
 
 

№ 05 (015)         ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИЮНЬ 2020 г.                    РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
 

 

 

 Пора навёрстывать упущенное 

С началом лета коронавирус отступает и всѐ постепенно 

возвращается к нормальной жизни. 12 июня День России отметили 

большей частью в дистанционных формах, но уже 24 июня в 

Москве прошѐл Парад Победы, а на 1 июля назначено 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Для 

профсоюзов это событие имеет особое значение, так как ряд 

вносимых изменений способствуют улучшению социально-

трудовых гарантий граждан (стр. 5). 

Между тем, Московская областная организация принялась за 

план работы на второе полугодие 2020 г. с учѐтом санитарно-

эпидемиологической ситуации (стр. 2).  
 

 

 

 



План работы -2020. 

Перезагрузка 
 

Эпидемия коронавируса и связанные с ней 

ограничения негативно сказались на всех сферах 

жизни людей и работы предприятий. В 

сложившихся условиях, когда любые собрания и 

массовые мероприятия запрещены, 

профсоюзным организациям пришлось строить 

свою деятельность дистанционно, и главной 

задачей стало осуществление контроля за 

соблюдением работодателями трудового 

законодательства. Следует отметить, что даже в 

особенно сложный период с конца марта до 

начала мая на наших предприятиях не было 

случаев задержки выплаты заработной платы или 

незаконного увольнения работников. Спорные 

вопросы регулирования режима работы и оплаты 

труда решались ППО в рабочем порядке при 

нормативно-правовой поддержке областной 

организации. Тем не менее, средняя зарплата на 

предприятиях снизилась, что негативно 

сказалось как на благосостоянии работников, так 

и на профсоюзном бюджете.  

Профсоюз постоянно вѐл мониторинг режима 

работы предприятий и уровня заболеваемости 

работников (всего с марта было выявлено более 

80 заболевших Covid-19, более половины из них 

на конец июня выздоровели). Самое главное, что 

первички сумели договариваться с 

работодателями, и это стало залогом 

устойчивости, которую промышленность 

Московской области в целом 

продемонстрировала в период этого кризиса. 

Деятельность общественных организаций,       

и в особенности профсоюзов, подразумевает 

собрания, заседания комиссий и руководящих 

коллегиальных органов, но пока все ограничения 

не сняты Президиуму Московской областной 

организации в начале июля предстоит провести 

дистанционное заседание, посвящѐнное плану 

работы на второе полугодие. 

Ничего не поделаешь, но все выездные, 

образовательные, спортивные и культурно-

массовые мероприятия в весенне-летний период 

не состоялись. К сожалению, приходится 

отказаться и от молодѐжного форума в 

«Бригантине».  

Сейчас нам предстоит в качестве 

приоритетных вопросов проанализировать опыт 

работы Московской областной и первичных 

профсоюзных организаций по защите прав и 

интересов членов профсоюза в условиях 

эпидемии     Covid-19,    а    также    совместно   с  

 

 

вышестоящими профсоюзными организациями 

(ЦК РОСПРОФПРОМ, МОООП и ФНПР)  

приступить к разработке дополнительных мер по 

решению социально-экономических вопросов в 

современной ситуации. Эпидемия – не повод 

ущемлять права работников! 

За время самоизоляции профсоюзы 

достаточно попрактиковались в дистанционных 

формах работы, освоили электронные 

видеосервисы, позволяющие устанавливать 

конференцсвязь и проводить заседания 

коллегиальных органов, сделали газету 

«Солидарность» электронной и даже Первомай 

провели онлайн. Не прекращалось и было особо 

востребовано правовое консультирование. 

Интернет и сотовая связь – весьма удобные 

инструменты, но все сильно соскучились по 

живому общению. Поэтому, если позволит 

санитарно-эпидемиологическая обстановка, в 

сентябре мы обязательно встретимся и, как 

подобает, отметим наши профессиональные 

праздники: День оружейника и День 

машиностроителя. Более того, проведѐм Кубки 

по футболу и волейболу. Молодѐжный форум 

тоже планируем – вопросов накопилось много, - 

но уже не в Крыму, а где-нибудь поближе. 

Также будет возобновлена профсоюзная учѐба 

для всех категорий слушателей, и в Учебном 

центре МОООП и собственными силами 

московской областной организации. Газета 

«Профсоюзное ЕДИНСТВО» и сайт областной 

организации www.50.rosprofprom.ru продолжат 

знакомить с актуальными профсоюзными 

новостями, свежими нормативно-правовыми 

документами   и обзорами изменений в трудовом 

законодательстве. Мы не сдались! Единство и 

Солидарность сильнее заразы! 

 

http://www.50.rosprofprom.ru/


 
 

Обращение ФНПР  
к участникам борьбы  
с распространением 

коронавирусной 
инфекции в России 

  

В преддверии профессионального праздника 

- Дня медицинского работника  - Федерация 

Независимых Профсоюзов России выражает 

общественную признательность и 

благодарность всем участникам борьбы с 

распространением коронавирусной инфекции в 

стране. 

На переднем рубеже защиты населения вот 

уже несколько месяцев беспрерывно находятся 

работники медицинской отрасли. Это врачи и 

фельдшеры, медицинские сѐстры и санитары, 

работники скорой помощи, поликлиник - все, 

кто плечом к плечу борется с COVID-19. 

Одновременно в обществе широко 

развернулось волонтѐрское движение: к 

медикам присоединились многочисленные 

добровольцы, в том числе из профсоюзных 

организаций. 

Друзья! Ваши самоотверженные действия 

по праву сравнимы с проявлениями единения 

нашего народа в те периоды истории, когда 

Отечество находилось в опасности. Ваш труд, 

связанный с постоянным риском для жизни, 

тяжѐлыми физическими и эмоциональными 

нагрузками, однозначно заслуживает оценки 

как героический. И отступление болезни, 

выздоравливающие пациенты, постепенное 

возвращение к нормальной жизни – это лучшая 

награда! Вместе с тем, высокопрофессиональные 

и мужественные действия медицинского 

персонала, искренняя самоотдача волонтеров, 

всех тех, кто в эти тяжѐлые для страны дни 

не за страх, а за совесть спасает жизни и 

здоровье людей должны быть достойно 

вознаграждены государством! 

Главный лозунг ФНПР, звучавший на 

прошедшей на фоне эпидемии первомайской 

акции профсоюзов - «Солидарность сильнее 

заразы!» - ярко отразил социальную сущность 

и накал противостояния в условиях длящегося 

бедствия. ФНПР, еѐ членские организации в 

тяжѐлых условиях пандемии предпринимают 

всѐ возможное для защиты социально-

трудовых прав работников, обеспечения их 

безопасного труда, действуя в этих целях 

совместно с Правительством Российской 

Федерации и объединениями работодателей. 

Мы глубоко сочувствуем всем тяжело 

заболевшим из-за вируса COVID-19 и скорбим о 

погибших. Считаем, что с учетом 

накопленного опыта вместе с научно-

медицинским и врачебным сообществом 

должен быть проведен полноценный анализ 

случившегося, сделаны выводы и проведены 

мероприятия, необходимые для 

противостояния подобным угрозам в будущем. 

Залогом неизбежной победы над невидимым 

и опасным врагом является солидарность 

общества с медицинскими работниками 

страны. В канун Дня медицинского работника 

мы желаем всем представителям медицинской 

отрасли, всем участникам борьбы с 

коронавирусной инфекцией крепкого здоровья, 

мужества, стойкости, оптимизма в их 

героических усилиях. Борьба ещѐ не закончена, 

предстоит сделать ещѐ очень много, чтобы 

окончательно покончить с заразой. И сегодня 

мы говорим вам «Спасибо!». 

 

Председатель ФНПР 

  
М.В. Шмаков  

----------------------------------------------------------- 

19 июня во Дворце Труда Профсоюзов в 

рамках единой акции солидарности, 

приуроченной ко Дню медицинского работника 

(21 июня) Председатель ФНПР М.В. Шмаков 

провѐл вручение специальных профсоюзных 

наград «За особый вклад в борьбу с 

коронавирусной инфекцией».         (www.fnpr.ru) 
 

 

 

http://www.fnpr.ru/


 
 

Профсоюзы – 
за поправки в Конституцию 

 

Президент России В.В. Путин подписал Указ, в соответствии с 
которым общероссийское голосование по принятию поправок в 
Конституцию РФ пройдет 1 июля. Глава государства призвал 
россиян принять самое активное участие в голосовании. 
 

Комментирует Председатель Федерации независимых 
профсоюзов России М.В. Шмаков. 

Всенародное голосование по поправкам в 

Конституцию России, которые были 

сформулированы рабочей группой и приняты 

Федеральным собранием еще в начале 2020 года, 

является важнейшим этапом развития страны. 

Так получилось, что, предлагаемые поправки 

фактически доказали свою значимость, прошли 

практическую апробацию в период 

предпринимаемых в стране антиэпидемио-

логических мер. А некоторые еще предстоит 

внедрять на деле в ближайшее время. 

ФНПР представляется крайне важной 

поправка, которая не просто гарантирует 

минимальный размер оплаты труда в России, но 

и указывает, что МРОТ не может быть ниже 

прожиточного минимума. Сейчас в Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений ведутся 

переговоры по изменению методики исчисления 

потребительской корзины, на базе которой 

рассчитывается прожиточный минимум. 

Фактически, это должно привести к повышению 

нижней планки оплаты труда и всей сетки 

зарплат работников. 

Важнейшим предложением для внесения в 

Конституцию, по нашему мнению, является блок 

социальных поправок. Например, поправка о том, 

что индексация пенсий осуществляется не реже 

одного раза в год. Это положение будет 

гарантировать рост пенсионных выплат, а 

также то, что в целом пенсионное обеспечение 

не будет оставаться «на обочине» финансовых 

решений правительства. Очень своевременным и 

актуальным является и следующее дополнение – 

гарантируется обязательное социальное 

страхование и индексация социальных пособий и 

выплат. Это реальное уточнение статей, 

которые были зафиксированы в действующей 

Конституции, но все последние 27 лет со дня ее 

принятия носили скорее декларативный 

характер. 

Согласно поправкам в Конституцию в нашей 

стране должны создаваться условия для 

устойчивого экономического роста, а также 

гарантируется повышение благосостояния 

граждан. Это взаимодополняющие поправки. 

Ясно, что без экономического роста невозможно 

ни развитие бизнеса, ни обеспечение роста 

благосостояния  граждан.  Ведь  основной  доход  
 

граждан – это их трудовой доход от участия в 

общем экономическом процессе. Таким образом, в 

обновленной Конституции создаются условия 

для взаимного доверия государства и общества, 

для развития экономической и социальной 

солидарности, развития социального 

партнерства. 

На деле социальное партнерство зародилось 

и выросло за годы действия Конституции, 

принятой в 1993 году. Поправка об обеспечении 

социального партнерства должна поддержать не 

только работу РТК, но и региональных 

трехсторонних комиссий. Конечно, социальное 

партнерство – это более емкое понятие, 

включающее в себя и переговоры по подготовке 

коллективных договоров на предприятиях, и 

отраслевых соглашений. Все эти глубинные 

процессы теперь найдут отражение в 

Конституции. А это придаст институту 

социального партнерства особый вес, и самое 

главное, будет заставлять чиновников активно 

участвовать в социальном диалоге. Таким 

образом, на деле гарантируется защита 

социально-трудовых прав наемных работников. 

Должен сказать, что и другие поправки в 

Конституцию, о которых я не сказал подробно, 

очень существенны. Значительно расширяются 

полномочия Совета Федерации, Государственной 

думы, уточняются полномочия Президента 

России. Все это, безусловно, должно благотворно 

отразиться на эффективности организации 

государственного управления и оздоровлении 

политической и общественной жизни страны. 

Предлагаемые поправки в случае их принятия 

должны далее вести к пересмотру ряда норм 

законодательства, изменениям в статусе 

депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, 

с тем, чтобы исключить любые отступления от 

Основного закона страны. 

Хочу напомнить, что все профсоюзы России 

29 января на заседании Генерального Совета 

ФНПР поддержали разработанные поправки. Это 

решение было подтверждено Исполкомом ФНПР 

18 марта. 

Вот почему я поддерживаю поправки в 

Конституцию России и считаю, что члены 

профсоюзов, все граждане должны принять 

активное участие в голосовании 1 июля! 

(www.fnpr.ru) 

 



Президент России  

В.В. Путин 

о профсоюзах 
 

10 цитат из выступлений 
 на X Съезде ФНПР (2019 г.) 

 

«У профсоюзов особая роль. Вы 
законодательно наделены широкими 
полномочиями для защиты трудовых прав 
граждан, и ваш большой, во многом без 
всякого преувеличения уникальный опыт 
надѐжного партнѐрства с государством 
в этой сфере невозможно переоценить».  

 

«Там, где профсоюзные организации 
действуют активно и вместе с тем 
ответственно, содержательно, создаются 
эффективные системы коммуникаций 
между трудовыми коллективами 
и работодателями, результативно 
решаются вопросы, связанные 
с повышением заработной платы, 
улучшением условий труда, отдыха».  

 

«Бывает и так, что собственники или 
администрация предприятий просто 
отказываются от диалога, осознанно 
дистанцируются от профсоюзов, даже 
препятствуют – иногда и такое тоже 
бывает – созданию и деятельности 
профсоюзных организаций. Такое 
самоуправство – а это не что иное, как 
самоуправство, произвол, – безусловно, 
недопустимо. В том числе с участием 
прокуратуры, надзорных органов нужно 
пресекать подобные вещи».  
 

 
 

«Государство – на всех уровнях – 
обязано оказывать содействие 
профсоюзным организациям в отстаивании 
трудовых прав граждан». 

 

«Профсоюзы, которые всегда активно 
участвуют в разработке законов в этой 
сфере, должны также энергично 
контролировать их исполнение, в том 
числе грамотно, профессионально 
отстаивать интересы наѐмных 
работников в ходе судебных заседаний».  

 

«Необходимо, не откладывая, 
активизировать работу в формате 
«власть – работодатели – профсоюзы», 
задействовать возможности 
трѐхсторонних комиссий на всех уровнях. 
Словом, наладить постоянный, 
заинтересованный, продуктивный диалог, 
сделать всѐ необходимое, чтобы 
не ущемлялись трудовые права граждан, 
чтобы всегда была адекватная реакция на 
все случаи бездушного отношения 
к людям».  

 

 
 

«Профсоюзы по своей сути 
исторически – базовая 
общественная структура. 
Ваша главная миссия – 
защищать человека труда, и, 

чтобы сегодня в полной мере 
соответствовать этому 
предназначению, необходимо идти 
в ногу со временем, успевать 
за инновациями на производстве, 
за стремительным развитием 
передовых технологий, за 
появлением абсолютно новых 
профессий и грядущими 
изменениями в трудовых 
отношениях, а они неизбежны». 

 
 



«Считаю крайне важным, чтобы развитие, 
укрепление профсоюзов шло в том числе на основе 
новых идей и внедрения их в повседневную практику. 
При этом нельзя терять уже наработанное, 
эффективное».  

 

 

«Дух коллективизма, 
энтузиазм, сплочѐнность 
всегда были, остаются 
и наверняка останутся 
отличительными чертами 
профсоюзного движения            
да и нашего национального 
характера и всегда, 
безусловно, будут 
востребованы». 

 

 «Многие из решений, 
которые были приняты на 
уровне Правительства и на 
уровне Президента, 
первоначально так или иначе 
даже без широкой огласки, 
но инициировались именно 
профсоюзами и Михаилом 
Шмаковым лично». 

 
(www.solidarnost.org) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ Председателя РОСПРОФПРОМ А.И.Чекменѐва с Днѐм молодѐжи 
 

Уважаемые молодые работники предприятий и организаций 
— члены Российского профсоюза промышленности России! 

 

Поздравляю с Днѐм молодѐжи! 
Желаю быть неравнодушными к своему 

делу, постоянно находиться в поиске новых 
источников знаний, интересов, ведь 
молодость – это особое состояние души, 
когда чувствуешь огромный резерв 
творческих сил, строишь смелые планы и 
веришь, что всѐ намеченное по плечу. 

Этот праздник полон позитивной 
энергии, оптимизма и жизнелюбия.  
 

Молодость – замечательное время в судьбе 
любого  человека,  когда  вы  полны  сил  и 
неуемной жажды жизни. Молодость — пора 
новых знаний и открытий, готовности 
покорять любые вершины. Пусть в вашей 
жизни найдется место для учебы и работы, 
отдыха и творчества, дружбы и любви! 
Пусть каждый ваш шаг будет правильным, 
а помыслы чистыми. 

С праздником вас! 

 

 

http://www.solidarnost.org/


 
 

В соответствии с Постановлением Президиума ЦК 

РОСПРОФПРОМ № 17 от 17.06.2020 г. награждаются:  

 Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ 

   «За заслуги перед профсоюзом»: 

- Сидоров Юрий Алексеевич, 

председатель ППО «МЗ «ЗиО-Подольск». 

- Катьков Михаил Леонидович, 

председатель ППО «КБМ-Коломна». 

 Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ       

«За активную работу в профсоюзе»: 
 

- Колтыгин Юрий Иванович, 

председатель ППО «Зенит-КМЗ». 

- Сусерова Валентина Алексеевна, 

председатель ППО «КХЗ». 

 Нагрудным знаком РОСПРОФПРОМ 

«За сотрудничество": 
- Чернявский  Денис Сергеевич, 

  технический директор АО «МЕТРОВАГОНМАШ». 
 

 

 

15 июня  

– Карпухина Владимира Дмитриевича, 

 председателя Московской областной 

организации. 

  26 июня  

– Буртасова Станислава Викторовича, 

 зав. орготделом  Московской областной 

организации 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


