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О предложениях профсоюзов в новую редакцию  

Конституции Российской Федерации 

В соответствие с ежегодным посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, разработки стратегии политического развития страны на 

ближайшую перспективу, была инициирована разработка законопроекта о 

внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.  

По мнению профсоюзов не теряет актуальность вопрос об индексации 

пенсий. Профсоюзы считают, что необходимо индексировать пенсию всем 

категориям пенсионеров, включая работающих. Другое уточнение, на котором 

профлидеры категорически настаивают, ссылаясь на мнение актива: индексация 

должна быть не просто регулярной, а ежегодной и не ниже уровня инфляции. Ведь 

слово «регулярная»,  с одинаковым успехом может обозначать и раз в месяц, и раз 

в пять лет. 

Выступая на заседании Генсовета, профсоюзные руководители отмечали, что 

поправки Президента В.Путина по гарантированию минимального размера оплаты 

труда не ниже величины прожиточного минимума, по индексации социальных 

пособий, и регулярной индексации пенсий недостаточным и предлагают 

расширить их объем и перечень. 

Например, помимо индексации социальных пособий и других выплат - 

гарантировать индексацию зарплат. Зарплата - основа и достойной жизни, и 

наполняемости соцфондов, а остальные выплаты - производные от размера 

зарплаты. Профсоюзы готовы пойти дальше и требовать не просто индексации 

зарплаты, а её рост. 

Особое внимание было уделено понятию прожиточный минимум, поскольку 

к прожиточному минимуму собираются конституционно приравнять МРОТ. 

Профсоюзы предлагают закрепить минимальный потребительский бюджет, 



который в 3 - 4 раза  превышает размер сегодняшнего прожиточного минимума. 

Федеральный закон о потребительской корзине был принят в 2012 году, и с тех пор 

состав ее не менялся. Между тем прожиточный минимум - точка отсчета и зарплат, 

и пенсий, и других социальных выплат, поэтому методика расчета 

потребительской корзины, и ее состав должны быть пересмотрены в срочном 

порядке. 

Одним из предложений профсоюзов является укрепление статуса 

профсоюзов в государстве. Профсоюзы настаивают на закреплении в Конституции 

права профсоюзов на законодательную инициативу. Если в порядке примера 

вернуться в советские времена и посмотреть на Конституцию РСФСР 1978 года, то 

право законодательной инициативы профсоюзам было гарантировано в ст. 108 

Конституции РСФСР. Однако сейчас у профсоюзов такого права нет. В рамках 

открывшегося окна возможностей было бы целесообразно и правильно укрепить в 

основном документе именно профсоюзные права и гарантии. Используя их, мы 

сможем в дальнейшем добиваться расширения социально-экономических прав 

трудящихся, обеспечивать более эффективную защиту интересов работников. 

С этой целью необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении 

общероссийским объединениям профсоюзов права законодательной инициативы 

по социально-трудовым вопросам и включить соответствующее положение в часть 

1 статьи 104 Конституции РФ. 

В Липецкой области это право не закреплено, на территории нашего региона 

это можно было бы сделать, внеся ряд поправок в областной закон №555-ОЗ «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере деятельности профессиональных 

союзов в Липецкой области». И с таким предложением Федерация профсоюзов 

Липецкой области в ближайшее время обратится к депутатам областного Совета. 

Профсоюзы России ответственны за «общую судьбу на своей земле». 

Трудящиеся люди должны иметь способ эффективно отстаивать свои социально-

экономические права и выражать своё видение решения проблем открыто, не 

прибегая к посредничеству каких-либо групп влияния или партий. Численность 

членов профсоюзов, входящих в состав ФНПР, и территориально- 

производственный охват деятельности профсоюзных организаций позволяет 

выявлять и обосновывать общественные потребности в правовой регламентации 



той или иной сферы общественных отношений. 

Предложения внести в Конституцию России нормы об обязательной 

индексации зарплаты и возвращению профсоюзам России права законодательной 

инициативы, не являются единственными, которые поступили в рамках ответов 

членских организаций на запрос со стороны ФНПР. Высказывались мнения о 

необходимости более жесткой, на конституционном уровне, защиты прав и 

гарантий профсоюзов.  

Источником власти в России является именно народ. Мнение народа 

базируется либо на процедуре, либо на формах прямой демократии.  

Члены Профсоюза образования должны поддержать предложения 

Президента  и профсоюзов России, дополнить их своими, укрепляющими 

социальные права трудящихся, а значит – социальную стабильность.  

Само голосование на всей территории страны  состоится 22 апреля 2020 года. 

День голосования будет объявлен выходным. 

Наш лозунг – «Все на голосование!», и наш долг – убедить всех членов 

Профсоюза и их семей принять участие во всенародном голосовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правовая инспекция Липецкой областной 

организации Профсоюза образования 8(4742) 22 78 49 

 


