
19 июня в онлайн формате состоялось совещание Молодёжного совета 

МОООП, в котором приняли участие председатели и представители 

молодёжных советов областных организаций профсоюзов.  

На совещание обсудили три главных вопроса:  

1. О проведении регионального этапа Форума ФНПР  «Стратегический 

резерв 2020» 

2. Об участии профсоюзной молодежи в голосовании за Поправки в 

конституцию РФ 

3. Изменения в плане работы Молодёжного совета МОООП в связи с 

временным запретом на проведение массовых мероприятий с целью 

предотвращения распространения КОВИД-19. 

На совещание обсуждали поправки в конституции их особенность и 

важность для профсоюзов. Профсоюзам представляется крайне важной 

поправка, которая не просто гарантирует минимальный размер оплаты труда 

в России, но и указывает, что МРОТ не может быть ниже прожиточного 

минимума. Сейчас в Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений ведутся переговоры по изменению методики 

исчисления потребительской корзины, на базе которой рассчитывается 

прожиточный минимум. Фактически, это должно привести к повышению 

нижней планки оплаты труда и всей сетки зарплат работников. 

Согласно поправкам в Конституцию в нашей стране должны создаваться 

условия для устойчивого экономического роста, а также гарантируется 

повышение благосостояния граждан. Это взаимодополняющие поправки. 

Ясно, что без экономического роста невозможно ни развитие бизнеса, ни 

обеспечение роста благосостояния граждан. Ведь основной доход граждан – 

это их трудовой доход от участия в общем экономическом процессе. Таким 

образом, в обновленной Конституции создаются условия для взаимного 

доверия государства и общества, для развития экономической и социальной 

солидарности, развития социального партнерства. 

Обсуждалась тема проведения областного этапа Всероссийского 

профсоюзного молодёжного форума ФНПР «Стратегический резерв 2020». В 

нынешнем году эпидемическая ситуация не позволила вовремя начать 

региональные этапы форума. Принято решение о виртуальной форме участия 

в нем, утвердив проект «Квест «Волонтёры солидарности»: профактивист 

должен через сайт Молодежного совета ФНПР получить доступ в личный 

кабинет и выполнить там ряд заданий, в том числе поддержать ФНПР на 



портале dobro.ru, став профсоюзным волонтером. Однако новый проект не 

заменит проведения первого и второго этапов форума «Стратегический 

резерв 2020». Финал форума в очном формате по-прежнему планируется 

провести в декабре. 

Пандемия – не повод отменить наши молодежные профсоюзные 

мероприятия. Они переносятся в зависимости от возможностей, диктуемых 

эпидемиологической ситуацией. План работы Молодежного совета на второе 

полугодие ждет дополнений до 29 июня. 


