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ПРИОРИТЕТЫ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ:

Достойная заработная плата

Безопасные условия труда

Эффективная занятость населения

Развитое социальное партнёрство
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Обеспечение достойной заработной платы

1) Работа по увеличению МРОТ 

в рамках колдоговорных обязательств 

(количество коллективных договоров, 

устанавливающих МРОТ на уровне 

не ниже прожиточного минимума, 

за 2014-2015 гг. возросло на 5,2%)

2) Работа по включению в коллективные 

договоры предприятий и организаций 

обязательств по индексации заработной платы 

(индексация заработной платы установлена 

в 22,7% коллективных договоров 

предприятий Ульяновской области)

25,7%

20,5%

2014 2015

Динамика роста числа КД, 

устанавливающих МРОТ на уровне не 

ниже прожиточного минимума, 

2014-2015 гг.

77.3%

22.7%
КД, 

устанавливающие 

индексацию з/п, 

2016 г.
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Предложение Федерации профсоюзов 

по повышению МРОТ 

2016 План на 2017
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Проведены в 22 МО Ульяновской 

области

Вопрос повышения МРОТ до 

уровня прожиточного минимума 

рассмотрен в 16 МО Ульяновской 

области

Приняли решение о необходимости 

повышения МРОТ 13 МО 

Ульяновской области

Заседания трёхсторонних комиссий муниципальных 

образований Ульяновской области 
03-05 октября 2016 года 
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«Типовой план мероприятий по консолидации бюджетных средств

субъектов РФ в целях оздоровления государственных финансов

регионов» (п. 2.2.1):

«…НЕПРЕВЫШЕНИЕ значений целевых показателей заработной

платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных

картах») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на

повышение эффективности образования и науки, культуры,

здравоохранения и социального обслуживания населения, в части

использования показателя среднемесячного дохода от трудовой

деятельности и обеспечения уровня номинальной заработной платы в

среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в

размерах на уровне, достигнутом в 2015 году»
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71203596
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1305
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648

6748.7

ООО "Автодеталь-Сервис"

СПК им. Крупской

ООО Научно-техническая 

фирма "Криос"

ООО "Строительство 

коммуникаций"

ООО "Симбирск-камень"

ОАО "УМЗ №2"

ОАО "Павловскавтотранс"

Другие организации

По результатам проведённой работы с начала 2016 года в полном объёме

погашена задолженность по заработной плате в размере 36606,3 тыс. руб. в

организациях:
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Модель экономии на СОУТ работодателем: до 225 млрд руб. ежемесячно
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Проверки соблюдения законодательства 

об охране труда

За I полугодие 2016 года Федерацией профсоюзов 

Ульяновской области:

проведено более 60 проверок в области соблюдения

законодательства об охране труда

выявлено 37 нарушений правил норм и охраны труда

подготовлены представления об устранении

выявленных нарушений трудового законодательства

и законодательства об охране труда,

которые ИСПОЛНЕНЫ в полном объёме
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Благодаря совместным действиям профсоюзов и работодателей в

рамках социального партнёрства за последние пять лет уровень

производственного травматизма снизился более чем на 43%:

Показатели производственного травматизма по Ульяновской области, 

2011- I полугодие 2016 гг.
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Федерация 
профсоюзов 
предлагает:

внести изменения в 

законодательство РФ, 

направленные на 

повышение уровня 

безопасности труда, 

предусматривающие 

усиление 

профилактики 

травматизма и 

заболеваемости 

работников на 

производстве
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Оздоровление трудящихся

«…Регулярная профилактика и 

лечение в санаторно-курортных 

условиях позволяет существенно 

увеличить продолжительность 

жизни (от 3 до 15 лет)». 

«…Санаторно-курортный 

комплекс призван эффективно 

работать на сохранение и 

укрепление здоровья граждан 

России, и его услуги должны 

быть доступны для людей с 

самыми разными доходами».

Заседание Президиума Госсовета по вопросам 

повышения инвестиционной привлекательности 

российских курортов, август 2016 г.
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членов профсоюзов 
прошли оздоровление с 
начала реализации программы

члена профсоюза
приобрели путёвки за 
I полугодие 2016 года

заявлений 
подано

рублей -
затраты на приобретение 
льготных путёвок

ИТОГИ

программы оздоровления ОС ФПУО
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членов профсоюзов
уже прошли оздоровление 

в среднем за 475,20 руб. в 
сутки

заявления на путёвки 
подано в ОС ФПУО

общее количество дней,
проведённых членами 
профсоюзов в санаториях

человек
получат льготные путёвки 
до конца 2016 года

ИТОГИ

программы оздоровления «Губернаторская»
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семей прошли 
оздоровление 
в рамках 
программы 
«Губернаторская» 

человека –
папы, мамы, дети –
отдохнули в санаториях  
Ульяновской области 
по льготным путёвкам  

рублей
составила

экономия семейного бюджета 

ИТОГИ

программы оздоровления «Губернаторская»

+ программа «-30%»
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Проект закона 

«О правах профессиональных союзов 

и гарантиях их деятельности в 

Ульяновской области» 

разработан в соответствии с международными стандартами: 

Конвенцией Международной организации труда №87 

«О свободе ассоциации и защите прав на организацию», 

№98 «О применении принципов права на организацию и 

ведение коллективных переговоров», Федеральным законом 

от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
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Проект закона 

«О правах профессиональных союзов и 

гарантиях их деятельности в Ульяновской 

области» предусматривает:

Право на законодательную инициативу

Право на осуществление деятельности по 

оздоровлению членов профсоюзов

Учёт мнения профсоюза при присвоении 

звания «Ветеран труда»



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


