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Уважаемые коллеги!
В Федерации независимых профсоюзов
Крыма сложилась хорошая традиция – в первой половине года подводить итоги предыдущего и строить планы на будущее. ФНПК
формирует и публикует в открытом доступе
сведения о своей работе в форме Публичного
отчета, который призван обеспечить главный
принцип работы современной профсоюзной
организации – гласность и открытость.
2020 год был наполнен трудностями и
вызовами для всего человечества. Пандемия,
локдаун во всем мире, спад экономики, отсутствие возможности общения с родственниками и близкими, коллегами и друзьями. Все мы
оказались отрезанными от привычной жизни:
встреч с друзьями, посиделок в кафе, путешествий, очной учебы и работы в офисах. Мир
стремительно менялся, и нам приходилось
приспосабливаться к новой реальности. Нам
всем было непросто, но мы справились. Прошли вместе и с достоинством преодолели все
вызовы.
Нельзя сказать, что этот год состоял только
лишь из тяжелых моментов — в нем происходили и хорошие события. Он был наполнен надеждой на преодоление проблем и гордостью
за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и
профессиональные качества. Соблюдению прав
медицинских работников было уделено особое
внимание. Ведь они, как никто другой, нуждались в поддержке. И моральной, и психологической, и правовой. Мы научились работать
в новых экстремальных условиях – виртуального общения. Граждане нуждались в помощи,
а профсоюзы стремились ее оказывать. Осваивали работу в дистанционном формате.
В период ограничительных мер Федерация независимых профсоюзов Крыма ни на
минуту не прекращала свою деятельность.
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За время пандемии ни один человек не остался без внимания. Оказывалась необходимая
помощь всем гражданам, независимо от членства в профсоюзе. Для этого были организованы как онлайн консультации, активизированы
площадки в социальных сетях, работал телефон «Горячей линии» и общественная приемная ФНПК.
Пандемия заставила нас посмотреть на
некоторые вещи под другим углом, найти пробелы в законодательстве и внести в правовые акты соответствующие коррективы. Речь,
в первую очередь, идет о нормах, регулирующих удаленную и дистанционную работу. Внесены изменения в Конституцию Российской
Федерации, позволяющие в дальнейшем более тщательно защитить права граждан. Мы
проголосовали за свое будущее.
А будущее наступит же завтра. И в нем
предстоит еще немало сделать. Основными
направлениями работы ФНПК в 2021 году остается подготовка Трехстороннего соглашения
на 2021-2023 года. Не останутся без внимания
и вопросы безопасности жизни и здоровья
членов профсоюзов, работников предприятий
и организаций, профилактики производственного травматизма и профзаболеваний в рамках
года охраны труда. ФНПК намерена усилить работу с органами власти всех уровней, работодателями, общественными объединениями
и организациями, контрольно-надзорными органами для решения вопросов охраны труда,
трудового законодательства, вопросы оплаты
труда, направленных на повышение благосостояния и защищенности работников – членов
профсоюзов.
Каким будет следующий год – покажет
время. Однако не стоит надеяться на то, что
«завтра» будет легче. Отголоски пандемии мы
будем на себе ощущать еще долгое время. Но
профсоюзам удалось адаптироваться к новым
условиям работы, противостоять вызовам времени.
Мы будем продолжать трудиться во благо членов профсоюзов Крыма, отстаивать их
профессиональные интересы, трудовые права,
право на безопасные условия труда и достойную оплату труда.
Председатель ФНПК
Надежда Николаевна Краденова
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФНПК

Многие люди в период пандемии испытывали значительный стресс ввиду резко меняющейся экономической обстановки, угрозы серьезных заболеваний, политических преобразований в обществе, роста безработицы.
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ФНПК

организации
общероссийских,
межрегиональных
профсоюзов

первичные профсоюзные организации,
не имеющие территориальных организаций
профсоюзов

26 членских
организаций

ФНПК охвачены сферы:
авиация

жизнеобеспечение

связь

автотранспорт и дорожное
хозяйство
агропромышленный
комплекс

природноресурсный
комплекс
торговля и общественное
питание

железнодорожный
транспорт
судостроение, судоремонт
и морская техника

образование

лесное хозяйство

судостроение

военнослужащие

здравоохранение

энергетическая

горно-металлургическая
промышленность

радиоэлектронная
промышленность

физическая культура,
спорт и туризм

госслужба

рыбное хозяйство

химическая

культура

строительство

почтовая связь

Федерация профсоюзов объединила:

163 318

работающих
членов профсоюзов

16 771

студентов членов
профсоюзов

194 143

членов
профсоюзов

9 782

учащихся членов
профсоюзов

4 272

неработающих
пенсионеров
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COVID-19

По состоянию на 31 декабря 2020 года
в Федерацию независимых профсоюзов Крыма входили:

23
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В Республике Крым действует 1 881 первичная профсоюзная организация и 72 районных
и городских организаций профсоюзов.
Молодёжи в возрасте до 35 лет – 55 708 членов профсоюзов (28,69% от общего количества
членов профсоюзов).
Женщин – 114 488 членов профсоюзов (58,9%
от общего количества членов профсоюзов).
Членство в организациях бюджетной сферы
составляет около 65% от всех членов профсоюзов
в республике.

Задачей профсоюзных организаций в этой
нестабильной ситуации являлось, в первую
очередь, осуществление эффективной деятельности по защите прав и интересов членов
профсоюза, а также их родных и близких, что
невозможно без сохранения организационной устойчивости и консолидации всех сил
и средств. На уровне Федерации Независимых
Профсоюзов России Исполкомом приняты соответствующие решения и даны рекомендации
по действиям как отраслевым профсоюзам, так
и территориальным профобъединениям.
Понимая всю серьезность сложившейся
ситуации, ФНПК провела заседание оперативного штаба по координации действий профсоюзных организаций в период COVID-19 и приняла ряд решений: по возможности перевести
своих сотрудников на удаленный режим работы, обеспечить повышенный режим санитарных норм, а при первых признаках недомогания обращаться к врачам. Штаб принял
решение об обмене оперативными данными
между отраслевыми профсоюзами и ФНПК по
вопросам не только эпидемиологического характера, но также вопросам труда, заработной
платы и занятости. Председатель ФНПК Надежда Краденова вошла в состав оперативного
штаба при Совете министров Крыма по борьбе
с распространением COVID-19.

Федерация независимых профсоюзов Крыма ежедневно мониторила ситуацию по соблюдению в отношении работающих норм трудового законодательства, обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты, создания безопасных условий труда, недопущения оформления отпусков без содержания, правильное оформление перевода на удаленную (дистанционную) форму работы.
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ФНПК открыла «Горячую линию» +7 978 995 10 50 (в том числе через сервисы Viber
и WhatsApp), с помощью которой члены профсоюза могли обратиться за консультацией в случае
нарушения своих трудовых прав. Письменные обращения принимались на электронную почту
fnpkrym@yandex.ru, через официальный сайт профобъединения (fnpk.82) и республиканских организаций отраслевых профсоюзов, страницы Фейсбук и Вконтакте. Также на первом этаже Дома
профсоюзов был установлен ящик для письменных обращений. Большая работа проводилась
по информированию членов профсоюза и работодателей о текущих решениях, принимаемых
в социально-трудовой сфере и других важных вопросах. На официальном сайте ФНПК был создан
специальный раздел «Профилактика коронавируса», в котором оперативно размещались информационно-консультативные материалы, в то числе методический материал на тему: «Трудовые
отношения в условиях пандемии COVID-19», ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы.

«Деятельность профсоюзов в период коронавируса»
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УСТАВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 мая - День МЕЖДУНАРОДНОЙ
солидарности трудящихся
Эпидемиологическая ситуация в 2020 году внесла коррективы в организацию долгожданного праздника для всего трудового населения нашей страны – 1 Мая. Из-за угрозы распространения COVID-19 и ограничительного режима, впервые за всю историю Первомая, профсоюзы
Крыма не вышли на митинги, демонстрации, праздничные шествия.
Праздник все же состоялся,
но в онлайн формате.

В нем приняли участие
более 62 тысяч членов
профсоюза
и свыше 1500 первичных
профсоюзных организаций
____________
В социальных сетях члены профсоюза участвовали во Всероссийской интерактивной акции под лозунгами: «За права работников!», «За Конституцию!», «За индексацию зарплат»,
«За индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «За мирный труд без войн и санкций!»,
«Солидарность сильнее заразы!», «За справедливую экономику в интересах человека труда!»,
«МИР, ТРУД, МАЙ! КРЫМ, ТРУД, МАЙ!».

ФНПК не оставалась в стороне от социальной
помощи. В первую очередь она была направлена
на оказание поддержки врачам, которые находились на передовой борьбы с пандемией. Так,
совместно с Крымской республиканской организацией профессионального союза работников
здравоохранения, Федерация в День медицинского работника оказала помощь Симферопольской городской клинической больнице №7. Медикам были переданы в дар 7 бактерицидных
облучателей-рециркуляторов и 2 тысячи единиц
средств индивидуальной защиты. Именно в них
в то время особо нуждались медицинские сотрудники.
Федерация независимых профсоюзов Крыма сделала все возможное, чтобы ни один житель Республики не утратил защитников в лице ФНПК и вовремя получил квалифицированную
помощь по вопросам трудового права.

На сайтах и на страницах в социальных сетях профсоюзов Крыма размещались фотографии
с прошедших первомайских акций профсоюзов с хэштегом #ВспомнимПервомай. К 1 мая фасад
Дома профсоюзов украсили первомайским баннером, а территорию – флагами профсоюзов. В удаленном режиме прошла акция «Первомай встречаем дома!» с единым хэштегом: #1маядома.
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7 октября — Всемирный день действий
«За достойный труд»

По традиции Молодежный совет и члены отраслевых профсоюзов посетили ветеранов профсоюзного движения Крыма и вручили им подарки, организовали и оказали нуждающимся волонтерскую помощь. Встречи проходили в соответствии с правилами Роспотребнадзора.
Свою позицию, связанную с необходимостью заключения в республике соглашения о минимальном размере оплаты труда в Крыму, профсоюзы довели и до социальных партнеров –
Правительства Республики и Объединения работодателей.
ФНПК и председатели отраслевых профсоюзов записали и разместили в Интернете свои текстовые и видео обращения к крымчанам со словами солидарности и поддержки. Поздравления
подкрепляли хэштегом #1Мая.
В преддверии праздника в общий доступ для членов профсоюзов были выложены лозунги,
которыми каждый мог оформить свои страницы в социальных сетях.
Профсоюзные организации, Координационные советы в муниципальных образованиях полуострова, Молодежные советы организаций профсоюзов активно подключились к голосованию
за Первомайскую резолюцию ФНПР, в которой выдвигали требования неукоснительного соблюдать права работников на достойный труд, гражданские и имущественные права.
Представители ФНПК и отраслевых профсоюзов приняли участие в теле- и радиоэфирах,
а также в пресс-конференции.
В преддверии праздника также был выпущен тематический, увеличенный в два раза, тираж
профсоюзной газеты «Народная трибуна. Профинформ».

30 лет борьбы и побед
С 17 по 19 сентября в ФНПР проходили торжественные мероприятия, приуроченные к 30-летию
образования Федерации Независимых Профсоюзов
России. В них приняли участие представители Правительства РФ, объединения работодателей, члены
Совета Федерации РФ. Крым на мероприятиях представляла председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова. На разных площадках участники рассмотрели актуальные вопросы
трудовых взаимоотношений. Среди них разграничение понятий «удаленной» и «дистанционной»
работы, утверждение почасовой тарифной ставки, вопросы гендерной политики в коллективных
договорах и соглашениях. По итогу заседания было решено внедрить практику рассмотрения этих
вопросов на территории Крыма и выработать соответствующие рекомендации. В ходе мероприятий состоялось награждение руководителей членских организаций и отраслевых профсоюзов Федерации Независимых Профсоюзов России. Рядом грамот и юбилейных медалей был удостоен
и крымский регион.

ФНПК подготовила к значимому событию целый ряд акций, часть из которых прошла на улицах Симферополя.
33 В двух местах в центре крымской столицы Федерацией был установлен информационный
куб, на котором был размещен призыв принять участие в голосовании за резолюцию
ФНПР, информация о главных преимуществах членства в профсоюзе, информационноконтактные сведения об отраслевых организациях профсоюзов, действующих в Крыму.
33 Молодёжный совет ФНПК раздавал прохожим агитационные листовки со справочной
информацией, а также текстом резолюции.
33 Организаторы акции вручали прохожим свежий тематический выпуск профсоюзной газеты
«Народная трибуна. Профинформ».
33 Профсоюзные волонтёры вручали горожанам флаеры, которые давали право в рамках
приема граждан, который проходил в Доме профсоюзов, получить консультацию
специалистов ФНПК по трудовому праву.

Всего за целый день
Молодёжный совет
в рамках акции
распространил
около

2000

профсоюзных
информационных
материалов

____________

33 Председатель ФНПК Надежда Краденова накануне даты

провела рабочую встречу в режиме онлайн с депутатом Государственной Думы Константином Бахаревым. Участники
заседания обсудили вопросы разграничения понятий «удаленная» и «дистанционная» работа, трудовых отношений
и нововведений в трудовом законодательстве. А именно
особенностей регулирования труда работников в Республике, соблюдения норм безопасности на производстве. В связи с нестабильной ситуацией на рынке труда, угрозой дальнейшего роста безработицы и распространения COVID-19
были затронуты вопросы защиты прав работников в этот
период.
33 В рамках мероприятия в Доме профсоюзов специалистами
ФНПК были проведены несколько встреч с членами Федерации, руководителями и представителями отраслевых профсоюзов по вопросам заработной платы и охраны труда.
33 Актуальные вопросы этого дня поднимались и в эфирах
телеканалов и радиостанций.
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Сочи
Федерация независимых профсоюзов Крыма приняла участие в Профсоюзном всероссийском интеллект-форуме «Профсоюзы. XXI век. Новая реальность: возможности и риски». Второе
в истории российских профсоюзов мероприятие подобного уровня проходило 15 – 16 октября
в Сочи.
Участники форума имели возможность высказать свое мнение, поделиться опытом, выслушать предложения экспертов. В качестве спикеров в Форуме приняли участие представители зарубежных профсоюзов, представители исполнительных и законодательных федеральных органов
власти РФ, профсоюзные лидеры, бизнес-консультанты. Основными темами стали управление
изменениями в профсоюзной организации, финансирование ее деятельности, перспективные
формы проведения профсоюзных кампаний. Специалисты также рассказали про искусственный
интеллект и его перспективы на рынке труда, технологии профсоюзных кампаний и их влияние
на мир труда. Не обошли стороной участники форума и проблемы трудовых отношений в эпоху
пандемии.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ФНПК подготовила ряд мероприятий к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведение которых было рассчитано на весь год. Уже в апреле Федерация запустила в социальных сетях и на официальном сайте серию материалов об освобождении крымских
городов от немецко-фашистских захватчиков. К самой дате было запланировано проведение как
уже традиционных, так и новых акций. Но ситуация с COVID-19 заставила пересмотреть утвержденные планы и перенести все мероприятия на интернет платформу. В онлайн-формате прошла
акция «Бессмертный полк». Все желающие могли выложить на своей странице в социальных
сетях или на сайте «Бессмертного полка» портреты своих героических родственников.

Несмотря на действия ограничительных мер, ФНПК и Молодежный совет ФНПК
привели в порядок территорию комплекса,
«Братская могила советских воинов и партизан 1943-1944гг», расположенного на 20 км
трассы Симферополь-Алушта.

В День памяти и скорби 22 июня с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора состоялась «Профсоюзная вахта памяти – 2020». Традиционная акция стартовала в крымской столице. Более 30 участников «Профсоюзной вахты
памяти-2020» в 4 утра зажгли свечи у Вечного огня в Симферополе и возложили цветы.

Почтить память о героев Великой Отечественной войны делегаты остановились и возле Братской могилы советских воинов
и партизан в Белогорске.
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Конечным пунктом для «Профсоюзной вахты памяти-2020» стал город-герой Керчь. Проехав
почти 200 км, профсоюзы возложили цветы к вечному огню в центре города. Здесь к ним присоединилась и профсоюзная молодежь Керчи. После чего делегация профсоюзов направилась
в Аджимушкайские каменоломни.

Ряд мероприятий, приуроченных к этой дате, провели и отраслевые профсоюзы. Так, 12 июля
в Севастополе на площади Нахимова стартовал велопробег Севастополь – Москва, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На митинг собралось более 100 работников
Крымской железной дороги и более 30 участников – работников отделений Российской железной был дан дороги из Санкт-Петербурга и Читы, Иркутска и Москвы. Участники митинга и представители ФНПК почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу
обороны Севастополя. После чего был дан старт велопробегу, проследовавшему по центральным
улицам Севастополя до Сапун-Горы. Спортсмены пересекли Крымский мост и добрались до города-героя Новороссийска. Здесь крымчан сменила следующая группа велосипедистов.

«Деятельность профсоюзов в период коронавируса»
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ОХРАНА ТРУДА
Как и в предыдущие годы, одним из приоритетных направлений в деятельности технической инспекции труда, являлось проведение обследований и проверок соблюдения требований
охраны труда. За отчетный период в адрес ФНПК поступило 98 извещений о несчастных случаях,
произошедших на производстве в Республике Крым, общее количество пострадавших – 100 трудящихся.
Технические инспекторы труда приняли участие в 96 расследованиях несчастных (82 произошли на крымских предприятиях, 14 – на предприятиях, зарегистрированных в других субъектах, но работающих в Крыму). Из них:

96

несчастных случаев
на производстве

групповых

тяжелых

со смертельным
исходом

2 случая

35 случаев

59 случаев

Основными причинами несчастных случаев в отчетном году являются:
33 общее заболевание,

подтверждённое в установленном
порядке соответственно
медицинской организацией;
33 падения с высоты
собственного роста;
33 падение с высоты;

33 падение, обрушение, обвалы;
33 не соответствующая требованиям
организация рабочего
производства;
33 нарушения ПДД;
33 воздействие движущихся
предметов.

В основной массе несчастные случаи, не связанные с производством, происходили по причине ухудшение состояния здоровья пострадавшего (инсульт; атеросклеротический кардиосклероз, закупорка тромба).

Общее количество несчастных случаев, произошедших в 2020 году в сравнении
с 2019 годом, уменьшилось со 133 случаев до 98 случаев (на 14%).
За отчетный период проведено 162 проверки работодателей, в результате чего выявлено
273 нарушения, работодателям направлено 79 представлений об устранении выявленных нарушений законодательства.

33
33
33
33
33
33
33
33

В ходе проверок выявлены нарушения в сфере:

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты;
гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
учет рабочего времени и времени отдыха;
регулирования труда женщин;
проведения обязательных медицинских осмотров;
проведения специальной оценки условий труда;
проведения обучения и инструктажей по охране труда;
выполнения обязательств по охране труда, предусмотренных коллективным договором.
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В 2020 году ФНПК продолжала активное взаимодействие с органами прокуратуры Республики Крым. Наиболее ярко эта работа проявила себя в вопросах защиты прав работников на своевременную и в полном объеме оплату труда и других выплат, положенных работнику.
В результате совместных проверок профсоюзов с контролирующими и надзорными органами выявлено 136 нарушений. Работодателям было направлено 12 представлений и 21 требование о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов, содержащих нормы трудового права в области охраны труда.
В течение 2020 года рассмотрено 172 письменных обращений, заявлений, жалоб членов
профсоюзов, связанных с нарушением их прав в области охраны труда, условий труда, из них 136
было разрешено в пользу заявителей.

Специалисты ФНПК приняли участие:
33 В конференции «Актуальные вопросы охраны труда» в рамках деловой программы
33
33

33
33
33
33

VIII Специализированной аграрной выставки «АГРОЭКСПОКРЫМ».
В конференции «Актуальные вопросы охраны труда» в рамках V Специализированной
медицинской выставки.
В заседании Коллегии технических инспекторов труда с участием представителей
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, организованной ФНПК
по вопросам внедрения концепции «Нулевого травматизма» и функционирования
системы управления охраной труда (СУОТ) в организациях для обеспечения безопасных
условий труда на каждом рабочем месте.
В вебинаре «Охрана труда в условиях коронавирусной инфекцииCOVID-19»
в онлайн-формате.
В вебинаре «Всемирный день охраны труда 2020 года «Остановить пандемию:
безопасность и здоровье на работе могут спасти жизни людей».
В тяжелых условиях пандемии коронавируса (COVID-19) ФНПК в 2020 году провела
смотр-конкурс «Лучшая организация Республики Крым по охране труда» и «Лучший
уполномоченный по охране труда».
В работе круглого стола на тему: «Достойный и безопасный труд – право каждого
трудящегося».

В ноябре 2020 в целях привлечения внимания к проблеме сохранения жизни и здоровья
членов профсоюза и работников по соблюдению их трудовых прав на безопасные условия труда Президиум Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма»
постановил утвердить план мероприятий по проведению «2021 — Год охраны труда». В рамках
мероприятий планируются проведения совместных мероприятий с социальными партнёрами
и государственными надзорными органами, а также с членскими организаций ФНПК, а также организация массового информирования населения по данной тематике, проведение семинаров,
совещаний и конкурсов, разработка методических рекомендаций и тематического логотипа.

«Деятельность профсоюзов в период коронавируса»
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
В течение года работа Федерации профсоюзов и членских организаций была сосредоточена
на решении задач по недопущению нарушений трудовых прав, социальным выплатам и защите
социально-трудовых прав и интересов наемных работников, охране труда и экологической безопасности, сохранению рабочих мест трудового потенциала.
За отчетный период проведено 785 проверкок, по результатам которых выявлено 2355 нарушений. Большинство из них устранены. С целью устранения нарушений, работодателям было направлено 67 представлений. Также по результатам проверок работодателям направлено 58 требований о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении законов и иных актов,
содержащих нормы трудового права.
За указанный период рассмотрено более 9000 заявлений, жалоб и других обращений. Из них
8735 признано обоснованными и удовлетворено. На личном приеме, включая устные обращения, принято 573 человека.
Специалисты ФНПК принимали участие в работе комиссий и рабочих групп по вопросам заработной платы и пенсионного обеспечения, погашения задолженности по выплате заработной
платы, созданных при Совете министров РК, Прокуратуре, Администрации Симферополя. Анализ
показал, что на предприятиях, где созданы профсоюзные организации, задолженность по заработной плате существует только на одном предприятии.

ФНПК также принимала участие в рассмотрении новых законопроектов. Так, Федерацией
подготовлены и направлены в ФНПР заключения к федеральным законопроектам «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной
и удаленной работы», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного социального страхования», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения», в Проект Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Подобная работа проводилась и на уровне Республики. ФНПК рассмотрела 9 региональных
проектов постановлений, в результате чего было принято решение внести изменения в правовые
акты об индексации заработной платы работников государственных учреждений, по мониторингу ситуации на рынке труда, реализации национальных целей социально-экономического развития, повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности.
В рамках общероссийского дня приема граждан ФНПК провела прием граждан в формате
видео-конференц-связи. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам невыплаты стимулирующих выплат работникам культуры, а также непроведения индексации заработной
платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений.
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В 2020 году продолжалось активное взаимодействие с органами Прокуратуры РК. Проведено 19 совместных проверок работодателей. Наиболее часто они касались вопросов своевременной и в полном объеме оплаты труда и других выплат, положенных работнику.
В совместную практику работы вошли совместные проверки, в ходе которых работникам
давались разъяснения требований трудового законодательства, рекомендации по отстаиванию
своих прав, а также оказывалась практическая помощь в составлении соответствующих заявлений в прокуратуру и исковых заявлений в суды.
Специалистами ФНПК разработаны информационно-справочные пособия: «Трудовые отношения в условиях COVID-19», «Увольнение работника по сокращению численности или штата
работников организации».
В ходе правозащитной работы ФНПК много вопросов возникало в связи невыполнением работодателями условий трудового договора в части предоставления времени отдыха работникам.
Следует отметить, что в отчетный период, как правило, нарушения трудового законодательства со стороны работодателей, связанные с несоблюдением графика предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, устранялись по результатам рассмотрения соответствующих разъяснений, что не требовало дальнейшего восстановления нарушенных прав в судебном или ином
порядке.
В отчетный период большинство вопросов, для разрешения которых все-таки приходилось
обращаться за судебной защитой, было связано с незаконным увольнением работников.

Профсоюзными организациями подготовлено 214 исковых заявлений
за разрешением индивидуальных трудовых споров, из них:
Удовлетворено
в полном объеме

168

Находятся на стадии
рассмотрения

46

За отчетный период зарегистрированных коллективных трудовых споров и достоверной
информации о нарушении прав профсоюзных организаций в ФНПК не поступало.
Большая работа проводилась по соблюдению трудовых прав в период COVID-19. С апреля
по июнь 2020г. на официальном сайте ФНПК в разделе «ВНИМАНИЕ ОПРОС!» проводилось анкетирование работников по вопросам Трудовых отношений в условиях пандемии.

По результатам анкетирования установлено что:

33 ни один работник за указанный период уволен не был;
33 все работники обеспечены необходимыми техническими средствами, а также
33
33
33
33

санитарно-гигиеническими и иными средствами по месту работы;
ни один работник не был переведен в простой;
ни один работник не был отправлен в отпуск без сохранения заработной платы;
размер заработной платы работников не изменился;
ни одному работнику не было вручено уведомление о сокращении численности/штата
работников.

Кроме того, ФНПК разработано информационно-справочное пособие на тему «Трудовые
отношения в условиях пандемии».

Экономическая эффективность
от всех форм правозащитной работы
составила

14 245 876
рублей

«Деятельность профсоюзов в период коронавируса»
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СОВЕТЫ И ПРЕЗИДИУМЫ
Учитывая сложную ситуацию и ограничительные меры по проведению массовых мероприятий, ФНПК во втором полугодии пришлось находить иные способы проведения заседаний и
перестраивать свою работу. Перед ФНПК стояла задача, с одной стороны, обезопасить членов
профсоюза от заражения COVID-19, с другой – продолжать полноценную работу и конструктивно
решать поставленные задачи. Для этого ФНПК предусмотрела возможность проведения мероприятий как в удаленном режиме, так и с минимальным количеством участников в зале.
За отчетный период ФНПК организовала и провела 14 Президиумов, на которых был рассмотрен 81 вопрос.

Среди них:
33
33
33
33

33
33

О плане работы ФНПК на первое полугодие
2020 года;
О поправках к Конституции Российской
Федерации;
Об утверждении символики (логотипа)
Союза организаций профсоюзов «Федерация
независимых профсоюзов Крыма»;
О проведении смотра-конкурса на звание
«Лучшая организация Республики Крым
по охране труда» и «Лучший
уполномоченный по охране труда»;
О заключении соглашения с Федерацией
профессиональных союзов
Донецкой народной Республики;
О выдвижении кандидата в Общественную
палату Республики Крым;

33
33
33
33
33
33

О действиях профсоюзов Крыма в связи
с угрозой распространения COVID-19;
О проведении главных мероприятий ФНПК.
Среди них День охраны труда, 1 Мая, День
Победы, День действий «За достойный труд»;
Об итогах коллективно – договорной
кампании в членских организациях ФНПК;
Об участии профсоюзов в организации
отдыха детей и их оздоровления;
Об объявлении 2021 года «Годом охраны
труда»;
Об утверждении плана деятельности КР ДКП
на 2021 год.

К тому же в 2020 году было успешно проведено 3 заседания Совета. Онлайн режим позволил собрать достаточное для кворума количество членов заседания и проголосовать за вопросы
повестки дня: о деятельности профсоюзов в современных социально-экономических условиях
и защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюзов.
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ФНПК ПРЕДСТАВЛЕНА
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РК
Председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова вошла в новый состав Общественной палаты Республики Крым. Она возглавила постоянно действующую
рабочую группу по вопросам защиты прав человека. К тому же председатель ФНПК была избрана
заместителем председателя комиссии по вопросам общественной экспертизы нормативных правовых актов и вошла в состав рабочей группы по подготовке Ежегодного доклада Общественной
палаты Крыма «О состоянии гражданского общества в РК в 2020 году».
На республиканском уровне она представляла интересы около 200 тысяч членов профсоюзов и всех трудящихся, активно продвигала вопросы соблюдения трудового законодательства
и оплаты труда, обеспечение безопасных условий труда работающих членов профсоюза и профилактики профессиональных заболеваний, а также вопросы развития социального партнерства и трудовых отношений, заключения трехсторонних соглашений и коллективных договоров
на территории Республики Крым, детского отдыха и оздоровления.
Общественная палата охватывает все сферы деятельности. Членство в Общественной палате
РК дает дополнительные возможности и ресурсы для расширения сферы деятельности и влияния
профсоюзов Крыма, усиления полномочий профсоюзов на законодательном уровне. Работа в Общественной палате помогает решать эти и другие вопросы, которые шире вопросов профсоюзной
деятельности. Объединение профсоюзов, республиканские организации отраслевых профсоюзов
располагают большим «арсеналом» технических и правовых инспекторов труда, готовых рассматривать обращения граждан, касающиеся нарушения их прав, поступающих и через Общественную палату РК.

«Деятельность профсоюзов в период коронавируса»

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В 2020 году прошел ряд отчетно-выборных конференций,
на которых были избраны:

Кравченко
Наталия Александровна

председателем Крымской территориальной
организации Горно-металлургического
профсоюза России

Полищук
Василий Николаевич

председателем Общественной организации –
дорожной территориальной организации
РОСПРОФЖЕЛ на Крымской железной дороге

Виктор Сазонов

председателем Межрегиональной Крымской
республиканской и г. Севастополя
территориальной организации Общероссийского
профессионального союза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В Союз организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» входит
26 членских организаций в структурах которых создано 1 881 первичных профсоюзных организаций. В 2020 году в уведомительном порядке зарегистрировано 249 коллективных договоров и
505 изменений и дополнений к ним. Большая работа в этом направлении проводится Крымской
республиканской организацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (100% охвата коллективными договорам организаций), Межрегиональной
Крымской республиканской и г. Севастополя территориальной организацией Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации (90,9% охвата), Крымской республиканской организацией профессионального союза работников здравоохранения Российской Федерации (99% охвата), Крымской
республиканской организацией Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
(98,8%), а также многими другими членскими организациями.
В настоящее время в Республике Крым действует 55 региональных, отраслевых и территориальных соглашений, из них:
33 Республиканское соглашение между Советом министров Республики Крым,
республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей.
33 22 территориальных соглашения по регулированию социально-трудовых отношений
на территориях муниципальных образований.
33 6 отраслевых республиканских соглашений по регулированию социально-трудовых
отношений (в отраслях жизнеобеспечение, здравоохранение, народное образование,
строительство, культура, агропромышленный комплекс).
33 26 территориальных отраслевых соглашений по регулированию социально-трудовых
отношений.
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В отчетный период ФНПК продолжала работу по отстаиванию прав работников на достойную и своевременную оплату труда. В 2020 году работники ФНПК приняли участие в 8 заседаниях Межведомственной комиссии по вопросу погашения задолженности по выплате заработной
платы в Республике Крым.
Сегодня профсоюзы работают с организациями и предприятиями всех форм собственности. К примеру, традиционными стали встречи Председателя ФНПК с Председателем Общественной палаты Республики Крым Григорием
Иоффе, на которых, кроме основных социально-экономических тем, в 2020 году стали вопросы по внесению изменений в Конституцию РФ.

Ведут крымские профсоюзы и активную работу по обмену опытом со своими коллегами
из ДНР и ЛНР. Во время встреч председатели Федераций обменялись опытом и наработками
по различным направлениям деятельности, в том числе взаимодействию с органами власти
и работодателями, наметили совместные планы и проекты на будущее в рамках социальноэкономической защиты трудящихся. В этот раз участники заседаний также поделились опытом
организации работы в период COVID-19.

В коллективных договорах отражены положения:
об уровне
заработной платы

о предоставлении
возможностей повышения
квалификации

об установлении
компенсационных
и стимулирующих выплат

о социальной защите
женщин и молодежи

о выполнении установленных
федеральным и региональным
законодательствами норм
и правил

об организации
культурно-массовых
и спортивных мероприятий

об организации отдыха
и оздоровления работников

о пенсионном страховании

Важнейшей формой реализации правозащитной функции ФНПК является ее участие в социальном партнерстве с работодателями и Правительством региона. В отчетный период на работу Трехсторонней комиссии повлияли ограничительные меры, однако встречи все же удалось
провести. Стороны социального партнерства обсуждали ситуацию на рынке труда, вопросы организации и проведения медосмотров в центрах профпатологии, своевременной выплаты заработной платы. Рассмотрели возможность заключения в Республике Соглашения о минимальной
заработной плате и вопросы расширения категории детей, подлежащих оздоровлению.
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Вопросы устойчивого роста реальных доходов граждан и снижения уровня бедности также
рассматривались на заседании Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений Южного федерального округа, участником которого стала ФНПК. В режиме видеоконференции участники подвели итоги выполнения «майских» Указов Президента РФ, обсудили
развитие государственно-частного партнерства на территории ЮФО и опыт проведения медицинских осмотров работников в организациях ЮФО.
В целях стимулирования работодателя к улучшению условий труда работников, соблюдению
прав на достойный труд, заработную плату, охрану труда и отдыха, ФНПК провела смотр-конкурс
«Лучший коллективный договор». По результатам рассмотрения присланных материалов комиссия решила отдать пальму первенства ГУП РК «Черноморнефтегаз». Второе место между собой
разделили ФГУП «Крымская железная дорога» и АО «Завод Фиолент». Награды получили также
профсоюзные организации муниципальных услуг, образования, здравоохранения, учреждения
бюджетной сферы.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
В начале года Глава Республики Сергей Аксёнов и председатель ФНПК Надежда Краденова
провели рабочую встречу, на которой обсудили планы работы ФНПК и возможность их реализации с органами власти. Было отмечено, что совместная работа строится на высоком уровне,
что способствует консолидации усилий по соблюдению прав трудящихся и успешному решению
социальных проблем. Таких, как выплата заработной платы, защита прав трудящихся инвалидов
и несовершеннолетних, легализация трудовых отношений, оздоровление детей и взрослых. Также стороны обсудили инициативу ФНПК о заключении Соглашения о минимальной заработной
плате в Республике Крым.

Еще одна встреча с Главой региона состоялась в преддверии Дня международной солидарности трудящихся. В ходе визита профсоюзы поднимали острые и актуальные вопросы. Особенно
учитывая непростую ситуацию в стране и регионе, а также введение всевозможных ограничений
в связи с распространением COVID-19. Было отмечено, что распространение COVID-19 и введение ограничений в работе предприятий, также рост цен на все виды товаров привели к еще большому снижению уровня достатка граждан, их благосостояния. Поэтому было решено совместно
находить пути решения этих вопросов.

Анализ коллективных договоров показывает, что они стали более конкретными и качественными по содержанию. Благодаря высокому уровню социального партнерства и активному взаимодействию первичных профсоюзных организаций с работодателями удалось повысить социальную защищенность работников, поднять уровень организации охраны труда, предусмотреть
финансирование на отдых, оздоровление и проведение массовых мероприятий.

Подобные вопросы поднимались и во время проведения круглого стола в Крымском региональном отделении партии «Единая Россия», на котором эксперты в области трудового права
и предпринимательства обсудили наиболее острые вопросы, касающиеся республиканского рынка труда. На основании обсуждений был подготовлен анализ сводных результатов, который помог
сформировать целостное представление о ситуации с безработицей на территории Республики
и выявить наиболее востребованные инициативы федерального и регионального уровней.
В отчетном периоде ФНПК продолжил сотрудничать с органами местной власти. Так, в здании Дома профсоюзов была открыта общественная приемная, в которой сотрудники администрации крымской столицы проводили консультации для граждан по вопросам подачи заявления на предоставление меры социальной поддержки по льготному проезду.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИСУТСТВИЕ
Развитие информационных технологий и инноваций по-прежнему является основной идеей
развития и совершенствования профсоюзной деятельности. За отчетный период ФНПК усилило
свои позиции в информационном пространстве. Мнение профсоюзов стало важным для журналистского сообщества. Позиция профсоюзов всегда аргументирована, объективна, имеет доказательную базу. Федерация заняла позиции доступности, справедливости и непредвзятости, что
повысило профсоюзы в рейтинге самых надежных и проверенных друзей крымских СМИ.

СМИ
Большая работа ФНПК велась и по продвижению профсоюзных идей в массы через средства
массовых коммуникаций. Председатель ФНПК, представители аппарата и отраслевых профсоюзов нередко становились гостями телестудий и радиоэфиров.
За отчетный период ФНПК посетила:
33 9 эфиров на радио «Спутник в Крыму»
33 12 эфиров на радио «Крым»
33 3 эфира на телеканале «Крым 24»
33 1 эфир на телеканале «ИТВ»
33 1 эфир на телеканале «Миллет»
Важные темы поднимались и на пресс-конференциях, которые проходили в международном
мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». За отчетный период проведено 2 прессконференции. Статьи о деятельности ФНПК выходили на страницах газет «Крымская газета», «Российская газета» и «Солидарность».
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Социальные сети
ФНПК, стремясь идти в ногу со временем, для популяризации профсоюзного движения, расширения аудитории, доступности информации о деятельности профсоюзов и увеличения охвата
правовой помощью жителей Крыма в начале 2020 года открыла официальные страницы в социальных сетях Вконтакте и Фейсбук. В них оперативно выкладывается информация о проведении
основных профсоюзных мероприятий, поддерживается связь с членами профсоюза, доводится
до них необходимая информация.
Через соцсети налажена обратная связь с членами профсоюза. На официальных страницах
они могут задать вопрос и своевременно получить компетентный ответ специалистов ФНПК.
За год существования аккаунтов они стали популярными ресурсами у пользователей. За отчетный период страницы посетило свыше 25 тысяч людей. При том, что в группах числятся почти
500 человек. За это время на страницах социальных сетей было опубликовано свыше 1000 материалов социально-экономической направленности и о деятельности профсоюзов Крыма (как
ФНПК, так и отраслевых организаций профсоюзов). Почти под половиной из них были оставлены
комментарии. Отреагировали положительно на публикации свыше 5 тысяч человек. Наиболее
популярными среди пользователей стали темы социальных выплат, события ко Дню Победы,
материалы о деятельности ФНПК, о проведении мероприятий по охране труда. Активными пиками просмотра стали утренние часы и обеденное время.

свыше

25 000

просмотров страниц
за отчетный период

...........................................

свыше

1000

материалов

социально-экономической
направленности и о деятельности
профсоюзов Крыма

Официальными страницами ФНПК чаще интересовались лица в возрасте от 35 до 45 лет.
88% из них – женщины. В разрезе крымских городов наибольшей популярностью страницы пользовались у жителей Симферополя, Армянска, Красноперекопска. В 85% случаев посетили заходили на страницы через мобильные устройства. И только 14% – с компьютера. По средствам социальных сетей письменные разъяснения на присылаемые вопросы получили свыше 100 крымчан.
В основном они касались споров с работодателем по вопросам правомерности увольнения, выплаты компенсаций за работу в период COVID-19, организации оздоровления, организации рабочих мест и соблюдений правил охраны труда.
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Сайт
В отчетный период сайт ФНПК стал одним из главных рупоров
и помощником для всех членов профсоюза. В период ограничительных
мер большое внимание уделялось информированию населения в онлайн-формате. Здесь своевременно размещалась информация обо всех
изменениях, которые вносились в республиканские и федеральные законодательные акты. Появились актуальные рубрики «Профилактика
COVID-19», «Вебинары», «Что делать работнику при сокращении».
В среднем за год сайт получил серьезное развитие. Толчком послужили в том числе ограничительные меры по эпидемиологическим
показателям. Так, в среднем за год сайт посетило более 10 тысяч человек. Пик приходился с 11.00 до 15.00 Чаще всего посетители интересовались производственным календарем, новостями, разделом
охраны труда, социальным партнерством. Как правило, большинство
искали сайт с помощью поисковых систем. Среди аудитории самый
активный интерес проявляли мужчины в возрасте 25-34 года и женщины
35-44 лет. Лидерами посещаемости стали жители Крыма, России
и Украины. Среди зарубежных стран – Гонконга. Среди российских
субъектов рейтинг посещаемости занимает Москва. В целом эти показатели превышают предыдущий период, что говорит о популяризации
как официального ресурса, так и профсоюзной деятельности в целом.

«Деятельность профсоюзов в период коронавируса»

27

Газета
Информация о работе ФНПК и отраслевых профсоюзных организаций регулярно размещается в газете «Народная трибуна. Профинформ». За год в свет вышло 34 номера периодического
издания. К большим праздникам и значимым датам выходили тематические выпуски. Например,
посвященные Дню Победы или борьбе с COVID-19. Большое внимание уделялось информационному сотрудничеству с отраслевыми профсоюзами. Им отводилась тематическая полоса, информационный разворот. Деятельности отраслевых профсоюзов посвящался целый выпуск газеты
газете «Народная трибуна. Профинформ». 2020 год стал для газеты юбилейным. В ноябре ФНПК
отпраздновала 30-летие печатного издания. В нем размещались выдержки из материалов первого выпуска, интервью с создателем газеты – председателем профцентра ФНПК Валерием Арбузовым, поздравления от коллег из Крыма и России, ФНПР, представителей СМИ.

30 лет газете
«Народная трибуна. Профинформ»

IT-технологии
Ситуация, которая складывалась в стране и в Республике, заставляла искать новые пути
общения и организации работы. Все публичные мероприятия, встречи, заседания и совещания
было разрешено проводить только в удаленном формате. Это стало толчком для оснащения Федерации более современным оборудованием для налаживания связи с членами профсоюзов,
руководством отраслевых профсоюзов, представителями разных ветвей власти и профильными
ведомствами. Для проведения конференц-связи в текстовом, звуковом и видео-формате с использованием онлайн-трансляций было приобретено веб-оборудование (камера с микрофоном)
и установлена специальная программа. В 2020 году был открыт Ютуб-канал ФНПК. Была введена практика съемки и размещения образовательных вебинаров с участием специалистов профсоюзов. Техническое переоснащение позволило проводить заседания Советов ФНПК в новом
формате.

Федерация профсоюзов не первый год выписывает газету «Солидарность». В ней время от
времени появляются новости о мероприятиях, проводимых на территории Крыма. Плодотворное
и многолетнее сотрудничество между ФНПК и «Солидарностью» в 2020 году было отмечено высокой наградой. В рамках Профсоюзного всероссийского интеллект-форума «Профсоюзы. XXI век.
Новая реальность: возможности и риски» ФНПК была вручена статуэтка «Профсоюзный Оскар».
За этой наградой стоит большая кропотливая работа по своевременному и компетентному информированию населения по вопросам трудового права, плодотворная работа со средствами
массовой информации, использование различных форм взаимодействия с членами профсоюза.

Печатная продукция
В течение 2020 года Федерацией профсоюзов проводилась работа по изготовлению и распространению официальной и сувенирной продукции (баннеры, пакеты, календари, блокноты и т. д.). Печатался раздаточный материал:
буклеты и листовки.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ДИСКОНТНАЯ ПРОГРАММА «РАДУГА СКИДОК»

В сентябре 2020 года председатель ФНПК Надежда Краденова
приняла участие в торжественной
школьной линейке, посвященной
Дню знаний. В этот день она посетила учеников гимназии №11 им.
К.А. Тренева, чтобы напутствовать
ребят на успешную учебу. После
торжественных мероприятий она
провела Урок Мужества для учеников 6 класса, который был посвящен Дню памяти воинов Великой
Отечественной войны.

В Крыму для членов профсоюза действует программа лояльности — "Профсоюзный дисконт «Радуга скидок». Предъявитель карты имеет право на получение скидки на товары и услуги
в компаниях, которые являются партнерами Программы "Радуга скидок".
Поэтапно к программе подключаются компании, которые готовы предоставлять скидки
на различные товары и услуги на территории Крыма и России.
На сегодняшний день к программе подключены санатории и пансионаты, заправочные
станции и аптеки, автошколы, медицинские центры и клиники, магазины и сервисы бронирования, мебельные и различные туристические компании, спортивно-тренажерные залы и фитнес-центры.
Решение о запуске Программы "Профсоюзный дисконт" принимают республиканские Комитеты отраслевых профсоюзов. Для того, чтобы стать участником программы лояльности и получить дисконтную карту члена профсоюза, необходимо обратиться в отраслевой республиканский
профсоюзный комитет отрасли.

Не забывают профсоюзы и о повышении уровня знаний. Профсоюзный
актив Крыма принял участие в Большом этнографическом диктанте, который проходил по всей стране с 3 по
8 ноября.

На особом внимании Федерации остаются ветераны труда. Ежегодно в день пожилого человека ФНПК поздравляет тех, кто отдал
большую часть своей жизни продвижению
профсоюзных идей. В 2020 году визит к пожилым людям готовился особо тщательно, учитывая эпидемиологическую ситуацию и риски
заражения COVID-19. Тем не менее аппарат
ФНПК поздравил своих наставников, придерживаясь правил Роспотребнадзора.

Общероссийский дисконтный портал "РАДУГА СКИДОК" —
это современный многофункциональный портал,
объединяющий в себе самые интересные предложения,
скидки и акции более чем в 35 городах России
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ОТДЫХ С ПРОФСОЮЗАМИ – ОЗДОРОВЛЕНИЕ
С ПОЛЬЗОЙДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА
Пандемия отразилась не только на общем укладе людей, но и на старте оздоровительной
кампании. В связи с введенными ограничениями в 2020 году курортный сезон в Крыму начался
на месяц позже обычного. Тем не менее в отдельных профсоюзных организациях, отраслевых
профсоюзах разработали различные оздоровительные программы. Например, ООО "Титановые
Инвестиции" в коллективном договоре прописали частичную компенсацию расходов на отдых
сотрудников за счет предприятия и профкома. Также завод практикует путевки выходного дня
для работников производства. А предприятие «Крымсода» каждый год организует оздоровление работников на собственной базе отдыха «Дельфин». На высоком уровне отдых своим членам
профсоюза каждый год организовывают Крымский республиканский профсоюз работников химических отраслей промышленности, Крымская межрегиональная организация «Всероссийский
электропрофсоюз», Профсоюз жизнеобеспечения, Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения. А Республиканская организация профсоюза работников народного
образования и науки, кроме всего прочего, имеет собственную базу «Учитель» в Ялте.
база «Учитель»

Уже традиционно в летние месяцы членов профсоюза принимает пансионат «Крымское
Приазовье», который находится в поселке Мысовое Ленинского района. Он ежегодно предоставляет представителям профсоюза скидку до 30% на свои услуги. На данный момент

в пансионате проводятся работы для повышения комфорта номерного фонда и облагораживается территория объекта.
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Кроме того, члены профсоюза могут пользоваться услугами компании
«СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ», которая предоставляет членам профсоюза
и их семьям скидку 20% по программе «Профсоюзная путевка».
Она действует в 20 профсоюзных здравницах Кавказских минеральных
вод и Сочи.
Уже не первый год ФНПК сотрудничает и с туристическим
комплексом «Ялта 365», который со скидкой до 50% предлагает гостям новые современные комфортные номера, «шведский
стол», конференц-залы и открытый бассейн, СПА-комплекс.
Количество объектов размещения, которые готовы оказывать
членам профсоюза услуги по отдыху и оздоровлению, расширяется.
В этом году Федерация профсоюзов заключила договор с санаторием «Голубая волна» на предоставление путевок по сниженным
ценам. Это объект размещения со всеми видами оздоровительных
услуг, включающих бальнеотерапию и физиотерапию.
Отдельным вопросом для профсоюзов Крыма стоит организация детского отдыха. На 2020
году в реестр были включены 253 объекта, которые принимали детей разных категорий. На проведение детской оздоровительной компании в 2020 году из различных источников финансирования было выделено 1 млрд. 219 млн. рублей. Однако профсоюзам Крыма удалось достичь договоренности по увеличению средств на детское оздоровление на 100 миллионов. Таким образом,
в летних лагерях Крыма за отчетный период отдохнуло больше 30 тысяч детей.
Также ФНПК подготовила предложения по предоставлению не только бесплатных путевок
из бюджета Крыма, но и нахождению оптимальных механизмов компенсации затрат родителям
при самостоятельном приобретении путевок.
Федерация профсоюзов не останавливается на достигнутом. Сегодня ФНПК ведет переговоры еще с несколькими санаториями, пансионатами и домами отдыха для получения наиболее
выгодных цен и максимальных скидок для членов профсоюзов.
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