Исполком ФНПР принял решение о созыве Генсовета

9 февраля состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации Независимых
Профсоюзов России. Были рассмотрены актуальные вопросы и текущие задачи
профсоюзного движения по отдельным направлениям.
По предложению Председателя ФНПР Михаила Шмакова члены Исполкома приняли
решение о созыве Генерального Совета ФНПР 20 апреля 2022 года. На заседании
планируется обсудить ход выполнения Плана практических действий по реализации
решений X и XI съездов ФНПР, проект типового положения о Контрольно-ревизионной
комиссии территориального объединения организаций профсоюзов и другие вопросы.
Заместитель Председателя ФНПР Александр Шершуков сообщил о подготовке и
проведении первомайской акции профсоюзов в текущем году.
На основании предложений членских организаций Координационный комитет
солидарных действий ФНПР утвердит девиз, лозунги и формы акции до 12 апреля.
Александр Шершуков рассказал о проекте Плана мероприятий по проведению Года
информационной политики и цифровизации работы профсоюзов. План был разработан
согласно постановлению Генерального Совета ФНПР от 24.11.2021 № 10-5. Он
напомнил об утвержденной этим же постановлением новой редакции Концепции
информационной политики ФНПР
. Зампред подчеркнул, что План мероприятий является документом, в разработке
которого принимали участие членские организации и структурные подразделения
Аппарата ФНПР. Документ состоит из учебных и методических мероприятий по
подготовке и повышению квалификации профсоюзных работников и актива, оказания
помощи членским организациям в сфере информационной работы и цифровизации. «Мы
запланировали сделать большой дистанционный учебный курс для специалистов по
информационной работе – по аналогии с курсом для специалистов по обучению,
который мы провели в прошлом году», - отметил Александр Шершуков. Он также указал
на то, что для членских организаций будут разработаны рекомендации по ведению
сайтов, официальных страниц организаций и личных страниц руководителей в
социальных сетях, профсоюзных стендов.
При обсуждении вопроса о работе с молодёжью в ФНПР и её членских организациях в
2021 году Александр Шершуков обратил внимание членов Исполкома на то, что после
принятия Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодёжной
политике в Российской Федерации» были пересмотрены нормативные документы ФНПР
по работе с молодёжью. Он сообщил, что в рамках Года организационного и кадрового
укрепления начато масштабное исследование мотивации членства среди молодёжи.
Активно работала Федерация и в сфере защиты социально-трудовых и экономических
интересов молодёжи. Стал традиционном мониторинг лучших практик по защите
интересов молодёжи через положения трехсторонних соглашений и коллективных
договоров. Отдельного упоминания заслуживает
работа
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над Долгосрочной программой содействия занятости молодёжи до 2030 года,
разработанной Минтрудом. Тесное сотрудничество с Комитетом Госдумы по
молодёжной политике, Минтрудом РФ и Российской трехсторонней комиссией
позволило внести предложения профсоюзов в данную программу.
В полном объеме была реализована Всероссийская молодёжная профсоюзная
программа ФНПР «Стратегический резерв 2021». Всего в ней приняли участие свыше
1300 молодых профактивистов.
В ходе подробного обсуждения члены Исполкома, дав положительную оценку
результатов работы с молодежью в 2021 году, внесли ряд предложений по
совершенствованию этого направления. Дан старт новому набору в проект
«Стратегический резерв», так полюбившемуся молодым профактивистам страны.
Исполком ФНПР принял развернутые постановления по вышеперечисленным вопросам и
поставил конкретные задачи перед членскими организациями, секретарями ФНПР –
представителями ФНПР в федеральных округах, Молодёжным советом ФНПР,
Координационным комитетом солидарных действий ФНПР, Центральной профсоюзной
газетой «Солидарность», учебными заведениями профсоюзов и Аппаратом ФНПР.
По представлению заместителя Председателя ФНПР Давида Кришталя на заседании
было принято решение о проведении 26 мая 2022 года в Москве Всероссийского
совещания председателей первичных профсоюзных организаций. Члены Исполкома
договорились о внесении изменений и дополнений в состав кадрового резерва на
должности председателей членских организаций, а также о новой редакции Положения
о секретаре ФНПР – представителе ФНПР в федеральном округе Российской
Федерации. Кроме того, обсудили новую редакцию Порядка направления профсоюзных
работников и резерва профсоюзных кадров на учебу по квоте ФНПР. Также приняли
постановление о переходе на одноканальную схему уплаты членских взносов,
рассмотрели ряд других вопросов.
Основные документы данного заседания Исполкома ФНПР будут размещены на нашем
сайте в ближайшее время.
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