
ПРОТОКОЛ №2 
заседания Постоянной комиссии Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов России по защите экономических прав 

трудящихся 

17 сентября 2020 г. г.Москва 

Председатель: Кузьмина Н.Н. - заместитель Председателя ФНПР. 
Члены Комиссии: Бадалов P.M., Гыбин И.В., Кононов Ю.И., Косаковская Е.И., 

Ломакин В.В., Мазур А.К., Мельгунов А.Н., Озова Н.А., Пшеничникова А.Ю., 
Скворцов В.Н., Чечина Т.И., Чирков Я.А. 

Ответственный секретарь Комиссии: Бакулина С.Н. - консультант 
Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата 
ФНПР. 

Приглашённые: Иванов М.Г. - председатель Пермского краевого союза 
организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф», Гусев К.И. - председатель 
Молодежного совета Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области, 
Пьяных Е.А. - советник Департамента социально-трудовых отношений и социального 
партнерства Аппарата ФНПР, Ненина A.M. - эксперт Департамента социально-
трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР. 

Повестка заседания 

1. О внесении изменений в состав Постоянной комиссии Генерального 
Совета ФНПР по защите экономических прав трудящихся 

Сообщение Кузьминой Нины Николаевны - заместителя Председателя ФНПР. 
2. О переговорах по проекту Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 
очередной период 

Сообщение Кузьминой Нины Николаевны - заместителя Председателя ФНПР. 
3. О работе региональных трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений 
Сообщение Чиркова Ярослава Анатольевича - председателя Союза «Федерация 

организаций профсоюзов Оренбургской области». 
4. О ходе выполнения Программы нормотворческой деятельности ФНПР 
Сообщение Косаковской Елены Ивановны - заместителя руководителя 

Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата 
ФНПР. 
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5. О предложениях в Единые рекомендации по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2021 год 

Сообщение Чечиной Татьяны Ильиничны - председателя Территориального 
союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края». 

6. Разное. Об итогах работы VII Международной научно-практической 
конференции «Мир труда в XXI веке: производительность и профсоюзы» 

Сообщение Кузьминой Нины Николаевны - заместителя Председателя ФНПР. 

Принятые решения 

1. О внесении изменений в состав Постоянной комиссии Генерального 
Совета ФНПР по защите экономических прав трудящихся 

(Кузьмина Н.Н.) 
1.1. Принять к сведению сообщение заместителя Председателя ФНПР 

Н.Н. Кузьминой о внесении изменений в состав Постоянной комиссии Генерального 
Совета ФНПР по защите экономических прав трудящихся. 

1.2. Ввести в состав Постоянной комиссии Генерального Совета ФНПР по 
защите экономических прав трудящихся: 

— председателя Пермского краевого союза организаций профсоюзов «Пермский 
крайсовпроф» Иванова Михаила Григорьевича; 

— председателя Молодежного совета Федерации организаций профсоюзов 
Оренбургской области Гусева Константина Ивановича. 

2. О переговорах по проекту Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 
очередной период 

(Кузьмина Н.Н.) 
2.1. Принять к сведению сообщение заместителя Председателя ФНПР 

Н.Н. Кузьминой о переговорах по проекту Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации на очередной период. 

3. О работе региональных трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношении 

(Чирков Я.А., Кузьмина Н.Н., Чечина Т.Н.) 
3.1. Принять к сведению сообщение председателя Союза «Федерация 

организаций профсоюзов Оренбургской области» Я.А. Чиркова о работе региональной 
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трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в 
Оренбургской области. 

3.2. Рекомендовать Профсоюзной стороне РТК инициировать на заседании 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений рассмотрение вопроса «Об опыте работы Оренбургской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 

3.3. Предложить выступить председателю Пермского краевого союза 
организаций профсоюзов «Пермский крайсовпроф» М.Г. Иванову с сообщением об 
опыте работы региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Пермском крае на очередном заседании Постоянной комиссии 
Генерального Совета ФНПР по защите экономических прав трудящихся. 

4. О ходе выполнения Программы нормотворческой деятельности ФНПР 
(Косаковская Е.И., Кузьмина Н.Н., Бадалов P.M., Ломакин В.В., Гусев К.И.) 

4.1. Принять к сведению сообщение заместителя руководителя Департамента 
социально-трудовых отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР 
Е.И. Косаковской о ходе выполнения Программы нормотворческой деятельности 
ФНПР. 

4.2. Направить предложения по внесению изменений в Федеральный закон 
№10-ФЗ от 12.01.1996 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» в Постоянную комиссию Генерального Совета ФНПР по 
нормотворческой деятельности и защите прав профсоюзов и в Постоянную комиссию 
Генерального Совета ФНПР по организационной работе и кадровой политике. 

5. О предложениях в Единые рекомендации по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2021 год 

(Чечина Т.Н., Кузьмина Н.Н., Пьяных Е.А., Пшеничникова А.Ю.) 
5.1. Принять к сведению сообщение председателя Территориального союза 

«Федерация профсоюзов Ставропольского края» Т.И. Чечиной о предложениях в 
Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2021 год. 

5.2. Рекомендовать представителям ФНПР в межведомственной рабочей группе 
по подготовке проекта Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2021 год учесть предложения председателя 
Территориального союза «Федерация профсоюзов Ставропольского края» 
Т.И. Чечиной. 
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6. Разное. Об итогах работы VII Международной научно-практической 
конференции «Мир труда в XXI веке: производительность и профсоюзы» 

6.1. Принять к сведению сообщение заместителя Председателя ФНПР 
Н.Н. Кузьминой об итогах работы VII Международной научно-практической 
конференции «Мир труда в XXI веке: производительность и профсоюзы», которая 
состоялась 16 сентября 2020 года на площадке Академии труда и социальных 
отношений. 

(Кузьмина Н.Н.) 

Кузьмина Н.Н. 
Председатель Комиссии 

Ответственный секретарь Комиссии Бакулина С.Н. 


