
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И  ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

ПРЕЗИДИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2013 года № 11-11

О  мерах  по  выполнению  постановления 
Генерального  Совета  ФНПР  от  21.11.2012  
№ 6-3 «О действиях профсоюзов в текущих 
условиях на рынке труда»

Ущемление  прав  наемных  работников  и  вытеснение  профессиональных 
союзов и государства  из сферы регулирования социально-трудовых отношений 
под  лозунгами  демократизации,  либерализации  и  модернизации  является  в 
настоящее время основной тенденцией, формирующей условия на мировом рынке 
труда.

В  настоящее  время  Общероссийским  объединением  работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» проводится работа по 
обновлению  трудового  законодательства  Российской  Федерации,  основными 
целями которого являются сокращение гарантий наемным работникам, придание 
официального  статуса  «заёмному  труду»  и  разрушение  сложившейся  в 
Российской Федерации системы социального партнерства.

Предпринимается  попытка  подмены  профсоюзных  организаций 
производственными советами,  вследствие  разрабатываемых  в  настоящее  время 
предложений  по  изменению  законодательства  Российской  Федерации  в  части 
создания в организациях и определения полномочий производственных советов.

Кроме  того,  в  Правительстве  Российской  Федерации  готовится 
законопроект о передаче органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации  полномочий  в  области  федерального  надзора  за  соблюдением 
трудового законодательства.

В  данных  условиях  необходима  активизация  действий  профсоюзов, 
направленных  на  усиление  социальной  ответственности  бизнеса,  продвижение 
идеологии  социального  государства,  консолидацию  позиции  профсоюзов  в 
представлении  интересов  и  приоритета  работающих  перед  органами  власти  и 
государственного  управления,  повышение  уровня  трудовых  прав  и  гарантий 



работников  в  условиях  разработки  и  введения  профессиональных  стандартов, 
дальнейшее  совершенствование  трудовых  отношений  и  их  правового 
регулирования  на  основе  Программы  достойного  труда,  продвигаемой 
Международной организацией труда.

Во исполнение постановления Генерального совета ФНПР от 21.11.2012 № 
6-3 «О действиях профсоюзов в текущих условиях на рынке труда», а также в 
соответствии с Программой действий Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и законных интересов членов Профсоюза в 2010-2015 годах

ПРЕЗИДИУМ ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Взять  под  контроль  разработку  профессиональных  стандартов.  В  этой 
связи:

1.1.  отделу  социально-трудовых  отношений  и  социального  партнерства, 
юридическому  отделу  ЦК  Профсоюза  подготовить  проект  обращения  ЦК 
Профсоюза в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации:

1.1.1.  по  разъяснению  порядка  разработки,  утверждения  и  применения 
профессионального  стандарта,  содержащего  определенную  характеристику 
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности, работающему в государственном органе власти, 
подведомственных  им  организациях,  если  данные  органы  и  организации 
выступают в качестве работодателя;

1.1.2. о необходимости привлечения к работе представителей Профсоюза в 
составе рабочих групп по рассмотрению проектов профессиональных стандартов 
Экспертного совета при Минтруде России;

1.2.  отдел  социально-трудовых  отношений  и  социального  партнерства, 
юридический  отдел,  отдел  охраны  труда  и  здоровья  ЦК  Профсоюза 
рассматривают  проекты  профессиональных  стандартов,  подготовленные 
разработчиком, и готовят заключение для рассмотрения на заседании Президиума 
Профсоюза.

2.  Региональным  (межрегиональной),  территориальным  и  первичным 
организациям Профсоюза:

2.1. включать в региональные и территориальные отраслевые соглашения, 
коллективные договоры положения:

2.1.1.  препятствующие  использование  в  организациях  «заёмных 
работников»;

2.1.2.  устанавливающие  предельное  соотношение  среднемесячной 
заработной платы (с учётом компенсационных и стимулирующих выплат) самых 
низкооплачиваемых и самых высокооплачиваемых работников;

2.1.3. предусматривающие принятие на себя работодателями  обязательств 
по  разработке  положений  по  нормированию  труда  и  профессиональной 
подготовке нормировщиков за счёт средств работодателей;

2.2.  провести  экспертизу  заключенных  коллективных  договоров  в  части 
реализации  всех  государственных  гарантий  по  оплате  труда,  содержащихся  в 
трудовом законодательстве Российской Федерации, и представить информацию в 
ЦК Профсоюза в срок до 01.10.2013;
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2.3.  обобщить  опыт  профсоюзных  организаций  в  области  социального 
партнёрства;  расширять  сферу  колдоговорного  регулирования  социально-
трудовых отношений и его содержательного наполнения;

2.4.  участвовать  в  разработке  проектов  и  программ  в  социальной  сфере 
соответствующего субъекта Российской Федерации;

2.5. проводить работу по подготовке специалистов в области социального 
партнерства в рамках обучения профсоюзных кадров и актива, реализуя кадровую 
и молодежную политику Профсоюза;

2.6. предоставлять в ЦК Профсоюза оперативную информацию о нарушении 
социально-трудовых прав и законных интересов членов Профсоюза.

3.  Настоящее  постановление  направить  комитетам  региональных 
(межрегиональной)  организаций  Профсоюза  для  исполнения,  опубликовать  в 
Информационном бюллетене Профсоюза и разместить на сайте ЦК Профсоюза в 
Интернете.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
социально-трудовых отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза.

 Председатель ЦК Профсоюза В.П. Савченко
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