
Московские профсоюзы подвели итоги работы за пять лет 

С какими результатами Московская Федерация профсоюзов подходит к своей 

7-й (XXV) отчетно-выборной Конференции? Ответ на этот вопрос был в 

центре внимания членов Совета столичного профсоюзного объединения, 

которые собрались 9 июля в Учебно-исследовательском центре МФП. 

Работники УИЦ сделали все, чтобы в условиях нынешней пандемии 

представители 98 первичных профорганизаций Москвы смогли, наконец, 

встретиться «лицом к лицу» и обсудить свои проблемы. 

«За время, прошедшее с предыдущей Конференции, удалось сделать немало и, 

прежде всего, приостановить сокращение численности членов московских 

профсоюзов. На начало нынешнего года в МФП состояло на учете 972 535 

членов, созданы 403 новые профсоюзные организации», – сообщил 

Председатель МФП Михаил Антонцев. 

Во многом этого удалось достичь за счет активизации работы среди молодежи, 

разработке новых форм мотивации. Свою роль сыграло и повышенное 

внимание МФП к развитию различных форм социального партнерства, 

активное и эффективное взаимодействие с органами столичной власти. 

Содержательный и, самое главное, исполняемый коллективный договор – 

свидетельство реального участия предприятия в системе социального 

партнерства. МФП с 2018 года проводит конкурсы на лучший коллективный 

договор, и, как показывает жизнь, распространение передового опыта 

членских организаций способствует не только общему повышению качества 

заключаемых договоров, это усиливает и межотраслевое взаимодействие. 

Позиции профсоюзов в столице подкрепляет и институт уполномоченных 

МФП в московских административных округах – они возглавляют окружные 

Советы и, по сути, выступают проводниками интересов Московской 

Федерации профсоюзов непосредственно на «земле». В целях усиления 

мотивации профсоюзного членства и предоставления дополнительных 

материальных льгот членам профсоюза Московской Федерацией профсоюзов 

создан корпоративный инструмент – Программа лояльности. В настоящее 

время в нее входят более 50 организаций, представляющих членам профсоюза 

привилегии, особые условия и льготы. Для председателей первичных 

профсоюзных организаций программа является реальным механизмом, 

позволяющим продемонстрировать коллективу преимущества профсоюзного 

членства. Программа поддержана большинством членских организаций МФП, 

держателями карт являются более 100 тысяч членов профсоюзов. Немалую 

роль сыграло и совершенствование системы профсоюзной учебы, в том числе, 

молодежного профактива. 



Пандемия коронавируса и режим самоизоляции заставили московские 

профсоюзы по-новому взглянуть не только на свои информационные сайты, 

но и «отправили» их в социальные сети: сегодня практически все членские 

организации МФП активно пользуются в своей повседневной работе именно 

мобильными инструментами. А это, как отметил Михаил Антонцев, 

заставляет МФП приступить к более активной реализации идеи создания 

единого информационного пространства Московской Федерации профсоюзов. 

Уже разработана соответствующая стратегия информационной политики, и 

она обязательно найдет свое отражение при подготовке материалов к 

предстоящей Конференции. 

«Активное участие МФП в избирательных кампаниях по выборам депутатов 

различных уровней позволило нам сформировать свой «пул» депутатов в 

законодательных органах власти, благодаря чему у нас появилась 

возможность оказывать влияние на развитие законодательства в области 

социально-трудовых отношений. Представители Аппарата МФП и 

Молодежного Совета МФП являются депутатами и членами экспертных 

советов законодательных органов власти», – отметил Михаил Антонцев. 

Предложение Московской Федерации профсоюзов об обеспечении 

Правительством РФ реализации принципов социального партнерства в сфере 

регулирования трудовых отношений включено в часть 1 ст. 114 Конституции 

РФ. Профсоюзные предложения, поступившие от членских организаций в 

ходе обсуждения поправок, по утверждению Председателя МФП, будут 

использованы в дальнейшей законотворческой работе в социально-трудовой 

сфере. 

«Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что План действий по 

реализации решений 6 Конференции МФП выполнен. Считаю, что весь 

положительный опыт членских организаций должен быть обобщен и 

использован при подготовке материалов к 7-й Отчетно-выборной 

Конференции МФП. Нам есть что показать и чему поучиться друг у друга», 

– подчеркнул Михаил Антонцев. В этом его единогласно поддержали все 

участники 10-го Совета МФП. 


