
ВМоскве прошло заседание Гене-
рального совета Федерации неза-

висимых профсоюзов России, пос-
вященное 30-летию ФНПР и 115-ле-
тию профсоюзного движения в
России.

18 сентября 2020 г. на первом
заседании Генерального совета
ФНПР состоялось награждение
победителей конкурса “Лучшая пер-
вичная профсоюзная организация в
рамках Года 30-летия ФНПР”.

Смотр-конкурс проводился в целях
повышения эффективности дея-
тельности первичных профсоюзных
организаций по представлению и
защите социально-трудовых прав,
производственных, профессиональ-
ных, экономических и социальных
интересов членов профсоюзов,
укрепления организационного един-
ства и солидарности, повышения
авторитета организаций профсою-
зов в обществе.

При подведении итогов конкурса
учитывалось использование в дея-
тельности ППО современных инфор-
мационных технологий для пропаган-
ды опыта работы по развитию соци-
ального партнерства, организа-
ционному и финансовому укрепле-
нию профсоюзов, реализации кадро-
вой, молодежной, политики профсою-
зов и другим вопросам.

В число победителей конкурса
вошла Первичная профсоюзная орга-
низация работников Калмыцкого
филиала ПАО “Ростелеком” — почет-
ный диплом и знамя председатель
ФНПР Михаил Шмаков вручил пред-
седателю ППО Елене Хобуновой.

На заседании состоялось яркое
юбилейное поздравление Федерации
независимых профсоюзов России
делегациями отраслевых и террито-
риальных организаций профсоюзов.
С поздравлением от имени Ассо-
циации профсоюзов транспорта и
связи РФ выступили президент ассо-
циации, председатель Профсоюза
работников связи России Анатолий
Назейкин и председатель Российско-
го профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей Николай
Никифоров. Роспрофжел и профсоюз
связистов — старейшие профессио-
нальные объединения в России. Они
были образованы в 1905 г. и в этом
году отмечают 115 лет своей деятель-
ности по защите прав и интересов
трудящихся.

От Профсоюза работников связи
России в составе Генсовета ФНПР
работают председатель Профсоюза
Анатолий Назейкин, председатель
республиканской Республики Баш-
кортостан организации профсоюза
Наталья Соколова и председатель
Московской областной организации
профсоюза Светлана Щукина.

19 сентября 2020 г. состоялось
торжественное заседание Генсовета
Федерации независимых профсою-
зов России, посвященное празднова-
нию 30-летия ФНПР.

Президент России Владимир
Путин направил поздравление с юби-
леем ФНПР, в котором подчеркнул,
что Федерация независимых проф-
союзов России — один из важнейших
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30 лет борьбы и побед


