
 

 

Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

СОВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.12.2020г.     №V-1 

г. Самара 

 

Об итогах работы Областного союза 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

 за период с декабря 2019г. по декабрь 2020 г.  

 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» (далее ФПСО, Федерация профсоюзов) Д.Г. 

Колесникова «Об итогах работы Областного союза «Федерация профсоюзов 

Самарской области» за период с декабря 2019 года по декабрь 2020 года», а 

также выступления членов Совета по обсуждению вопроса повестки заседания, 

Совет ФПСО отмечает, что за отчетный период деятельность регионального 

профсоюзного объединения строилась в соответствии с Уставом и Основными 

направлениями деятельности ФПСО на период 2019-2024 годы, принятыми 

XXV отчетно-выборной Конференцией ФПСО 19 декабря 2019 года, а также 

Мероприятиями по выполнению Основных направлений деятельности ФПСО, 

утвержденными Постановлением Совета ФПСО № II-1 от 19.03.2020 г. 

В рассматриваемый отчетный период Федерация профсоюзов Самарской 

области объединяет 34 членские организации, которые в целом объединяют 

2331 первичную профсоюзную организацию с общей численностью 500,1 тыс. 

членов профсоюзов, из них работающих – 355,1 тыс. человек. Профсоюзный 

актив составляет 44,8 тыс. человек. На территории области функционируют 36 

Координационных советов организаций профсоюзов, являющихся 

представительствами ФПСО в муниципальных образованиях. 

За отчетный период проведено 8 заседаний Президиума ФПСО и 5 

заседаний Совета ФПСО, на которых рассмотрено 69 вопросов, а также 4 

совещания с руководителями членских организаций, в том числе 2 выездных, 



 

 

на которых рассматривались плановые и оперативные вопросы по различным 

направлениям деятельности профсоюзов Самарской области. Проведено 5 

заседаний Координационного комитета коллективных действий ФПСО. 

Работа территориальных организаций профсоюзов, первичных 

профсоюзных организаций, Молодежных советов всех уровней, комиссий 

Совета ФПСО, Координационных советов организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях носит постояннодействующий характер.  

В области функционирует полномасштабная система социального 

партнерства в сфере труда, активными и действенными участниками которой 

являются ФПСО, отраслевые и первичные профсоюзные организации, 

коордсоветы муниципальных образований. По итогам последней 

колдоговорной кампании охват организаций коллективными договорами 

составил 96%. Положительный опыт социального партнерства шести 

организаций был в очередной раз отмечен на областном уровне вручением 

регионального Почетного знамени «Организация эффективного социального 

партнерства в сфере труда».  

В 2020 году, внесшем много корректив в работу профсоюзов в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, Праздник Весны и труда 

прошел в интерактивном формате, включая несколько мероприятий, в том 

числе совещание сторон социального партнерства, посвященного Первомаю. 

Всемирный день действий «За достойный труд» в Самарской области 

проведен в режиме ВКС в формате расширенного заседания областной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с 

участием глав и трехсторонних комиссий городов и районов. Комиссией были 

рассмотрены актуальные вопросы, отвечающие задачам сторон социального 

партнерства в сфере труда, дальнейшего его развития, а также реализации 

нацпроектов на территории региона, действий сторон в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции в интересах работающих и 

всего населения. 



 

 

В 2020 году в области обеспечен рост начисленной и реальной 

заработной платы, показатели которых по итогам 2020 года (9 месяцев) 

составили соответственно 103,9 % и 100,5%. Коэффициент покупательной 

способности зарплаты в отчетном периоде сложился с коэффициентом 3,1, что 

на 0,1 п.п. выше уровня 2019 года. Продолжался мониторинг оплаты труда 

работников бюджетной сферы согласно Указу Президента РФ № 597 от 

7.05.2012 г. 

В постоянном режиме осуществляется правозащитная работа 

профсоюзов. Осуществлялся контроль за соблюдением прав и гарантий членов 

профсоюзов, оказывалась консультационная и практическая помощь в решении 

трудовых проблем и споров, проводились выездные консультации юристов 

ФПСО в организациях. Положительный эффект профсоюзной защиты составил 

в целом около 90%, экономическая эффективность правозащитной работы 

оценивается в размере 1,1 млн.руб.  

Дополнительными формами контроля профсоюзов в сфере труда в период 

пандемии коронавируса были вопросы вынужденного высвобождения 

работников, режима работы и оплаты труда в условиях ограничений и 

требований Роспотребнадзора, принимаемых работодателями мер по 

сохранению здоровья работников непосредственно в организациях, на рабочих 

местах.  

Профсоюзный контроль за условиями и охраной труда осуществляется 

техническими инспекторами, уполномоченными и доверенными лицами 

профсоюзов, членами комиссий по охране труда, численность которых в 

отчетном периоде составила 7,9 тыс. человек. Обеспечивается контроль и 

участие профсоюзов в проведении объективной СОУТ на рабочих местах. 

Инициируется внесение в коллективные договоры условий, 

предусматривающих повышенную степень защиты работников, предоставление 

дополнительных гарантий за условиями труда. 

Реализация профсоюзной молодежной политики в регионе обеспечивается 

Молодежными советами всех уровней. В отчетном периоде среди членов 



 

 

профсоюзов молодежь до 35 лет составляет 26,3%. Представительство 

молодежи в органах управления профсоюзных организаций складывается на 

уровне 60% от установленного ФНПР уровня. Безусловно, эти факторы не 

способствуют решению поставленных задач профобъединения региона по 

работе с молодежью, вовлечению ее в профсоюзы и активную профсоюзную 

деятельность.   

2020 год был объявлен Советом ФПСО Годом профсоюзного 

образования, которое также подверглось негативному влиянию пандемии 

коронавируса. В разы сократились показатели обучения профактива.  

Информационная политика ФПСО реализуется согласно решениям X 

съезда и Концепции информационной политики ФНПР, а также утвержденной 

в 2016 году Советом ФПСО одноименной Стратегии на период до 2020 года. 

Работает комиссия Совета ФПСО по информационной работе, которой 

определяются мероприятия по совершенствованию форм и методов 

информационно-профсоюзной работы. Наряду с собственными 

информационными ресурсами, их максимальным использованием и развитием, 

использованием современных PR-технологий, обеспечивается сотрудничество с 

рядом региональных СМИ через проведение мероприятий, позиционирующих 

профдвижение. В текущем году впервые было обеспечено информирование 

населения о Дне профсоюзов Самарской области на широкоформатных 

электронных табло в областном центре. О Дне профсоюзов и поздравление с 

праздником также было организовано вещанием четырех радиостанций 

региона. В то же время, во многих членских организациях отсутствуют 

специалисты по обеспечению информационной работы. Необходимо 

активизировать сотрудничество членских организаций с областной 

профсоюзной газетой «Народная трибуна», а также выполнять подписку на 

газету. 

В отчетном периоде финансовая политика ФПСО осуществлялась как 

согласно утвержденной Советом ФПСО смете, так и по новым направлениям, 

связанным с распространением новой коронавирусной инфекции. Федерации 



 

 

профсоюзов, как социально ориентированной некоммерческой организации, 

были предоставлены меры государственной поддержки, позволившие 

обеспечить экономию профбюджета.  Членским организациям ФПСО 

оказывалась всесторонняя помощь, рассылались необходимые материалы и 

разъяснения, как СОНКО могут воспользоваться мерами поддержки. 

Отмечается незначительное снижение по перечислению членских 

профсоюзных взносов, в целом же они перечисляются своевременно и в 

полном объеме. 

В отчетном периоде эффективно освоены привлеченные бюджетные 

средства (субсидии) на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

коронавирусом, а также реализацию ФПСО грантовых проектов. 

Большая часть профсоюзной собственности стала использоваться более 

эффективно. В значительном объеме произведен текущий и капитальный 

ремонт в зданиях Дома профсоюзов и Дворца труда, развивается санаторий 

«Красная Глинка».  

Обеспечивается активное участие профсоюзов в социально-трудовой, 

общественно-политической жизни региона, что положительно оценивается и 

все больше получает общественное признание. В текущем году профсоюзы 

содействовали реализации национальных проектов, касающихся людей труда, 

активно участвовали в общественном обсуждении и внесении предложений по 

федеральным законопроектам. Все это способствует укреплению роли 

профсоюзов на различных уровнях профсоюзного движения, социального 

партнерства, развития гражданского общества. 

В 2020 г. прошли отчетно-выборные конференции в ряде членских 

организаций. Сменился председатель Самарской областной организации 

«Электопрофсоюз». 

В целях выполнения решений X съезда ФНПР, XXV отчетно-выборной 

Конференции ФПСО, решений коллегиальных органов ФНПР и ФПСО, 

обеспечения эффективных действий в рамках Основных направлений 

деятельности ФПСО и Мероприятий по их выполнению до 2024 года,  



 

 

СОВЕТ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о деятельности Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области»» за период с декабря 2019 года по декабрь 

2020 года принять к сведению. 

2. Объявить 2021 год Годом организационного и кадрового 

укрепления Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» и 

утвердить соответствующий план на заседании Совета ФПСО в марте 2021 

года. 

3. Членским организациям ФПСО, Координационным советам 

организаций профсоюзов муниципальных образований, первичным 

профсоюзным организациям: 

3.1. Обеспечивать в постоянном режиме самоконтроль и взаимную 

информированность о реализации Основных направлений деятельности ФПСО 

на 2019-2024 годы и Мероприятий по их выполнению. 

3.2. Проводить целенаправленную работу по развитию социального 

партнерства в сфере труда, активно взаимодействовать с органами 

исполнительной власти, местного самоуправления, работодателями в 

реализации Распоряжения Губернатора Самарской области № 149-р от 

27.03.2019г. «О мерах по взаимодействию органов исполнительной власти 

Самарской области, органов местного самоуправления, работодателей и их 

объединений, профсоюзных организаций и их объединений в Самарской 

области». 

3.3. В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области от 

16.12.2020г. №365 «О дальнейших мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской 

области» профсоюзным организациям во взаимодействиях с руководством 

организаций принять исчерпывающие меры по защите жизни и здоровья 

работников трудовых коллективов. 



 

 

3.4. Увеличивать численность технических инспекторов, уполномоченных 

и доверенных лиц профсоюзов, членов комиссий по охране труда всех уровней.  

3.5. Продолжать формирование молодежных структур во всех членских 

организациях с обязательным их представительством в Молодежном совете 

ФПСО. 

3.6. Обеспечивать выполнение норм финансирования информационной 

работы (6%), работы с молодежью (5%), обучения профсоюзных кадров и 

актива (6%), установленных ФНПР для профсоюзов всех уровней. 

3.7. Обеспечивать уровень подписки на областную профсоюзную газету 

«Народная трибуна» согласно ежегодным Постановлениям Президиума ФПСО, 

насыщение ее материалами от отраслей и организаций. 

3.8. Максимально использовать ресурсы СамИПД в обучении 

профсоюзных кадров и актива. 

3.9. Обеспечивать заключение коллективных договоров во всех 

организациях, повышение их экономической эффективности.  

3.10. Продолжать развитие и совершенствование системы 

информационной деятельности профсоюзов, направленной на повышение 

имиджа профсоюзного движения, с максимальным использованием 

профсоюзных информационных ресурсов всех уровней, а также различных 

средств коммуникативной связи, информационных ресурсов социальных 

партнеров, местных и региональных средств массовой информации. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум ФПСО. 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов  

Самарской области     Д.Г. Колесников 

 

 

 

 
 


