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Областной союз 

«Федерация профсоюзов Самарской области» 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.02.2021 г.  №9-1 
 г. Самара  

 

 

Об итогах сводной статистической 

отчетности ФПСО за 2020 год  

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя Областного 

союза «Федерация профсоюзов Самарской области» Натальи Сергеевны 

Идиятуллиной об итогах сводной статистической отчетности ФПСО за 2020 

год,  

ПРЕЗИДИУМ ФПСО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить итоги сводной статистической отчетности по 

профсоюзному членству и профсоюзным организациям за 2020 год (формы № 7 

и пояснительная записка прилагаются). 

2. Направить статистический отчет Областного союза «Федерация 

профсоюзов Самарской области» за 2020 год в ФНПР до 1 марта 2021 года. 

3. Считать уровень охвата профсоюзным членством одним из основных 

показателей эффективности работы профсоюзных руководителей. 

4. Областному союзу «Федерация профсоюзов Самарской области», 

координационным советам организаций профсоюзов, Молодежному Совету 

ФПСО, Самарскому институту профсоюзного движения: 

4.1 продолжить практику коллегиальных выездных совещаний в 

муниципальные образования Самарской области с целью анализа: 

 состояния социального партнерства, его развития и повышения 

эффективности на территориальном уровне; 

 участия сторон трехсторонних комиссий по регулированию социально-



трудовых отношений в формировании и реализации государственной политики 

в сфере труда на территории муниципалитетов;  

 взаимодействия органов местного самоуправления с профсоюзными 

организациями, координационными советами в вопросах оказания 

организационного и информационного содействия по развитию и укреплению 

территориального профсоюзного движения, проведения совместных 

мероприятий власти и профсоюзов, направленных на консолидацию общества, 

взаимных консультаций по вопросам регулирования социально-трудовых и 

связанных с ними иных отношений; 

4.2 развивать и совершенствовать систему информационной деятельности 

профсоюзов с использованием различных информационных ресурсов 

(размещение информации на страницах в социальных сетях: «Вконтакте», 

«Twitter», «Instagram»; на официальных сайтах организации или сайте ФПСО; в 

газете «Народная трибуна»); 

4.3 подготовить и обсудить на заседаниях коллегиальных органов вопросы 

организационного и кадрового укрепления отраслевых профсоюзов, первичных 

профсоюзных организаций; 

4.4 оказывать практическую и методическую помощь членским 

организациям по подготовке и проведению отчетно-выборных конференций, 

образовательных форумов и слетов, смотров-конкурсов, способствующих 

положительному имиджу профсоюзов, повышению мотивации профсоюзного 

членства; 

4.5 разработать планы образовательных мероприятий на 2021 г.; 

4.6 проводить обучение актива профсоюзных организаций; 

4.7 продолжить работу по созданию молодёжных советов в членских 

организациях ФПСО и первичных профсоюзных организациях; 

4.8 поддерживать и реализовывать инновационные профсоюзные 

молодежные проекты, направленные на защиту социально-трудовых прав и 

интересов работающей и учащейся молодежи; 

4.9 активизировать работу по привлечению молодёжи в ряды членов 

профсоюзов и участию в законотворческой деятельности по вопросам 



молодежи. 

5. Членским организациям ФПСО:  

5.1 провести анализ причин падения численности членов профсоюзов; 

5.2 разработать и принять план мероприятий по сохранению и увеличению 

членства и количества первичных профсоюзных организаций на 2021-2022 

годы и представить информацию в департамент организационно-кадровой 

работы и развития профсоюзного движения ФПСО в срок до 01 июня 2021 

года; 

5.3 продолжить работу по сохранению и увеличению профсоюзного 

членства, в том числе используя форму активного взаимодействия с 

социальными партнерами (органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, работодатели); 

5.4 развивать и совершенствовать систему информационной деятельности 

профсоюзов с использованием различных информационных ресурсов 

(размещение информации на страницах в социальных сетях: «Вконтакте», 

«Twitter», «Instagram»; на официальных сайтах организации или сайте ФПСО; в 

газете «Народная трибуна»); 

5.5 провести анализ эффективности работы председателей первичных 

профсоюзных организаций, исходя из этого принять необходимые кадровые 

решения;  

5.6 подготовить и обсудить на заседаниях коллегиальных органов вопросы 

организационного и кадрового укрепления отраслевых профсоюзов, первичных 

профсоюзных организаций; 

5.7 продолжить внедрение новых технологий, методов вовлечения 

работников в профсоюзы; 

5.8 разработать планы образовательных мероприятий на 2021 г. для 

первичных профсоюзных организаций; 

5.9 проводить обучение председателей профсоюзных организаций 

технологии мотивационной работы профсоюзов; 

5.10 способствовать созданию молодёжных советов в областных 

организациях; 



5.11 инициировать и обеспечивать развитие отраслевого уровня 

социального партнерства заключением соглашений, участием в заседаниях и 

работе коллегиальных органов, оперативных совещаниях министерств и 

ведомств, работу в составе их общественных советов, участие в подготовке 

проектов нормативно-правовых актов, регулирующих сферу труда; 

5.12 наладить взаимодействие с Союзом работодателей Самарской области 

в вопросах создания ППО в членских организациях Союза, проведения 

массовых мероприятий. 

6. Первичным профсоюзным организациям:  

6.1 развивать и совершенствовать систему информационной деятельности 

профсоюзов с использованием различных информационных ресурсов 

(размещение информации на страницах в социальных сетях: «Вконтакте», 

«Twitter», «Instagram»; на официальных сайтах организации или сайте ФПСО; в 

газете «Народная трибуна»); 

6.2 развивать практику заключения Соглашений либо применения иных 

форм взаимодействия с работодателями, предусматривающих предоставление   

дополнительных социальных гарантий для членов профсоюзов; 

6.3 осуществлять контроль учета членов профсоюзов в первичных 

профсоюзных организациях; 

6.4  способствовать развитию профсоюзного движения в организации:  

 увеличением численности членов профсоюзов;  

 участием в заседаниях коллегиальных органов управления организаций с 

правом совещательного голоса; 

 участием в принятии локальных актов организаций, касающихся сферы 

труда;  

 привлечением средств работодателей на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу в трудовых коллективах; 

 заключением коллективных договоров в каждой организации с внесением 

в них условий трехсторонних соглашений по регулированию социально-

трудовых отношений; 



 содействием по участию организаций в реализации нацпроектов, 

касающихся труда, занятости, поддержания и сохранения здоровья работников; 

 контролем за выполнением работодателями трудового законодательства;  

6.5 проводить обучение по вопросам мотивации и вовлечения в члены 

профсоюзов для профсоюзной молодёжи;  

6.6 способствовать созданию молодёжных советов в первичных 

профсоюзных организациях; 

6.7 активизировать профсоюзную информационную работу: в социальных 

сетях, на сайтах. Предоставлять информацию в газету «Народная трибуна»; 

6.8 обеспечивать информированность трудящихся о деятельности 

профсоюзов по защите социально-трудовых прав и интересов молодежи. 

7. Контроль за выполнением Постановления возложить на департамент 

организационно-кадровой работы и развития профсоюзного движения ФПСО. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Федерации профсоюзов 

Самарской области             Д.Г. Колесников 


