








Молодёжь - главный стратегический
ресурс профсоюзов



В  ЕДИНСТВЕ   - НАША  СИЛА!







Устойчивое развитие экономики, 
развитие человеческого капитала,
наращивание его качества, рост 
доходов, улучшение уровня жизни 
населения – это должно быть 
целью модернизации России и 
внедрения инноваций в российскую 
экономику.



                Российские профсоюзы         
   за обеспечение социальной 
справедливости на предприятии и в 
обществе, достижение справедливого 
распределения созданных богатств.

За экономику, обеспечивающую 
достойную жизнь на базе

достойного труда



Профсоюзы России намерены активно 
участвовать в выработке конкретных 
направлений модернизации, добиваясь 
при этом их согласованности на 
многосторонней основе, 
обоснованности, прозрачности.
При этом профсоюзы остаются на 
позиции: не человек для экономики, а 
экономика для человека.





Достойный труд – основа Достойный труд – основа 
благосостояния человека и благосостояния человека и 

развития страны.развития страны.



Эффективная Эффективная 
занятость, занятость, 

сбалансированный сбалансированный 
рынок труда –рынок труда –

необходимые условия необходимые условия 
достойного трудадостойного труда



Эффективные системы Эффективные системы 
социального страхования, социального страхования, 

социальной защиты и социальной защиты и 
социальных услуг - социальных услуг - 

неотъемлемые составляющие неотъемлемые составляющие 
достойного трудадостойного труда



Социальное партнёрство – 
действенный механизм формирования

условий для достойного труда

        Важнейшим инструментом защиты прав и интересов Важнейшим инструментом защиты прав и интересов 
работников является социальное партнёрство в сфере работников является социальное партнёрство в сфере 
труда.труда.
        В рамках социального партнёрства принимаются В рамках социального партнёрства принимаются 
решения по основным вопросам экономической и решения по основным вопросам экономической и 
социальной жизни страны, регионов и организаций.социальной жизни страны, регионов и организаций.
        Практически во всех организациях, где действуют Практически во всех организациях, где действуют 
первичные профсоюзные организации профессиональных первичные профсоюзные организации профессиональных 
союзов, входящих в ФНПР, заключены коллективные союзов, входящих в ФНПР, заключены коллективные 
договоры.договоры.



Соблюдение трудовых прав и уважение 
интересов работника – 
залог достойного труда

            В условиях глобализации необходимы солидарные,В условиях глобализации необходимы солидарные,
скоординированные, адекватные вызовам времени меры скоординированные, адекватные вызовам времени меры 
юридической защиты прав работников на достойный юридической защиты прав работников на достойный 
труд, прав профсоюзов на осуществление общественного труд, прав профсоюзов на осуществление общественного 
контроля в сфере труда. контроля в сфере труда. 
          Правозащитная работа ФНПР направлена на Правозащитная работа ФНПР направлена на 
обеспечение соблюдения гражданских прав и свобод, обеспечение соблюдения гражданских прав и свобод, 
трудовых прав работников и независимости профсоюзов.трудовых прав работников и независимости профсоюзов.



Гендерное равенство как составная 
часть социальной справедливости и 

достойного труда

ФНПР считает необходимым:ФНПР считает необходимым:
- участвовать в формировании государственной гендерной стратегии, разработке и гендерной - участвовать в формировании государственной гендерной стратегии, разработке и гендерной 
экспертизе законопроектов и государственных программ, затрагивающих вопросы равных прав экспертизе законопроектов и государственных программ, затрагивающих вопросы равных прав 
и равных возможностей мужчин и женщин;и равных возможностей мужчин и женщин;
- содействовать реализации региональных программ занятости, созданию достойных рабочих - содействовать реализации региональных программ занятости, созданию достойных рабочих 
мест с учётом гендерных факторов, обеспечению равного доступа мужчин и женщин к мест с учётом гендерных факторов, обеспечению равного доступа мужчин и женщин к 
образованию, профессиональной подготовке, повышению квалификации и карьерному росту;образованию, профессиональной подготовке, повышению квалификации и карьерному росту;
- расширять практику проведения гендерного аудита, способствовать достижению социальной - расширять практику проведения гендерного аудита, способствовать достижению социальной 
справедливости на рабочем месте через систему коллективных договоров и соглашений;справедливости на рабочем месте через систему коллективных договоров и соглашений;
- добиваться реализации практических мер по обеспечению здоровых и безопасных условий - добиваться реализации практических мер по обеспечению здоровых и безопасных условий 
труда с точки зрения общих и особенных требований к гигиене труда мужчин и женщин;труда с точки зрения общих и особенных требований к гигиене труда мужчин и женщин;
- участвовать в реформировании систем социального страхования и пенсионного обеспечения с - участвовать в реформировании систем социального страхования и пенсионного обеспечения с 
учётом потребностей работников с семейнымиучётом потребностей работников с семейными
обязанностями;обязанностями;
- обеспечить справедливое представительство мужчин и женщин в профсоюзных структурах.- обеспечить справедливое представительство мужчин и женщин в профсоюзных структурах.



Безопасные условия труда – фактор 
достойного труда

          Обеспечение права работников на Обеспечение права работников на 
достойные, безопасные, благоприятные для достойные, безопасные, благоприятные для 
здоровья условия труда и экологическую здоровья условия труда и экологическую 
безопасность всегда было одним из безопасность всегда было одним из 
приоритетных направлений усилий приоритетных направлений усилий 
профсоюзов.профсоюзов.





Сильные профсоюзы - гарантия 
достойного труда

                Необходимым условием эффективной защиты Необходимым условием эффективной защиты 
социально- экономических интересов трудящихся, социально- экономических интересов трудящихся, 
формирования гражданского общества в России формирования гражданского общества в России 
является организационное укрепление профсоюзов и их является организационное укрепление профсоюзов и их 
дальнейшее развитие.дальнейшее развитие.
              Только сильные общероссийские профсоюзы, Только сильные общероссийские профсоюзы, 
объединенные Федерацией Независимых Профсоюзов объединенные Федерацией Независимых Профсоюзов 
России и  представленные на региональном уровне России и  представленные на региональном уровне 
территориальными объединениями организаций территориальными объединениями организаций 
профсоюзов, способны дать ответ на вызовы времени, профсоюзов, способны дать ответ на вызовы времени, 
достойно представлять и защищать интересы членов достойно представлять и защищать интересы членов 
профсоюзов.профсоюзов.



Международная солидарность 
профсоюзов мира – залог победы

идеологии достойного труда

ФНПР строит свою международную ФНПР строит свою международную 
деятельность на принципах солидарности с деятельность на принципах солидарности с 
зарубежными профцентрами в борьбе за зарубежными профцентрами в борьбе за 
права трудящихся в условиях глобализации права трудящихся в условиях глобализации 
экономики, растущей поляризации экономики, растущей поляризации 
экономического состояния стран, роста экономического состояния стран, роста 
трудовой миграции.трудовой миграции.




