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Об итогах заседания Генерального
Совета ФНПР 18.04.2018г.

18 апреля в г. Москве состоялось заседание Генерального Совета Федерации
Независимых Профсоюзов России, в ходе которого был рассмотрен ряд вопросов,
в том числе: О задачах профсоюзов в современных социально-экономических
условиях, О ходе выполнения Плана практических действий по реализации
решений IX съезда ФНПР в 2017 году и другие. В заседании приняли участие
представители Правительства РФ, объединений работодателей, депутаты
Государственной Думы РФ.
В докладе Председателя ФНПР М.В. Шмакова и выступлениях членов
Генсовета ФНПР была дана оценка текущего состояния российской экономики и
социально-трудовой сферы, а также отмечено, что при поддержке Президента
России В.В. Путина ФНПР удалось решить ряд стратегически важных задач, в том
числе: доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума с мая 2018 года;
принятие Конституционным судом России решения о невключении в состав МРОТ
«северных» надбавок; восстановление индексации зарплат «бюджетников»;
включение основных требований профсоюзов в Генеральное соглашение между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы и
других.
Членами Генсовета ФНПР были рассмотрены итоги выполнения Плана
практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР в 2017 году,
намечены конкретные действия по их выполнению в предстоящем периоде.
Генеральным Советом ФНПР утвержден состав представителей ФНПР в
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений,
а также отмечена важность дальнейшего
укрепления
организационного единства профсоюзов, их кадрового усиления и повышения
ответственности членских организаций за выполнение решений коллегиальных
органов ФНПР.
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Президиум Центрального комитета Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Решения Генерального Совета ФНПР от 18.04.2018г. принять к исполнению
всем профсоюзным органам, органам Профсоюза (материалы опубликованы на
сайте ФНПР).
2. Комитетам, советам территориальных организаций Профсоюза, профкомам
первичных профсоюзных организаций непосредственного обслуживания ЦК
Профсоюза довести до сведения профактива, членов Профсоюза материалы
Генерального Совета ФНПР от 18.04.2018г., используя в этих целях средства
массовой информации, местную печать, заводское радио, наглядную агитацию,
профсоюзные стенды, совещания профсоюзного актива, профсоюзные
собрания, собрания профсоюзных групп.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Президиум
ЦК Профсоюза.

Председатель Профсоюза

И.В. Гыбин
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