
Зачем вступать в профсоюз?

Профсоюзы — всемирное движение, 
объединяющее миллионы людей 
во всех странах. Неотъемлемой частью 
мирового профсоюзного движения 
являются российские профсоюзы и их 
объединение — Федерация Независи-
мых Профсоюзов России.

Представительство и защита социаль-
но-трудовых прав и интересов членов 
организации — вот то главное, чем 
занимается профсоюз.

Профсоюзы имеют законное право 
защищать своих членов от таких нега-
тивных явлений как невыплата зара-
ботной платы, неудовлетворительные 
условия труда, незаконные увольнения 
и взыскания.

Работники объединяются в профсо-
юзные организации, чтобы вместе 
противостоять нарушениям со сторо-
ны работодателя, добиваться лучших 
условий труда и помогать друг другу.

Центральная профсоюзная 
газета «Солидарность»

Миссия ФНПР
Представительство и защита 
социально-трудовых 
прав, производственных, 
профессиональных, экономических 
и социальных интересов работников, 
их чести и достоинства.

Профсоюзная 
сторона в Российской 
трехсторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений

Юридическая 
консультация

ФНПР в социальных сетях

vk.com instagram

facebook youtube

t.me

Общероссийский союз 
«Федерация Независимых 
Профсоюзов России»

ФНПР: 30 лет 
борьбы и побед

Вступайте 
в профсоюз!П
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Программа Структура

Идеал ФНПР
Справедливое общество, построенное на сотруд-
ничестве всех граждан ради достижения общего 
блага. Общество, в котором каждый имеет работу, 
дающую ему экономическую свободу и профессио-
нальное, культурное, духовное развитие. Общество, 
где каждый защищен от бедности и безработицы 
и ему гарантировано право на достойную жизнь 
независимо от пола, возраста, состояния здоровья, 
национальности, семейного и социального положе-
ния, религиозных и политических взглядов.

«За справедливую 
экономику!»
Программа ФНПР принята 
в 2019 году X съездом ФНПР

Ключевые тезисы программы
1. Благополучие человека — цель экономики и её 

развития.

2. Справедливая экономика — залог достойного 
труда и развития России.

3. Ключевой фактор развития справедливой 
экономики — достойная заработная плата.

4. Основа справедливой экономики — достойная 
занятость.

5. Надёжная система социального страхования — 
необходимая часть справедливой экономики.

6. Социальное партнерство — эффективный 
механизм построения справедливой экономики.

7. Правовая защита работников — гарантия 
справедливости в обществе.

8. Гендерное равенство в сфере труда — путь 
к справедливой экономике.

9. Профилактика профессиональных рисков — 
основа сохранения здоровья работников.

10. Сильные профсоюзы — гарантия достойного 
труда.

11. Международная профсоюзная солидарность 
и укрепление влияния трудящихся — залог 
победы идеологии достойного труда. 

В ФНПР входят 120 членских организаций:  
38 общероссийских (межрегиональных) 
профсоюзов и 82 территориальных 
объединения организаций профсоюзов. 
Ещё 5 профсоюзов сотрудничают с ФНПР 
на основании договоров и соглашений. 
Федерация объединяет порядка 19,7 
миллионов членов профсоюзов.

> 30 лет

> 144 тыс

> 1.9 млн

истории развития движения 
независимых профсоюзов 
начиная с 1990 года

первичных профсоюзных 
организаций по данным 
на 01.01.2021

человек в составе профактива

по данным на 01.01.2021

8742
ПРАВА РАБОТНИКОВ ЗАЩИЩАЛИ:

39 084
выявлено
нарушений 79 119 
устранено

71 684 

827 627 
733 771 

18,786 млрд руб.
(например, незаконно удержанные работодателями деньги, 
которые получили работники с помощью профсоюзных юристов, и др.)

ФНПР: ЗАЩИТА ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ

правовых инспектора
труда, внештатных
(общественных)
правовых инспектора
труда, профсоюзных
юриста 

90,6%

8 783 
7 770

удовлетворено
полностью
или частично 88,5%

88,7%

Некоторые РЕЗУЛЬТАТЫ правозащитной работы профсоюзов системы ФНПР по итогам 2020 года

проведено проверок работодателей
рассмотрено исков в судах 

рассмотрено жалоб и обращений
(письменных, на личном приеме, по телефону)

удовлетворено

457
ЗА ГОД СДЕЛАНО:

21 904 

ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

178 964

рассмотрено обращений, заявлений
и жалоб, связанных с нарушением
прав в сфере охраны труда

10 657 
разрешено в пользу 
работников

разрешено в пользу 
работников

рассмотрено в судах исковых заявлений с участием 
технических инспекторов труда профсоюзов

70 

КАК ПРОФСОЮЗЫ ОХРАНЯЮТ ТРУД 

технических инспекторов
труда профсоюзов

9195 5586% 79%

уровень производственного
травматизма стал ниже 

в1,5
работников, занятых во вредных и/или
опасных условиях труда, стало меньше

на 4,6% раза

ЗА 5 ЛЕТ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ:

ОХРАНОЙ ТРУДА ЗАНИМАЛИСЬ:

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ

39 375

Некоторые результаты работы технической инспекции труда профсоюзов структуры ФНПР за 2020 год

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОТ ВСЕХ ФОРМ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОТ ВСЕХ ФОРМ ПРАВОЗАЩИТНОЙ РАБОТЫ

В РЕЗУЛЬТАТЕ:
УПолномоченных по охране труда профсоюзов
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Центральная профсоюзная 
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Зачем вступать в профсоюз?

Профсоюзы — всемирное движение, 
объединяющее миллионы людей 
во всех странах. Неотъемлемой частью 
мирового профсоюзного движения 
являются российские профсоюзы и их 
объединение — Федерация Независи-
мых Профсоюзов России.

Представительство и защита социаль-
но-трудовых прав и интересов членов 
организации — вот то главное, чем 
занимается профсоюз.

Профсоюзы имеют законное право 
защищать своих членов от таких нега-
тивных явлений как невыплата зара-
ботной платы, неудовлетворительные 
условия труда, незаконные увольнения 
и взыскания.

Работники объединяются в профсо-
юзные организации, чтобы вместе 
противостоять нарушениям со сторо-
ны работодателя, добиваться лучших 
условий труда и помогать друг другу.



Программа

Идеал ФНПР
Справедливое общество, построенное на сотруд-
ничестве всех граждан ради достижения общего 
блага. Общество, в котором каждый имеет работу, 
дающую ему экономическую свободу и профессио-
нальное, культурное, духовное развитие. Общество, 
где каждый защищен от бедности и безработицы 
и ему гарантировано право на достойную жизнь 
независимо от пола, возраста, состояния здоровья, 
национальности, семейного и социального положе-
ния, религиозных и политических взглядов.

«За справедливую 
экономику!»
Программа ФНПР принята 
в 2019 году X съездом ФНПР

Ключевые тезисы программы
1. Благополучие человека — цель экономики и её 

развития.

2. Справедливая экономика — залог достойного 
труда и развития России.

3. Ключевой фактор развития справедливой 
экономики — достойная заработная плата.

4. Основа справедливой экономики — достойная 
занятость.

5. Надёжная система социального страхования — 
необходимая часть справедливой экономики.

6. Социальное партнерство — эффективный 
механизм построения справедливой экономики.

7. Правовая защита работников — гарантия 
справедливости в обществе.

8. Гендерное равенство в сфере труда — путь 
к справедливой экономике.

9. Профилактика профессиональных рисков — 
основа сохранения здоровья работников.

10. Сильные профсоюзы — гарантия достойного 
труда.

11. Международная профсоюзная солидарность 
и укрепление влияния трудящихся — залог 
победы идеологии достойного труда. 
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технических инспекторов
труда профсоюзов

9195 5586% 79%

уровень производственного
травматизма стал ниже 

в1,5
работников, занятых во вредных и/или
опасных условиях труда, стало меньше

на 4,6% раза

ЗА 5 ЛЕТ УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ:
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Структура

> 30 лет

> 144 тыс

> 1.9 млн

истории развития движения 
независимых профсоюзов 
начиная с 1990 года

первичных профсоюзных 
организаций по данным 
на 01.01.2021

человек в составе профактива

по данным на 01.01.2021

В ФНПР входят 120 членских организаций:  
38 общероссийских (межрегиональных) 
профсоюзов и 82 территориальных 
объединения организаций профсоюзов. 
Ещё 5 профсоюзов сотрудничают с ФНПР 
на основании договоров и соглашений. 
Федерация объединяет порядка 19,7 
миллионов членов профсоюзов.



Программа Деятельность Структура

Идеал ФНПР
Справедливое общество, построенное на сотруд-
ничестве всех граждан ради достижения общего 
блага. Общество, в котором каждый имеет работу, 
дающую ему экономическую свободу и профессио-
нальное, культурное, духовное развитие. Общество, 
где каждый защищен от бедности и безработицы 
и ему гарантировано право на достойную жизнь 
независимо от пола, возраста, состояния здоровья, 
национальности, семейного и социального положе-
ния, религиозных и политических взглядов.

«За справедливую 
экономику!»

Программа ФНПР принята 
в 2019 году X съездом ФНПР

Ключевые тезисы программы
1. Благополучие человека — цель экономики и её 

развития.

2. Справедливая экономика — залог достойного 
труда и развития России.

3. Ключевой фактор развития справедливой 
экономики — достойная заработная плата.

4. Основа справедливой экономики — достойная 
занятость.

5. Надёжная система социального страхования — 
необходимая часть справедливой экономики.

6. Социальное партнерство — эффективный 
механизм построения справедливой экономики.

7. Правовая защита работников — гарантия 
справедливости в обществе.

8. Гендерное равенство в сфере труда — путь 
к справедливой экономике.

9. Профилактика профессиональных рисков — 
основа сохранения здоровья работников.

10. Сильные профсоюзы — гарантия достойного 
труда.

11. Международная профсоюзная солидарность 
и укрепление влияния трудящихся — залог 
победы идеологии достойного труда. 

Власть и общество
Взаимодействие с зако-
нодательными  и испол-
нительными органами 
государственной власти 
всех уровней, органами 
местного самоуправления, 
партиями, общественны-
ми движениями и иными 
субъектами политическо-
го процесса в России.

Социальное партнёрство
Защита социально-тру-
довых прав и интересов 
членов профсоюзов, в том 
числе по вопросам эконо-
мической политики, зара-
ботной платы, занятости, 
социального партнёрства 
в сфере труда (с работода-
телями и государством).

Коллективные действия
Массовые всероссийские 
акции, направленные 
фв защиту прав работни-
ков и профсоюзов.

Международная работа
Использование опыта 
международного профсо-
юзного движения и меж-
дународных трудовых 
норм в интересах россий-
ских трудящихся.

Организационная работа
Организационное укре-
пление общероссийских 
(межрегиональных) 
профсоюзов и террито-
риальных объединений 
организаций профсоюзов, 
увеличение численности 
членов профсоюза

Охрана труда
Создание механизмов 
управления условиями 
и охраной труда,  профи-
лактика профессиональ-
ных рисков.

Правовая работа
Защита трудовых прав, 
свобод, законных интере-
сов членов профсоюзов и 
профсоюзных организа-
ций, закрепление трудо-
вых прав, свобод и инте-
ресов членов профсоюзов 
в системе трудового 
законодательства на всех 
уровнях социального пар-
тнерства.

Развитие профдвижения
Молодежная политика, 
информационная работа, 
гендерная политика и про-
фсоюзное образование.

Социальные гарантии
Развитие системы обя-
зательного социального 
страхования на основе за-
конодательной базы и эко-
номически обоснованных 
страховых тарифов

Подробнее

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

В ФНПР входят 120 членских организаций, в том 
числе 38 общероссийских (межрегиональных) 
профсоюзов, объединяющих 19,7 млн.членов проф-
союзов с учетом 5 профсоюзов, сотрудничающих 
с ФНПР, и 82 территориальных объединения орга-
низаций профсоюзов.

> 30 лет

> 144 тыс

> 1.9 млн

истории развития движения 
независимых профсоюзов 
начиная с 1990 года

первичных профсоюзных 
организаций по данным 
на 01.01.2021

человек в составе профактива

по данным на 01.01.2021



Программа Деятельность Структура

Идеал ФНПР
Справедливое общество, построенное на сотруд-
ничестве всех граждан ради достижения общего 
блага. Общество, в котором каждый имеет работу, 
дающую ему экономическую свободу и профессио-
нальное, культурное, духовное развитие. Общество, 
где каждый защищен от бедности и безработицы 
и ему гарантировано право на достойную жизнь 
независимо от пола, возраста, состояния здоровья, 
национальности, семейного и социального положе-
ния, религиозных и политических взглядов.

«За справедливую 
экономику!»
Программа ФНПР принята 
в 2019 году X съездом ФНПР

Ключевые тезисы программы
1. Благополучие человека — цель экономики и её 

развития.

2. Справедливая экономика — залог достойного 
труда и развития России.

3. Ключевой фактор развития справедливой 
экономики — достойная заработная плата.

4. Основа справедливой экономики — достойная 
занятость.

5. Надёжная система социального страхования — 
необходимая часть справедливой экономики.

6. Социальное партнерство — эффективный 
механизм построения справедливой экономики.

7. Правовая защита работников — гарантия 
справедливости в обществе.

8. Гендерное равенство в сфере труда — путь 
к справедливой экономике.

9. Профилактика профессиональных рисков — 
основа сохранения здоровья работников.

10. Сильные профсоюзы — гарантия достойного 
труда.

11. Международная профсоюзная солидарность 
и укрепление влияния трудящихся — залог 
победы идеологии достойного труда. 

Подробнее

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

В ФНПР входят 120 членских организаций, в том 
числе 38 общероссийских (межрегиональных) 
профсоюзов, объединяющих 19,7 млн.членов про-
фсоюзов с учетом 5 профсоюзов, сотрудничающих 
с ФНПР, и 82 территориальных объединения орга-
низаций профсоюзов.

> 30 лет

> 144 тыс

> 1.9 млн

истории развития движения 
независимых профсоюзов 
начиная с 1990 года

первичных профсоюзных 
организаций по данным 
на 01.01.2021

человек в составе профактива

по данным на 01.01.2021

Власть и общество
Взаимодействие с зако-
нодательными  и испол-
нительными органами 
государственной власти 
всех уровней, органами 
местного самоуправления, 
партиями, общественны-
ми движениями и иными 
субъектами политического 
процесса в России.

Охрана труда
Создание механизмов 
управления условиями 
и охраной труда,  профи-
лактика профессиональных 
рисков.

Правовая работа
Защита трудовых прав, 
свобод, законных интересов 
членов профсоюзов и про-
фсоюзных организаций, за-
крепление трудовых прав, 
свобод и интересов членов 
профсоюзов в системе тру-
дового законодательства на 
всех уровнях социального 
партнерства.

Развитие профдвижения
Молодежная политика, 
информационная работа, 
гендерная политика и про-
фсоюзное образование.

Социальные гарантии
Развитие системы обя-
зательного социального 
страхования на основе 
законодательной базы 
и экономически обоснован-
ных страховых тарифов

Коллективные действия
Массовые всероссийские 
акции, направленные 
фв защиту прав работников 
и профсоюзов.

Социальное партнёрство
Защита социально-тру-
довых прав и интересов 
членов профсоюзов, в том 
числе по вопросам эконо-
мической политики, зара-
ботной платы, занятости, 
социального партнёрства 
в сфере труда (с работода-
телями и государством).

Международная работа
Использование опыта 
международного профсо-
юзного движения и между-
народных трудовых норм 
в интересах российских 
трудящихся.

Организационная работа
Организационное укрепле-
ние общероссийских (ме-
жрегиональных) профсо-
юзов и территориальных 
объединений организаций 
профсоюзов, увеличение 
численности членов про-
фсоюза


