
 

Ф Н П Р 
Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

СОВЕТ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.12.2021г.    №IX-1 
г. Самара 

 

 

Об итогах Года организационного и 

кадрового укрепления Областного 

союза «Федерация профсоюзов 

Самарской области» 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя Федерации профсоюзов 

Самарской области Д.Г. Колесникова «Об итогах года организационного и 

кадрового укрепления профсоюзов Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» Совет ФПСО отмечает, что 

организационное и кадровое укрепление является неотъемлемой частью 

повышения эффективности деятельности профсоюзов, которой препятствуют 

не только внешние, но и серьезные внутренние проблемы в профсоюзном 

движении. Для решения проблемных вопросов, стоящих перед 

профобъединением региона, необходимо принятие на всех его уровнях мер 

по укреплению внутри-профсоюзной дисциплины и повышению 

персональной ответственности председателей профсоюзных организаций за 

неукоснительное следование и выполнение Уставов и решений выборных 

коллегиальных органов ФНПР, ЦК, ФПСО, отраслевых и первичных 

профсоюзных организаций. X съездом ФНПР, состоявшимся в мае 2019 года, 

в очередной раз отмечена необходимость дальнейшего укрепления 

организационной структуры профсоюзов, проведения единой кадровой и 

молодёжной политики, обязательного исполнения совместно принятых 

решений коллегиальных органов профсоюзных организаций всех уровней.  

В целях реализации задач по организационному и кадровому 

укреплению Федерацией профсоюзов, членскими организациями 



проводилась целенаправленная работа по выполнению Резолюции X Съезда 

ФНПР «Организационное и кадровое укрепление – основа  эффективной 

деятельности ФНПР и профсоюзов»; Основных направлений деятельности 

(ОНД) Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» на 

период до 2024 года, утверждённых XXV отчетно-выборной Конференцией 

ФПСО, а также Мероприятий по выполнению ОНД, утвержденных 

Постановлением Совета ФПСО № II-1 от 19.03.2020 г.; Постановления  

Исполнительного комитета ФНПР от 18.09.2020  № 5-9 «Об объявлении 2021 

года Годом организационного и кадрового укрепления профсоюзов». 

Президиумом ФПСО № 9-2 от 26.02.2021 г. принят План мероприятий по 

организационному и кадровому укреплению. Организационная структура 

Федерации профсоюзов Самарской области приведена в соответствие с 

требованиями Устава ФНПР. 

 Требует качественного изменения ситуация с повышением 

квалификации профсоюзных кадров. Системное обучение профсоюзных 

кадров и актива призвано обеспечивать решение поставленных перед 

профсоюзными организациями задач на более высоком профессиональном 

уровне. Профсоюзным активистам важно выявлять насущные потребности 

членов профсоюзов, доносить до них информацию о деятельности 

профсоюзных организаций, ответственно и эффективно выполнять 

представительские и защитные функции во взаимодействии с 

работодателями.  

Эффективность, качественные показатели работы профсоюзов в 

полной мере зависят от состояния организационной структуры. Одна из 

сильных сторон профсоюзов - массовый характер организации -  является 

решающим фактором во взаимодействии с работодателями и другими 

социальными партнерами в сфере труда в вопросах реализации поставленных 

задач.  

Вопрос организационного укрепления профсоюзов едва ли не самый 

главный в профсоюзном движении страны и региона. Только массовая, 

хорошо организованная, имеющая в своем арсенале достаточный уровень 

квалифицированных кадров и устойчивое финансовое положение 



профсоюзная организация, сможет в полной мере выполнять стоящие перед 

ней цели и задачи, имеющие как первичное, так и общепрофсоюзное 

значение. 

В то же время, не решенными остаются вопросы укрупнения либо 

укрепления кадровым потенциалом малочисленных отраслевых профсоюзов, 

что не даёт им возможности эффективно развивать отраслевой профсоюз, 

обеспечивать полноценное представительство работников в социально-

трудовой сфере, в социальном партнерстве. Эти вопросы неоднократно 

рассматривались коллегиальными органами ФПСО, но так и не дошли до 

принятия конкретных решений и действий. 

Работа по организационно-кадровому укреплению профсоюзов должна 

иметь комплексную систему мер, форм и методов работы, способствующих 

росту профсоюзных рядов, укреплению профсоюзных структур, повышению 

авторитета и влияния профсоюзных организаций. Статус многочисленной и 

эффективно действующей общественной организации обеспечивает   

профессиональным союзам равноправие, уважение и полномочность во 

взаимодействии с органами власти, работодателями и их объединениями.  

Необходима активизация работы по усилению профдвижения через 

вовлечение работников в профсоюзы и увеличение уровня профсоюзного 

членства в организациях как фактора безусловного представительства 

первичных профорганизаций в социальном партнерстве и заключении 

коллективных договоров от имени работников.  

Работа по укреплению профсоюзных рядов, мотивации профсоюзного 

членства требует постоянного совершенствования ее форм и методов, 

придания ей определенной системности. Увеличению численности членов 

профсоюзов способствует организация и проведение эффективной 

информационной работы о деятельности профсоюзов на всех уровнях, что в 

свою очередь способствует укреплению положительного имиджа 

профсоюзного движения в общественном сознании, усилению мотивации 

профсоюзного членства. Роль информации, агитации и пропаганды при 

активном использовании профсоюзами новых технологий значительно 

усилилась в период коронавирусной инфекции; профсоюзы региона активно 



участвуют в реализации политики власти по противодействию 

распространения ее в трудовых коллективах. 

В ходе работы над укреплением положительного имиджа профсоюзного 

движения в общественном сознании, усилением мотивации профсоюзного 

членства информационная работа ФПСО и ее членских организаций 

становится неотъемлемым инструментом решения уставных задач, равным по 

значимости основным направлениям профсоюзной работы 

2022 год объявлен Федерацией Независимых Профсоюзов России «Годом 

информационной политики и цифровизации работы профсоюзов», поэтому в 

2022 году, как никогда, важно осуществлять постоянное совершенствование 

сайтов, присутствие в Твиттере, социальных сетях Instagram и «Вконтакте», 

на канале Youtube. 

Учитывая изложенное, 

 

СОВЕТ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Доклад председателя Федерации профсоюзов Самарской области 

Д.Г.Колесникова «Об итогах года организационного и кадрового укрепления 

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» принять к 

сведению. 

2. В соответствии с Постановлением Генсовета ФНПР №10-5 от 

24.11.2021г. «Об информационной политике и цифровизации работы 

профсоюзов» объявить 2022 год «Годом информационной политики и 

цифровизации работы Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской 

области»». 

3. Президиуму ФПСО разработать и утвердить план мероприятий по 

проведению «Года информационной политики и цифровизации работы 

Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области»» в I квартале 

2022 года. 

4. Членским организациям ФПСО: 

4.1. принять меры по укреплению внутрипрофсоюзной дисциплины и 

повышению персональной ответственности председателей профсоюзных 



организаций за выполнение Уставов и решений вышестоящих выборных 

коллегиальных органов ФНПР, ЦК, ФПСО; 

4.2. проводить промежуточный анализ статистической отчетности с 

обсуждением итогов на заседаниях коллегиальных органов и принятием 

(выработкой) мер по сохранению и увеличению профсоюзного членства; 

4.3. возрождать и создавать первичные профсоюзные организации, 

увеличивать численность членов профсоюзов за счет вовлечения работников, 

находящихся вне профсоюза; 

4.4. взаимодействовать с органами законодательной и исполнительной власти, 

администрацией организации; 

4.5. обеспечивать оперативное доведение информации до членов профсоюзов 

через профсоюзные газеты, в том числе газеты «Народная трибуна», 

«Солидарность», сайты отраслевых профсоюзов, сайты ФПСО, ФНПР, в 

Твиттере, социальных сетях Instagram и «Вконтакте», на канале Youtube - с 

хэштегами: #профсоюзы63 #ФПСО63; 

4.6. обратить внимание на недостаточный уровень организации обучения 

профсоюзных кадров, актива и информационных работников; 

4.7. обратить внимание на необходимость системного и регулярного обучения 

профсоюзных кадров и актива всех уровней на базе Частного учреждения 

ФПСО «Самарский институт профсоюзного движения», а также внести 

обучение в планы работ на 2022 год; 

4.8. участвовать в информационно-пропагандистских мероприятиях, 

конкурсах ФПСО; 

4.9. усилить внимание к информационной работе, ежегодно рассматривать 

состояние и опыт информационной работы в организациях; 

4.9. предусмотреть финансирование (на всех уровнях, начиная с первичного) 

информационной работы не ниже 5% от профсоюзного бюджета. 

5. Координационным советам профсоюзных организаций в муниципальных 

образованиях: 

5.1. информировать организации профсоюзов, общественность о работе 

ФНПР, ФПСО, в том числе используя СМИ, электронную почту; 



5.2. способствовать проведению встреч руководителей областных 

организаций, специалистов ФПСО с профсоюзным активом в 

муниципальных образованиях. 

6. Федерации профсоюзов Самарской области: 

6.1. оказывать содействие членским организациям в реализации 

информационной политики;  

6.2. продолжить практику проведения выездных совещаний в 

муниципальных образованиях, активнее привлекая членские организации к 

участию в них; 

6.3. усилить работу информационных ресурсов ФПСО: на сайте ФПСО, в 

Твиттере, в социальных сетях Instagram и «Вконтакте», на канале Youtube, 

способствовать обновлению информации на сайтах членских организаций; 

6.4. в соответствии с требованиями Устава ФНПР в I квартале 2022 года 

привести в соответствие взаимоотношения с организациями, 

сотрудничающими с ФПСО по Соглашению и на очередном заседании Совета 

ФПСО рассмотреть принятые решения; 

6.5. обеспечивать оперативное распространение передового опыта членских 

профсоюзных организаций, в том числе через обучение. 

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Президиум ФПСО. 

 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области Д.Г. Колесников 


