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Уважаемые коллеги!
Прошедший 2019 год ознаменовался одним
важным событием. В первом полугодии была
проведена отчетно-выборная конференция
Федерации независимых профсоюзов Крыма,
был избран Председатель, сформирован Совет и
Президиум ФНПК, выборные кампании прошли в отраслевых организациях профсоюзов
Крыма. Состоялись первые заседания Совета и
Президиума Федерации независимых профсоюзов Крыма.
В прошедшем году особое внимание уделялось защите трудовых прав работников – членов
профсоюзов. Проводились проверки соблюдения трудового законодательства на предприятиях
Республики. Специалисты Федерации профсоюзов сотрудничали с Гострудинспекцией, Министерством труда и социальной защиты и Прокуратурой республики, Региональным отделением
Фонда социального страхования, Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации в результате этой работы удалось добиться хороших результатов.
Велась масштабная и планомерная работа, направленная на реализацию основных видов
деятельности: развитие системы социального партнерства, повышение уровня жизни трудящихся, обеспечение безопасных условий труда работников, правовая защита членов профсоюзов, организационное укрепление профсоюзов, молодежная политика, патриотическая,
физкультурно-спортивная и культурно-массовая работа.
Помимо этих направлений в 2019 году Федерация профсоюзов организовала большое
количество мероприятий для членов профсоюзов. Подробнее о проделанной работе вы сможете узнать из нашего Публичного отчета. Это первый Публичный отчет о годовой деятельности Федерации профсоюзов. Надеюсь, практика публикации такого вида отчета о проделанной нами работе приживется и будет использоваться и в дальнейшем.

Председатель ФНПК
КРАДЕНОВА Надежда Николаевна
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Î ÔÍÏÊ
ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ КРЫМА
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТАКИХ
ПРИНЦИПАХ, КАК:

Федерация независимых
профсоюзов КРЫМА
состоит из 26 членских организаций

единство
солидарность
справедливость
демократия

Статистические показатели
200 855 членов профсоюза
в Республике Крым на 01.01.2020 г.

гласность
соблюдение прав и обязанностей
членских организаций
независимость
сотрудничество с органами власти,
объединениями работодателей

.

ФНПК В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
В Федерацию независимых профсоюзов Крыма входят 23 организации общероссийских,
межрегиональных профсоюзов и 3 первичные профсоюзные организации, не имеющие
территориальных организаций профсоюзов.
Федерация профсоюзов объединяет 200 885 членов профсоюзов (169 645 работающих
членов профсоюзов, 17 972 студентов членов профсоюзов и 8 373 учащихся членов
профсоюзов, 4 895 неработающих пенсионеров).
В Республике Крым практически не изменилось количество членов профсоюзов по
сравнению с 2018 годом - 99,6% - это лучший показатель в Южном федеральном округе.
На учете в профсоюзных организациях состоит 52 962 человек в возрасте до 35 лет, что
составляет 26,3 % от общего количества членов профсоюзов.
Среди общего количества членов профсоюзов 120 585 женщин, что составляет 60% от
общего количества членов профсоюзов.
Среди регионов Южного федерального округа самый высокий процент охвата
профсоюзным членством в Республике Крым (82,8%).
Основным звеном в структуре профсоюзных объединений является первичная
профсоюзная организация (ППО). В структуре членских организаций, входящих в
Федерацию профсоюзов, 1 961 ППО. В Южном федеральном округе увеличить число
первичек за истекший год удалось только Федерации профсоюзов Республики Крым –
прирост составил 3 организации.
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1 МАЯ
1 мая 2019 года в День международной солидарности трудящихся по всей стране трудовые
коллективы вышли на организованные профсоюзами митинги и шествия, чтобы выразить
свои требования к властям и работодателям под главным девизом: «За справедливую экономику в интересах человека труда!». Главный лозунг этого года - «Коллективный договор - в
каждом предприятии Крыма» - стал напоминанием о том, что профсоюзы продолжают
отстаивать права и интересы каждого работника в каждой
отрасли экономики. Крымскими профсоюзами было организовано шествия по улице Кирова в крымской столице. Подобные
мероприятия прошли в 19 населенных пунктах Крыма. Демонстрации трудящихся 1 Мая собрала свыше 28 тысяч человек,
значительную часть которой (14 тысяч) составляла работающая
и учащаяся молодежь. Во главе колонны демонстрантов вместе с
работниками предприятий шли представители власти, аппарата ФНПК, члены отраслевых профсоюзов и первичных организации, а также представители разных трудовых коллективов.
Масштабная всероссийская акция профсоюзов была направлена на защиту социальнотрудовых прав и экономических интересов трудящихся.

Виктор Сазонов, председатель Межрегиональнои Крымскои республиканскои и г. Севастополя территориальнои организации Общероссииского профсоюза работников государственных
учреждении и общественного обслуживания Россиискои Федерации :
«Основными формами проведения Всероссийской Первомайской
акции профсоюзов стали демонстрации, расширенные заседания
коллегиальных выборных органов территориальных организаций
Профсоюза, собрания в первичных профсоюзных организациях и
трудовых коллективах, круглые столы с представителями региональных органов исполнительной власти, заседания Молодежных
советов.
Лозунги, с которыми выступили профсоюзные активисты на Первомайской
акции: «За социальную Справедливость, Солидарность, Достойный труд!», «Коллективный
договор - лучшая защита работника!», «Молодежи – доступное образование, работу, жилье,
детские сады!», «Индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «Сильные Профсоюзы – Сильная Россия!», «За гарантии первого рабочего места для молодежи!».
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ПРОФСОЮЗНАЯ ВАХТА ПАМЯТИ
Члены Молодежного совета ФНПК, работники аппарата ФНПК совместно с
неравнодушными гражданами в честь 75-й годовщины освобождения Крыма от немецкофашистских захватчиков и в преддверии 9 мая благоустроили территорию Народного
памятника, находящегося в с. Пионерское, и почтили память защитников Крыма. А накануне
самого праздника ФНПК провела большое патриотическое мероприятие - «Профсоюзная
вахта памяти 2019». Старт мероприятию был дан от Дома профсоюзов. В нем приняли
участие около 35 человек. Члены профсоюзов посетили исторические места и памятники,
связанные с героической обороной Крыма. Во время Профсоюзной вахты памяти
молодежные активисты встретились с ветераном ВОВ и возложили цветы к Вечному огню в
городе Симферополе. Участники акции посетили музей и Мемориальный комплекс 9 Героев
Советского Союза в Сакском районе, провели импровизированный митинг у памятника
Евпаторийскому десанту. Конечным пунктом было посещение Мемориального комплекса
«Красная горка» в городе Евпатория.

Анна Володина, председатель Молодежного совета
Союза организации профсоюзов «Федерация независимых
профсоюзов Крыма» :
«Для каждого человека в нашей стране нет более объединяющего
праздника, чем День Победы. Именно объединение позволяет
чувствовать нашу причастность к великому подвигу русского
народу. И именно объединение - основной принцип любого отраслевого Профсоюза. Быть вместе, чувствовать и оказывать
поддержку. 9 мая колонна Федерации независимых профсоюзов
Крыма прошла, празднуя великую победу, храня память, в первую
очередь, о своих близких, кто сражался за Родину, кто работал в
тылу, кто пропал без вести... Каждый, кто идёт в колонне парада
Победы или «Бессмертного полка», отдаёт дань уважения своим
близким, благодаря которым мы празднуем очередную годовщину победы.
И пока мы чувствуем эту связь, и не только 9 мая, пока мы чувствуем это объединение, у нас
светлое будущее».
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Х СЪЕЗД ФНПР
Делегация Федерации независимых профсоюзов Крыма приняла участие в Х съезде
ФНПР в Москве. В работе форума приняли участие 654 делегата со всех регионов России.
Были поставлены задачи по решению социально-экономических проблем, обеспечению
гендерного равенства в оплате труда, развитию института социального партнерства, проведению активной информационной работы и распространению профсоюзной идеологии. Перед
присутствующими выступили Президент России Владимир Путин, руководители ФНПР,
представители Государственной Думы и Кабинета министров. «У профсоюзов особая роль.
Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защиты трудовых прав граждан, и
ваш большой, во многом без всякого преувеличения уникальный опыт надёжного партнёрства
с государством в этой сфере невозможно переоценить. Там, где профсоюзные организации
действуют активно и вместе с тем ответственно, содержательно, создаются эффективные
системы коммуникаций между трудовыми коллективами и работодателями, результативно
решаются вопросы, связанные с повышением заработной платы, улучшением условий труда,
отдыха», - отметил в своем выступлении Президент России.

7 ОКТЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ
ПРОФСОЮЗОВ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!»
Традиционно 7 октября весь мир отмечает День действий «За достойный труд». Для
привлечения внимания к проблеме нарушения социально-экономических прав трудящихся,
ФНПК подготовила масштабную программу, в которую вошли собрания, конференции,
заседания комиссий, семинары. В мероприятиях приняло участие свыше двух с половиной
тысяч человек. В рамках празднования Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный
труд!» председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова, председатели профсоюзных организаций образования и науки Екатерина Волкова и профсоюзной
организации культуры Александр Савченко выступили в информационных передачах на
радио «Радиостанция Крым» и «Спутник в Крыму».

Роман Юшкевич, заместитель председателя Союза
организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма»:
«Международная конфедерация профсоюзов проводит Всемирный
день действий «За достойный труд!» с 2008 года. Основная цель глобальная профсоюзная поддержка концепции достойного
труда, которая была разработана Международной организацией
труда. В 2019 году Всероссийская акция прошла под общим девизом: «За реальный рост заработной платы!». Задача профсоюзов
в ходе Всероссийской акции профсоюзов – добиться от органов
власти во всех субъектах Российской Федерации безусловного
выполнения национальных целей и стратегических задач нашей
страны, поставленных в Указе Президента РФ в мае 2018 года. И
прежде всего - роста реальной заработной платы, снижения уровня
бедности, повышения уровня жизни граждан России».
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V ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ФЕДЕРАЦИЯ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ КРЫМА»
Главным событием 2019 года стала V отчетно-выборная конференция Союза организаций
профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма».
В ее работе приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, депутат Госсовета,
председатель Комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов
Республики Крым Александр Шувалов, министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, заместитель председателя Федерации Независимых Профсоюзов России Давид
Кришталь, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей
Зырянов, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Южном федеральном округе Дмитрий
Чуйков.
В отчетном докладе и.о. председателя ФНПК Надежда Краденова отметила, что перед
профсоюзами в отчетный период была поставлена сложная задача интеграции в новую правовую, экономическую и политическую систему Российской Федерации. Тем не менее, на всех
уровнях обеспечено социальное партнерство, осуществляется контроль за соблюдением прав
работников на достойный и безопасный труд, соблюдением трудового законодательства. По
мнению Главы Крыма Сергея Аксёнова взаимодействие Правительства и Федерации профсоюзов выстраивается на уровне эффективного социального партнерства. На Конференции
председателем Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов
Крыма» была избрана Надежда Краденова, также были образованы выборные органы
ФНПК: Совет (70 человек), Президиум (17 человек), Контрольно-ревизионная комиссия (5
человек).

Надежда Краденова, председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма»:
«2019 год – важный этап в деятельности профсоюзов Крыма,
который ознаменован проведением отчетно-выборной кампании
Федерации независимых профсоюзов Крыма и ее членских
организаций.На конференциях подводились итоги деятельности
профсоюзов, были намечены перспективные планы работы с
учетом требований времени, определялись формы и методы
правозащитной работы профсоюзных организаций актуальные
на современном историческом этапе развития общества, а
также изменяющегося рынка труда. Особое внимание в отчетах и
планах уделялось работе с молодежью - передовому резерву
будущего профсоюзов, информационной работе и развитию
кадрового потенциала профсоюзов.»
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На новый период избраны председатели членских
организаций ФНПК:

Крымской республиканской организации
Профсоюза работников народного
образования и науки Российской
Федерации Екатерина Волкова;
Крымской республиканской организации
профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации
Ольга Турчанинова;
Крымской республиканской организации
Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения Нина Лящук;
Межрегиональной организации
Республики Крым и г. Севастополь
Общероссийской общественной
организации профессионального
союза работников агропромышленного
комплекса Российской Федерации
Александр Шевцов;
Крымской республиканской Общественной
организации – Российского профсоюза
работников химической промышленности
Лариса Бескровная;

Крымской республиканской организации
Российского профсоюза работников культуры
Юрий Савченко;
Крымской республиканской организации
Общероссийского профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства
Людмила Онучина;
Крымской республиканской профсоюзной
организации Общероссийского профсоюза
работников потребительской кооперации
и предпринимательства Людмила Малыгина;
ППО Крымского республиканского
предприятия «Черноморнефтегаз»
Нефтегазстройпрофсоюза России
Александр Шибирин;
Крымской республиканской профсоюзной
организации работников почтовой связи
Профсоюза работников
связи России Ирина Куроедова;
Крымской республиканской организации
Профсоюза работников лесных отраслей
Российской Федерации Василий Мархай.

Крымской межрегиональной организации
Общественной организации «Всероссийский
электропрофсоюз» Алла Игошина;
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ПРОФСОЮЗЫ, РАБОТОДАТЕЛИ, ВЛАСТЬ
Взаимодействие в рамках социального партнерства между Правительством Крыма,
профсоюзами и работодателями в целях обеспечения согласованных действий сторон по
вопросам регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений
стало важнейшим инструментом защиты экономических интересов трудящихся.
В 2019 году ФНПК инициировала проведение ряда мероприятий совместно с Объединением работодателей Крыма и Советом министров Республики. На совместных заседаниях
особое внимание ФНПК уделяло отраслевым соглашениям и коллективным договорам,
итогам колдоговорной кампании по регулированию социально-трудовых отношений, рассматривались вопросы заработной платы, уровня жизни и занятости населения, переобучения
людей предпенсионного возраста, вопросы оздоровления детей, занятости женщин, охраны
труда на производстве, промышленной и экологической безопасности. Были приняты за
основу Методические рекомендации по применению Концепции «нулевого травматизма».
Подписание трехсторонних соглашений происходит и в
муниципальных образованиях, где профсоюзы представлены Координационными советами. В 2019 году Территориальные соглашения по регулированию социально-трудовых
отношений были подписаны в 9 муниципальных образованиях: Симферополе, Евпатории, Ялте, Феодосии, Сакском,
Нижнегорском, Кировском, Бахчисарайском и Джанкойском районах. Стороны социального партнерства отмечают, что заключение Соглашения будет способствовать
укреплению экономического и финансового положения
предприятий, созданию новых рабочих мест, а также более
комфортных условий для работы.
Степан Иванов, председатель Координационного
совета, председатель городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ: «В Координационном совете профсоюзов г. Керчь 10 организаций, представляющих отраслевые профсоюзы России. Все они входят в
состав ФНПК. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. На заседания постоянно
действующих комиссий Администрации г. Керчь по вопросам занятости, задолженности по оплате труда, охраны
труда, в обязательном порядке приглашают председателя
Совета. Совместная работа способствует развитию, совершенствованию и укреплению общественной стабильности».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ
В отчетный период взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти
всех уровней, депутатским корпусом, общественными организациями было ориентировано на
дальнейшую консолидацию действий членских организаций, координацию и укрепление
единства и взаимопомощи по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов
членов профсоюзов, выработку единой стратегии и тактики для реализации уставных задач и
требований профсоюза.
Одним из основных партнеров Федерации является Министерство труда и социальной
защиты Крыма, в рамках взаимодействия с которым профсоюзы за отчетный период провели
ряд встреч, консультаций, семинаров и заседаний, на которых обсуждались актуальные вопросы. Работа осуществляется по 4 направлениям: социально-экономическое развитие регионов
Крыма, проведение мероприятий, направленных на легализацию трудовых отношений и повышение заработной
платы, повышение реальных денежных доходов и меры
социальной поддержки отдельных категорий граждан,
развитие регионального рынка труда и содействие эффективной занятости населения.
Подобная работа проводилась и с Пенсионным фондом.
На заседаниях Комиссии по реализации пенсионных прав
граждан при Совете министров было рассмотрено 5 304
заявления, которые касались вопросов подтверждения
размера зарплаты и периода работы, включенных в трудовой стаж с целью пересчета пенсионных выплат.
Обсуждение вопросов социального партнерства, роли
профсоюзов в общественной жизни Крыма и усиления
действий профсоюзов в отстаивании трудовых прав работников в Крыму состоялось на встрече с депутатом Госдумы
Светланой Савченко.
В марте 2019 подписано Соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве с Аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Крыму. Стороны договорились о координации
совместных действий.
В июле на встрече ФНПК с Председателем Общественной палаты РК Григорием Иоффе
стороны обсудили план совместных действий по решению важнейших социальноэкономических вопросов и развитию гражданского общества Республики, наметили перспективные планы сотрудничества.
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ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФНПК
Правозащитная деятельность является одной из важнейших уставных задач профсоюзов.
В 2019 году:
проведено 1583 проверки работодателей
(в том числе 457 комплексных),
81% из которых касались вопросов
трудового законодательства;
выявлено более 5000 нарушений;
работодателям предъявлено 1392
требования об устранении нарушений
трудового законодательства. При этом
большая часть из них рассмотрена
в пользу работников.

Из материалов проверок следует, что чаще всего выявлялись случаи нарушения работодателями норм трудового права по вопросам: учета рабочего времени и времени отдыха; регулирования труда женщин; привлечения работника к работе в выходной день без его согласия;
непроведения индексации заработной платы; нарушения сроков выплаты заработной платы, а
также окончательного расчета при увольнении; непредоставления отпуска.
По фактам выявленных нарушений трудового законодательства в адрес руководителей
учреждений внесено 1275 представления.
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За последние годы на условиях Соглашения о сотрудничестве усилено взаимодействие
ФНПК с органами Прокуратуры Крыма, в рамках которого проводятся совместные проверки
по соблюдению трудового законодательства, решаются вопросы оплаты труда работников
предприятий - должников.
Совместно с правовыми инспекторами труда членских организаций и ФНПК в 2019 году в
судах различных инстанций с участием профсоюзов рассмотрено 231 дело, из них удовлетворено полностью или частично по результатам их рассмотрения 227 исковых заявления.
За указанный период профсоюзными специалистами подготовлено 400 исковых заявлений. В сравнении с прошлыми годами эти показатели выросли, количество процессуальных
документов увеличилось более чем на 100% соответственно.
В судах рассматривались иски по следующим категориям: о восстановлении на работу, о
признании незаконными приказов об удержании из заработной платы денежных сумм, о
лишении премии, о невыплате заработной платы и окончательного расчета при увольнении, о
непредоставлении отпуска, о назначении досрочной страховой пенсии по старости.
В 2019 году через правовую экспертизу ФНПК прошло 44 коллективных договора, 57
соглашений и локальных нормативных актов.

Тамара Хоменко,

председатель ППО АО «Завод
«ФИОЛЕНТ» :
«Залогом стабильности, процветания, уверенности в
завтрашнем дне является Конституция предприятия –
Коллективный договор, регулирующий все социальноэкономические и трудовые отношения на предприятии. По
итогам республиканского смотра-конкурса на «Лучший
коллективный договор», который проводила ФНПК,
Коллективный договор АО «Завод «Фиолент» признан лучшим в
Крыму среди предприятий производственной сферы. Наряду с
задачами по выполнению производственного плана, повышению
качества выпускаемой продукции, соблюдению трудовой
дисциплины, в нашем КД предусмотрен весомый социальный пакет».
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ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ В 2019 ГОДУ
В 2019 году специалисты правовой инспекции труда ФНПК приняли участие в разрешении проблем на предприятии «Крымгеология»: 183 работника не получали зарплату 5 месяцев. Задолженность составила 11 млн. рублей. Впоследствии долг был погашен. После одного
из таких мероприятий совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики
Крым трудовой коллектив МУП «АЯН» не только разрешил вопросы с задержкой по выплате заработной платы, но и получил консультацию по созданию первичной профсоюзной
организации на своем предприятии.
В течение года с целью повышения уровня профессиональных знаний правовых и технических инспекторов труда профсоюзов проводились коллегии, выездные информационные
дни, рабочие совещания, в том числе с органами Прокуратуры, органами государственной
власти и местного самоуправления.
Всего в различных мероприятиях по правовому просвещению профсоюзного актива
Крыма в 2019 году приняли участие более четырех тысяч рядовых членов профсоюза, членов
профсоюзного актива и специалистов.
В июле на встрече ФНПК с Председателем Общественной палаты РК Григорием Иоффе
стороны обсудили план совместных действий по решению важнейших социальноэкономических вопросов и развитию гражданского общества Республики, наметили перспективные планы сотрудничества.
Евгений Костенко, начальник отдела — главный правовой
инспектор труда ФНПК
«В большинстве случаев представления, направленные правовыми инспекторами труда, рассматривались работодателями в
установленный законом срок и выявленные нарушения устранялись. В то же время имел место случай, когда работодатель не
расценил изложенные в представлении факты в качестве нарушений трудового законодательства и, как следствие, не предпринял надлежащих мер по их устранению. В целях восстановления
нарушенных прав работников учреждения представление и ответ
на представление были направлены в Государственную инспекцию
труда для проведения внеплановой проверки соблюдения требований
трудового законодательства».

В течение года для повышения уровня профессиональных знаний правовых и технических
инспекторов труда профсоюзов проводились коллегии, выездные информационные дни,
рабочие совещания, в том числе с органами Прокуратуры, органами власти и местного самоуправления. В 2019 году в них приняли участие более 4 000 рядовых членов профсоюза, членов
профсоюзного актива и специалистов.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Обеспечение безопасных и безвредных условий труда – обязанность работодателей. Контроль за соблюдением работодателями требований охраны и безопасности труда на производстве – задача профсоюзов.
В 2019 году проведено 1 583 проверки, 19% из них по вопросам соблюдения законодательства об охране труда. Представители профсоюзов приняли участие в расследовании 113
несчастных случаев на производстве, 92 несчастных случаев на предприятиях, зарегистрированных на территории Республики Крым, а также в 21 несчастном случае на предприятиях,
осуществляющих свою деятельность в Республике Крым, но зарегистрированных на материковой части Российской Федерации.

Из них:
групповых -6
тяжелых - 35
со смертельным исходом - 72

Основными причинами несчастных случаев в отчетном году являются:
падения с высоты собственного роста
падение с высоты
падение, обрушение, обвалы
не соответствующая требованиям
организация рабочего производства
нарушения ПДД
воздействие движущихся предметов
инсульт
атеросклеротический кардиосклероз
закупорка тромба
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ГЛАВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА
- В течение 2019 году ФНПК проводила разноплановые обучающие мероприятия для
профсоюзного актива Крыма: коллегии технических инспекторов труда, семинары с Фондом
социального страхования и Министерством труда и социальной защиты РК, рабочие совещания с представителями Прокуратуры РК по вопросам трудового права и своевременной
оплаты труда. Поднимались темы о снижении производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, о расследованиях несчастных случаев на производстве,
порядке установления вины пострадавшего, оформлении актов расследований, механизмах
сокращения производственного травматизма и финансировании мероприятий по охране
труда на предприятиях.
- 15 ноября в Ялте прошла расширенная конференция по актуальным вопросам охраны
труда. Мероприятие стало платформой для дискуссий на тему производственного травматизма и профилактики профзаболеваний, внедрения инновационного опыта и обмена профессиональным мнением.
- Также в апреле был проведен «круглый стол» «Охрана труда и будущее сферы труда».
Было отмечено, что на предприятиях, где произошли несчастные случаи, в 90% случаев отсутствуют профсоюзные организации.
- В рамках мероприятий, организованных к Всемирному дню охраны труда, совместно с
Прокуратурой РК, Фондом социального страхования, Роспотребнадзором и представителями завода «Фиолент» прошел «круглый стол» на тему «Контроль и надзор в области охраны
труда».
Технической инспекцией труда Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» подготовлены методические материалы для использования профактивом в своей работе: «Аптечка для оказания первой помощи работникам» и «Ответственность за нарушение требований охраны труда».

Василий Полищук, председатель дорожной территориальной организации Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных строителей на Крымской железной дороге (Дорпрофжел на Крымской ж.д.):
«Приоритетным направлением профсоюзной деятельности
нашей организации является регулирование социальнотрудовых отношений Работников и Работодателя посредством
коллективно-договорных соглашений, а также контроль за
состоянием охраны труда и соблюдением нормативных правовых
актов. Так, за отчетный период (5 лет) Главным правовым
инспектором труда проведено 225 проверок соблюдения
законодательства о труде, выявлено более 300 нарушений, выдано
90 представлений об их устранении. Отменено 27 незаконно
изданных приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности и
возвращено работникам 8 миллионов 200 тысяч рублей. Это невыплаченные своевременно или
неправомерно премии, доплаты за сверхурочную работу, работу в выходные дни и время
технического обучения. Дано более 200 мотивированных мнений по проектам локальных
нормативных актов Работодателя».
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФНПК
Важным направлением организационной работы в профсоюзах является планирование
своей деятельности и контроль за эффективным исполнением. Президиум Совета ФНПК
утверждает план текущей работы профобъединения. Координационные советы, организованные в 20 муниципальных образованиях Республики, являясь представительным органом
ФНПК в городах и районах полуострова, осуществляют свою деятельность в рамках утверждённого плана профобъединения. На заседаниях уделялось должное внимание работе по
мотивации профсоюзного членства, проведению мероприятий, направленных на обеспечение
занятости населения, контроль за своевременностью выплаты заработной платы, предоставлением гарантий, предусмотренных в коллективных договорах и соглашениях.
За отчетный период было проведено 8 заседаний Президиумов ФНПК, на которых было
рассмотрено 60 вопросов: по основным направлениям деятельности Федерации профсоюзов,
мотивации профсоюзного членства, правозащитной деятельности и охране здоровья трудящихся, оздоровлению членов профсоюзов и членов их семей.
Также в течение года ФНПК проводило 4 заседания Совета. На них было рассмотрено
свыше 20 вопросов, в том числе об утверждении Положения о постоянных комиссиях Союза
организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма», итогах выполнения Республиканского Соглашения между Советом министров Крыма, республиканскими
объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2019-2021 годы, внесении
изменений в положение о Координационном Совете, утверждении бюджета ФНПК на 2020
год. Совет утвердил состав постоянных комиссий: по организационной работе и кадровой
политике, нормотворческой деятельности и правовой защите членов профсоюзов, охране
труда и защите от экологической опасности, гендерному равенству и молодежной политике, по
информационной политике.
В работе Совета принимают участие представители исполнительной власти, Объединения
работодателей Республики Крым, республиканских профсоюзных комитетов. Традиционно
на заседаниях Совета с информацией о деятельности Федерации независимых профсоюзов
России выступает представитель ФНПР в Южном федеральном округе Дмитрий Чуйков.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Идея сохранения истории профсоюзов Крыма нашла свое отражение в решении Президиума ФНПК от 15 февраля 2019 года – были созданы музей и Совет ветеранов ФНПК. Председателем Совета ветеранов и заведующей музеем стала Ольга Якушева. 1 октября в здании Дома
профсоюзов состоялось праздничное мероприятие, на которое были приглашены ветераны
профсоюзного движения. В этот день в адрес виновников торжества от председателя ФНПК и
отраслевых профсоюзов звучали слова благодарности за то, что большую часть своей жизни
посвятили развитию профсоюзного движения. Главным подарком для ветеранов стал концерт, в котором приняли участие солисты Крымской государственной филармонии. Лучшие
традиции правозащитной детальности ветераны профсоюзного движения Крыма передают
молодому поколению профсоюзных активистов.
Для поддержки молодых специалистов, а также в целях защиты трудовых прав и социально-экономических интересов молодежи в марте 2019 года создан Молодежный совет ФНПК.
Определены задачи и намечены перспективные планы работы на весь год. Председателем была
назначена Анна Володина. В Президиум Молодежного совета ФНПК вошли 5 представителей
членских организаций ФНПК.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Информационная работа - важное направление деятельности
профсоюзов. По итогам 2019 года проведено более 100 мероприятий, направленных на правовое просвещение членов профсоюза,
подготовлено и размещено более 500 различных информационных
материалов в СМИ, в газете ФНПК «Народная трибуна. Профинформ», на сайтах членских организаций ФНПК.
САЙТ В 2019 году сайт Федерации независимых Профсоюзов Крыма продолжил своё развитие, стал доступнее для пользователей. Информация на официальном Интернет-ресурсе обновлялась ежедневно. Созданы новые разделы, посвященные свежим
новостям социально-экономического характера, такие как «Охрана труда», «Правовая защита», «Предпенсионный возраст»,
«Молодежный совет», «Координационные советы», «Профсоюзный дисконт» и т.д.
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ГАЗЕТА
В 2019 году в свет вышло 47 номеров газеты «Народная трибуна.
Профинформ». На её страницах регулярно печаталась актуальная
информация социально-экономической защиты прав работников,
вопросы трудового права, законодательства, охраны труда и материалы,
освещающие профсоюзную деятельность. Практически в каждом номере содержится множество практико-ориентированных материалов,
посвященных темам защиты прав работников, алгоритмов действий в
случае возникновения давления со стороны работодателей, а также
текстов, всесторонне освещающих профсоюзную жизнь.
ЛИСТОВКИ И ПРОЧИЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В качестве дополнительного информационного материала были подготовлены листовки,
буклеты, флаеры, содержащие советы специалистов по отстаиванию своих прав, справочная
информация о деятельности профсоюза, контактные данные ФНПК. Материалы распространяются в период обучения, встреч с профактивом, в рамках профсоюзных акций.
СМИ
ФНПК усилило свою работу не только в интернет - пространстве, но и на теле- и радиоплощадках, пресс-конференциях, информируя слушателей о профсоюзной деятельности,
защите трудовых прав и охране труда работников, социальном и пенсионном страховании,
оплате труда и пропагандируя роль профсоюзов в современном обществе, как правозащитной
организации.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
С открытием общественной приемной в ФНПК расширились
возможности обращения граждан в профсоюзы по различным вопросам. Теперь можно обратиться за помощью как к специалистам ФНПК,
так и получить консультацию у представителей Пенсионного фонда и
Фонда социального страхования.
Обратиться за консультацией можно по адресу г. Симферополь, ул.
Севастопольская, д. 8, 1 этаж, кабинет 25. Открыта «Горяча линия» по
вопросам трудовых отношений +7 978 995 10 50. Принимаются обращения с помощью приложения Viber и WhatsApp.
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ОБРАЗОВАНИЕ
За отчетный период активно проводился комплекс профсоюзных мероприятий, направленных на повышение профессиональных знаний членов профсоюзов и представителей
работодателей по вопросам социально-экономического и трудового законодательства.
24 января ФНПК совместно с Министерством труда и социальной защиты Крыма провела
семинар по вопросу применения Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год. Заслушали доклады специалистов об обеспечении уровня
зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы во исполнение указов Президента РФ, выступления по тематикам соблюдения минимального размера оплаты труда, проведения индексации заработной платы работников бюджетной сферы, заключения трудовых
договоров, утверждения локальных нормативных актов по оплате труд.
Проведены мероприятия в рамках регионального проекта «Старшее поколение»,
направленные на обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. Большая подготовительная работа проведена для подготовки к реализации в 2020 году мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин». Ее
главной целью стало рассмотрение вопросов создания условий организации дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет.
В рамках проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню действий профсоюзов
«За достойный труд!» в доме Профсоюзов, состоялся семинар для руководителей и сотрудников кадровых служб более 150 предприятий Крыма.
17 декабря в Доме профсоюзов состоялся обучающий семинар
«Профессиональные стандарты», организованный ФНПК совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики Крым,
Инспекцией по труду Республики Крым, управлением Пенсионного
фонда Российской Федерации в г. Симферополе, ООО «Центр охраны труда «ИНФОКРЫМ».
29 ноября вместе с «Севастопольским объединением организаций профсоюзов» первыми из всех профсоюзных объединений
России ФНПК провела обучающий семинар по теме «О реализации
отдельных положений Программы нормотворческой деятельности
ФНПР». В работе семинара принял участие секретарь ФНПР, заслуженный юрист Российской Федерации Николай Гладков. Были рассмотрены вопросы о порядке формирования минимального размера
оплаты труда (МРОТ) и размера минимальной заработной платы с
учетом разъяснений Конституционного суда Российской Федерации; а также затронут вопрос
о «регуляторной гильотине». Выступающие особо акцентировали внимание на позиции
Конституционного Суда о неправомерности включения стимулирующих и компенсационных
выплат, платы за сверхурочную работу, труд в праздники и выходные, а также в ночное время в
минимальный размер оплаты труда.
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЛЯ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА
В сферу деятельности ФНПК и ее членских организаций входят санаторно-курортное
лечение и оздоровление. Организованный туристический отдых находиться под особым
контролем.
Членские организации ФНПК внедряют различные программы лояльности, предусматривающие снижение стоимости путевок в целях создания более доступных условий для оздоровления членов профсоюзов и их семей. В отдельных профсоюзных организациях разрабатываются различные оздоровительные программы.
К примеру, Республиканская организация профсоюза работников народного образования
и науки оздоравливает работников отрасли в собственном Центре отдыха «Учитель» в Ялте.
А предприятие «Крым сода» организует оздоровление на собственной базе отдыха «Дельфин».
Подобные программы действуют в Крымском республиканском профсоюзе работников
химических отраслей промышленности, Крымской межрегиональной организации «Всероссийский электропрофсоюз», профсоюзе жизнеобеспечения, Республиканской организации профсоюза работников
здравоохранения.
Особенно хорошие условия размещения предоставляют
крымские объекты отдыха для оздоровления в межсезонье.
Сотрудничество ФНПК с ТК «Ялта 365» обеспечило для
членов профсоюза скидки до 50%. Гостям предлагаются
новые современные комфортные номера, «шведский
стол», конференц-залы и открытый бассейн, СПАкомплекс.
Профсоюзный пансионат с лечением «Крымское Приазовье», расположенный в поселке Мысовое Ленинского
района, предоставляет скидки до 30% на свои услуги. Посещение профсоюзного пансионата
– это не только возможность отдохнуть в комфортных номерах, питание по принципу «шведский стол» и оздоровительное процедуры. Это возможность полюбоваться красотами Казантипского заповедника и окунуться в теплые воды Азовского моря, провести время вдали от
шумных мегаполисов, испытать свои силы в водных видах спорта, почувствовать единение с
природой Крыма. В 2019 году базу Крымского Приазовья» посетили 300 членов профсоюзов
по специальной цене. Финансовая выгода членов профсоюзов в совокупности составила
700 000 рублей.
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?
Сотрудничество с «СКО ФНПР «Профкурорт» и получение 20% скидки по программе
«Профсоюзная путевка» позволяет членам профсоюза отдыхать в более чем 20 профсоюзных
здравницах, в том числе на территории Кавказских минеральных вод, Сочи, Абхазии и Белоруссии.
Следует отметить, что Федерация профсоюзов продолжает работу по заключению соглашений с санаториями, пансионатами и домами отдыха для получения наиболее выгодных цен и
максимальных скидок для членов профсоюзов. Таким образом, быть членом профсоюзов
становиться не только почетно, но и выгодно.

Екатерина Волкова,

председатель Крымской республиканской организации
профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации:
«Этот год внес свои коррективы не только в образовательный, но
и в оздоровительный процесс. И хотя ситуация касается всех
отраслей, даже основываясь на объективных и обоснованных
причинах, мы не можем позволить себе снизить темпы оздоровления детей. К сожалению, детская оздоровительная кампания
началась в этом году только в июле. Вместе с тем работа
круглогодичных лагерей ведется ритмично, постоянно и до
конца года. Благодаря этому с июля по ноябрь удалось оздоровить свыше 32 тысяч детей. Также на территории муниципалитетов были организованы 162 тематические площадки. Таким
образом, всеми формами оздоровления охвачено свыше 177 тысяч
детей ,что составляет 80,5 процентов контингента школьников.
Оздоровительная кампания продолжается».
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