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На юбилейном рубеже
К 90-летию Союза “Московское областное объединение организаций 
профсоюзов”
Профсоюзы Подмосковья - крупнейшая в регионе 
общественная организация. Сейчас она объединяет около 
700 тысяч членов профсоюза, представляя их интересы 
на всех уровнях социального партнерства и защищая трудовые 
права. 4 октября 2019 года Союзу “Московское областное 
объединение организаций профсоюзов” исполнилось 90 лет. 
Накануне юбилея профобъединения об истории его создания 
и современных достижениях в работе МОООП рассказала его 
председатель, депутат Госдумы РФ Валентина КАБАНОВА.

О ПРОФСОЮЗАХ 
И СОЦПАРТНЕРСТВЕ
- Валентина Викторовна, в этом 

году и Московская область, и ре-
гиональное профобъединение от-
мечают свой юбилей. Ровесники?

- Союз “Московское областное объеди-
нение организаций профсоюзов” - един-
ственная общественная организация в 
нашем регионе, которая празднует свой 
юбилей вместе с Московской областью. 
Дело в том, что первое объединение 
профсоюзов Подмосковья  - Москов-
ский областной совет профессиональ-
ных союзов - было создано 4  октября 
1929 года, ровно через 3 дня после 
подписания Указа Верховного Совета 
СССР об образовании Московской об-
ласти. Тогда в профобъединение вошли 
всего 11 профессиональных союзов: 
металлистов, горняков, текстильщиков, 
железнодорожников, коммунальщиков, 
пищевиков…

- За 90 лет изменилось многое…
- Конечно. И сейчас профсоюзы 

Подмосковья - крупнейшая в регионе 
общественная организация с общей 
численностью около 700 тысяч чле-
нов профсоюза. Она объединяет 25 
областных организаций отраслевых 
профсоюзов и крупную первичную 
профорганизацию Международного 
аэропорта “Шереметьево”.

- Подмосковье - регион непро-
стой. Близость к столице, постоян-
ные реформы административной 
структуры, смена руководства на 
уровне территорий… Как в совре-
менных условиях выстраивается 
социальное партнерство?

- Наши социальные партнеры за-
интересованы в совместной работе с 
крупнейшей общественной организа-
цией Московской области, понимают 
ее значимость и необходимость. Ведь 
президент Владимир Владимирович 
Путин, выступая на X Съезде ФНПР, 
отметил, что у профсоюзов особая 
роль и уникальный опыт надежного со-
циального партнерства с государством. 
“Там, где профсоюзные организации 
действуют активно и вместе с тем от-
ветственно, содержательно, создаются 

эффективные системы коммуникаций 
между трудовыми коллективами и ра-
ботодателями, результативно решают-
ся вопросы, связанные с повышением 
заработной платы, улучшением усло-
вий труда, отдыха” - такова оценка 
президентом эффективности профсо-
юзной работы.

Московская область во многом в 
авангарде такого конструктивного 
взаимодействия. Подмосковье стало 
одним из первых в России регионов, 
где было заключено областное трех-
стороннее соглашение между прави-
тельством, профсоюзами и объеди-
нениями работодателей. Подписание 
первого документа состоялось в 1992 
году. Сейчас же в Московской области 
действуют 166 соглашений различных 
уровней - региональных, отраслевых, 
территориальных.

Прошедшая недавно администра-
тивная реформа изменила област-
ную структуру, объединив города и 
районы Подмосковья в новые муници-
пальные образования. Но перемены 
не повлияли на развитие социального 
партнерства в территориях региона. 
В  53 муниципальных образованиях 
действуют координационные советы 
профсоюзов, являющихся полномоч-
ными представителями МОООП.

Важную роль играет Московская 
областная трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений. Регулярно прово-
дятся заседания, на которых рассма-
триваются разработка и заключение 
соглашений различного уровня, вы-
полнение Указов президента РФ, 
развитие социального партнерства в 
регионе и его территориях, вопросы 
охраны труда, занятости населения и 
проведения спецоценки условий тру-
да. Также обсуждаются социальные 
составляющие областного бюджета, 
вопросы подготовки и проведения 
детской оздоровительной кампании, 
социальной поддержки, обучения и 
переобучения людей предпенсион-
ного возраста и многие другие. Ана-
логичные комиссии действуют на от-
раслевом уровне и в муниципальных 
образованиях региона.

Профсоюзный актив Московской 
области, Координационные советы 
профсоюзов при поддержке профобъ-
единения принимают активное уча-
стие и в политической жизни региона. 
Во время выборной кампании во всех 
муниципальных образованиях проф-
союзные активисты являются пред-
седателями или членами участковых 
избирательных комиссий. Активно 
ведут работу в муниципальных обще-
ственных палатах. Около 20% соста-
ва областных общественных палат - 
профсоюзные активисты.

ЗАРПЛАТА И СПЕЦОЦЕНКА
- Соглашения позволяют решать 

многие вопросы, волнующие ра-
ботников предприятий и организа-
ций области. Но основным из них 
был и остается уровень заработ-
ной платы. Если посмотреть в ди-

намике, каких результатов удалось 
добиться профсоюзам за минув-
шие годы?

- Благодаря действующей системе 
социального партнерства в Москов-
ской области решаются многие во-
просы: оплаты и создания здоровых 
и безопасных условий труда, заня-
тости, предоставления социальных 
гарантий. Но особенное внимание 
профсоюзы всегда уделяли вопросам 
заработной платы, в том числе и ми-
нимальной. Поэтому, помимо регио-
нального, с 2009 года в Подмосковье 
заключается отдельное Соглашение 
о минимальной заработной плате в 
Московской области. Вы говорите - 
посмотрим в динамике, так вот с 2000 
года по настоящее время этот показа-
тель вырос более чем в 20 раз. Если в 
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Правовая защита и охрана труда, 
социальная поддержка работников 
и правовая защита членов профсоюза, 
работа с молодежью и обучение 
профактива… Профсоюзы Подмосковья 
добиваются значительных результатов 
в каждом направлении своей 
деятельности. Подробнее о достижениях 
профобъединения - в материале 
“Солидарности”.

С 1992 года подписывается Московское област-
ное трехстороннее (региональное) соглашение 
между правительством области, МОООП и област-
ными объединениями работодателей. В рамках со-
глашения решаются многие вопросы: оплаты тру-
да, занятости, охраны труда, оздоровления и др. 
С 2009 года заключается отдельное соглашение о 
минимальной зарплате в МО. С 1 ноября 2019 года 
минимальная заработная плата в Подмосковье 
установлена в размере 15 тыс. рублей.

Важную роль в регулировании социально-трудо-
вых вопросов играет Московская областная трехсто-
ронняя комиссия по регулированию социально-тру-
довых отношений. Регулярно проводятся заседания 
комиссии, на которых рассматриваются важные и 
актуальные вопросы социально-трудовой сферы.

Первыми в Российской Федерации подписали 
трехстороннее соглашение между МОООП, Ассо-
циацией “Совет муниципальных образований” и 
Московским областным союзом промышленников 
и предпринимателей (региональным объединени-
ем работодателей).

Профсоюзы Подмосковья активно участвуют в законотворческой деятельности - в 
обсуждении и проведении общественной экспертизы федеральных законов, законопро-
ектов Московской областной думы, высказывают свои предложения. За минувшие пять 
лет проведена экспертиза 2689 проектов законов и иных нормативных правовых актов. 
С участием профсоюзных юристов восстановлены на работе 47 незаконно уволенных 
работников, рассмотрено 595 дел по восстановлению трудовых прав работников.

Коротко о главном

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА
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Профсоюзы Подмосковья 
в цифрах и фактах

Безопасность и охрана труда занима-
ют важное место в работе профсоюзов. 
В профорганизациях области действует 
больше 7400 профуполномоченных по ох-
ране труда. Ежегодно проводится больше 
2500 проверок соблюдения прав работ-
ников в сфере охраны труда. В 2018 году 
было выявлено почти 2900 нарушений тре-
бований охраны труда, и они устранены.

Профсоюзы уделяют внимание поддержанию здоровья работни-
ков. С этой целью работают три профсоюзных многофункциональных 
санатория: “Дорохово”, “Правда”, “Озеры”. Ежегодно в профсоюз-
ных здравницах поправляют здоровье 24 тыс. жителей Подмосковья. 
С 2006 года действует программа оздоровления работающих членов 
профсоюзов по льготным санаторным путевкам, на что ежегодно вы-
деляется свыше 4000 путевок. По этой программе в профсоюзных 
здравницах поправили здоровье больше 50 тыс. человек. Дети ра-
ботников обеспечиваются качественным отдыхом. При этом роди-
тельский взнос за путевку составляет 10% ее стоимости. При уча-
стии профсоюзов Подмосковья ежегодно организуется отдых более 
50 тыс. детей.

Систематические занятия спортом поддерживают здоровье работни-
ков, способствуют увеличению производительности труда и мотивации 
вступления в профсоюз. В этих целях проводится спартакиада профсо-
юзов Подмосковья. Соревнования областной спартакиады профсоюзов 
стали массовыми. Ежегодно в них участвует больше 15 тыс. человек 
из 70 трудовых коллективов. В студенческой спартакиаде по 20 видам 
спорта участвуют 15 вузов и свыше 5000 студентов.

Современный профсоюзный лидер для 
успешного решения задач должен быть 
всесторонне грамотным. Профсоюзы 
Московской области проводят системное 
обучение молодого профактива, уделяя 
особое внимание вопросам коллектив-
но-договорного регулирования, юриди-
ческой грамотности, информационной 
работы. Актуальные формы подготовки 
кадров - молодежные форумы по обмену 
опытом, туристические слеты, обучение, 
круглые столы.

Коротко о главном

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЯ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
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цифрах, то, например, в третьем квар-
тале 2000 года минимальная зарплата 
в области составляла 600 рублей, а с 
1 ноября 2019 года - 15 000 рублей (в 
соответствии с действующим согла-
шением о МЗП).

Выполняются и обязательства ре-
гионального трехстороннего согла-
шения по достижению средней зара-
ботной платы в регионе в размере 4,3 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения. Сейчас 
уровень средней зарплаты в Москов-
ской области составляет более 65 ты-
сяч рублей. А в ряде организаций она 
значительно выше.

- А как обстоит дело с фактами 
задержки заработной платы на 
предприятиях и в организациях ре-
гиона и как в случаях их выявления 
действуют профсоюзы?

- Этот вопрос находится под по-
стоянным контролем профсоюзов 
области, ведется мониторинг. Пред-
ставитель профобъединения является 
членом комиссии по вопросам задол-
женности по выплате заработной пла-
ты в регионе. Если выявляются факты 
задержки выплаты зарплаты, Союзом 
“Московское областное объединение 
организаций профсоюзов” направля-
ются письма работодателю с требова-
нием погасить задолженность. Либо 
обращаемся за содействием в органы 
местного самоуправления, отрасле-
вые министерства и ведомства РФ 
и Московской области, прокуратуру, 
Государственную инспекцию труда в 
Московской области.

- Еще одно серьезное направле-
ние в деятельности профсоюзов  - 
это сфера охраны труда. Как вы-
строена эта работа в Московской 
области и каких результатов доби-
ваются профсоюзы?

- Начну с того, что профобъедине-
нием заключено и успешно реализу-
ется Соглашение о сотрудничестве по 
вопросам реализации государствен-
ной политики в области охраны труда. 
Нашими партнерами в этом вопросе 
являются Министерство социального 
развития Московской области, Госу-
дарственная инспекция труда и регио-
нальное отделение Фонда социально-
го страхования. В стадии продления 
находятся соглашения с Центральным 
управлением Ростехнадзора и други-
ми государственными органами Мо-
сковской области.

Со стороны профсоюза контроль 
в этой сфере осуществляют 9 техни-
ческих и 8 внештатных инспекторов 
труда. А в организациях области дей-
ствуют более 7400 уполномоченных 
по охране труда профсоюзов. Ими 
только в 2018 году было проведено 
более 2500 проверок и выявлено поч-
ти 2900 нарушений требований охра-
ны труда. Хотелось бы отметить, что 

наиболее активно действуют упол-
номоченные по охране в АО “НИИП 
им. В.В. Тихомирова”, АО “Металлур-
гический завод “Электросталь”, Ав-
токолонне № 1789 филиала ГУП МО 
“Мострансавто”.

- Вопрос специальной оценки ус-
ловий труда продолжает быть акту-
альным. И не секрет, что зачастую 
результаты ее проведения отража-
ются на работниках не лучшим об-
разом… 

- Конечно, состояние условий тру-
да в Московской области в последние 
пять лет определяется большей ча-
стью итогами проведения специаль-
ной оценки. И членские организации 
нашего профобъединения постоянно 
уделяли особое внимание защите тру-
довых прав работников при проведе-
нии СОУТ. Результаты этой работы 
говорят сами за себя - только за три 
квартала 2019 года нашими специа-
листами были восстановлены права 
более 900 работников!

Ну а в целом, по данным на 1 сентя-
бря, специальная оценка условий тру-
да в Московской области проведена 
на 98% от общего числа всех рабочих 
мест в регионе.

ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ 
МОЛОДЕЖЬ
- Вслед за темой охраны труда 

логичным, думаю, будет вопрос о 
работе профсоюзов в сфере оздо-
ровления работников и членов их 
семей.

- Этому вопросу наша организация 
уделяет большое внимание. Если го-
ворить о детском отдыхе, то ежегодно 
в ведомственных оздоровительных уч-
реждениях профсоюзами организуется 
отдых более 50 тысяч детей работников 
региона. Разработаны пакеты докумен-
тов, прошедших межведомственное 
согласование с учетом мнения профсо-
юзов Подмосковья. В них заложены 

все основные требования к детским 
учреждениям, и в первую очередь - к 
безопасности отдыха. А также урегули-
рованы вопросы стоимости детских пу-
тевок - для родителей она должна быть 
на уровне 10% от полной стоимости - и 
размеры предоставляемых льгот.

- А в отношении организации от-
дыха и оздоровления самих работ-
ников?

- Во-первых, в Московской области 
действуют 3 профсоюзных санатория. 
Ежегодно в них проходят оздоровле-
ние более 20 тысяч жителей Подмо-
сковья. Особое внимание уделяется 
оздоровлению людей, работающих во 
вредных условиях труда. 

Во-вторых, областное объединение 
организаций профсоюзов особое вни-
мание уделяет реализации Програм-
мы оздоровления работающих членов 
профсоюзов по льготным санатор-
ным путевкам. В рамках программы, 
ежегодно выделяется более 4 тысяч 
путевок. Так, с 2006 года отдохнуть 
в санаториях по льготе смогли около 
50 тысяч человек. И более 19,5 тысячи 
из них - в период с 2015 по 2019 год. 
Общая сумма скидок по льготным пу-
тевкам за последние пять лет соста-
вила более 280 млн рублей.

Президиум МОООП, трудовые 
коллективы здравниц ведут посто-
янную работу по укреплению мате-
риально-технической базы объектов 
санаторного комплекса. Доходы от 
реализации путевок в полном объе-
ме остаются в здравницах. И, конечно 
же, они направляются в первую оче-
редь на ремонт и реконструкцию но-
мерного фонда, замену устаревшего 

медицинского оборудования, повыше-
ние квалификации врачей и среднего 
медицинского персонала. В  здрав-
ницах продолжается работа по вне-
дрению новых лечебных программ и 
методик, увеличению доли номерного 
фонда для комфортного размещения 
отдыхающих.

- Насколько мне известно, 
профсоюзы Московской области 
всегда уделяли большое внимание 
спорту…

- Эту работу мы проводим постоян-
но. К примеру, ежегодно совместно с 
Министерством спорта Московской 
области профобъединение органи-
зует и проводит спартакиады среди 
трудовых коллективов и студентов 
высших учебных заведений более 
чем по 16 видам спорта. В декабре 
каждого года проводится профсоюз-
ный физкультурный актив по итогам 
областной спартакиады. Областные 
организации и коллективы - победи-
тели спартакиады в общекомандном 
зачете в каждой группе  - награжда-
ются кубками министерства и грамо-
тами МОООП.

- Ну и последний вопрос - о буду-
щем профсоюзов, о молодежной 
политике профобъединения. Какие 
вопросы приоритетны в этом на-
правлении?

- В Подмосковье четверть всех 
членов профсоюза составляет имен-
но молодежь. Особое внимание мы 
уделяем помощи молодежи в само-
реализации, трудоустройстве, защи-
те рабочих мест и предоставлении 
социальных гарантий. В Союзе “Мо-
сковское областное объединение ор-
ганизаций профсоюзов” разработана 
и действует Концепция молодежной 
политики, формирующая основные 
направления молодежной работы. 
Создан молодежный совет МОООП, 
в организациях отраслевых профсою-
зов действуют более 260 молодежных 
советов, которые взаимодействуют с 
нашими ветеранами профсоюзного 
движения. История профсоюзов не-
разрывно связана с историей области 
и нашей страны. Передаю поздрав-
ления всему профсоюзному активу, 
всем, кто занимается этой важной, 
очень ответственной и нужной рабо-
той - со словами огромной благодар-
ности. Желаю всем жителям Москов-
ской области благополучия и новых 
трудовых успехов, процветания и раз-
вития Подмосковья, а своим колле-
гам-профсоюзникам - активной рабо-
ты по представлению и защите прав 
людей труда, укреплению единства 
профсоюзных организаций в борьбе 
за справедливость!

На юбилейном рубеже
К 90-летию Союза “Московское областное объединение организаций 
профсоюзов”
Окончание. Начало  на стр. 1


