Московская Федерация профсоюзов от мечает т ридцат илет ний юбилей!
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Тридцать лет назад в период, когда страна переживала политический и экономический кризисы, когда ломались
общественные институты, руководители членских профсоюзных организаций Москвы подписали Декларацию об образовании
Московской Федерации профессиональных союзов (МФП). Главной задачей новой общественной организации стало
объединение сил и координация действий по защите трудовых, экономических и социальных интересов трудящихся города
Москвы.
Сегодня Московская Федерация профсоюзов является крупнейшим профцентром страны, неотъемлемой частью единого
профсоюзного движения России и возглавляется председателем Антонцевым Михаилом Ивановичем.
За тридцатилетний период силами Федерации реализованы многие проекты, направленные на развитие социального
партнерства в столице.
В столице с 1993г. заключается Московское трехстороннее соглашение (МТС). В него включены взаимные обязательства
правительства Москвы, Профсоюзов и Работодателей по устойчивому развитию отраслей экономики города, обеспечению и
расширению государственных гарантий в вопросах занятости и социальной защиты населения, оплаты и охраны труда
работников, регулирования труда иностранных граждан и молодежи.
С активным участием и по инициативе профсоюзов Москвы в 1997 году был разработан и принят один из первых в стране
региональных законов о социальном партнерстве на основании, которого и сегодня строятся взаимоотношения всех сторон
социального взаимодействия.
Совершенствуя структуры социального партнерства, МФП внедрило систему партнерства в административных округах.
Сегодня во всех округах столицы действуют трехсторонние окружные соглашения, под которыми ставят свои подписи
префекты, председатели окружных советов МФП и окружных объединений промышленников и предпринимателей. Благодаря
соглашениям стороны оперативно информируют друг друга об изменении экономических условий на предприятиях и
производстве и, путем взаимных переговоров достигают оптимальных решений.
Благодаря профсоюзам на уровне организаций и предприятий заключаются коллективные договоры, дающие возможность
улучшить социально-экономическое положение работников и повысить безопасность условий труда на рабочем месте.
В рамках социального партнерства с 2017 года МФП подписывает соглашения с прокуратурой г.Москвы и Государственной
инспекцией труда в г.Москве о взаимодействии по осуществлению контроля за соблюдением законодательства о труде и об
охране труда.
Исторически в Москве проходят апробацию многие перспективные проекты, которые впоследствии реализуются в других
регионах страны. Одним из примеров – Трудовой арбитражный суд, созданный по инициативе МФП и призванный
способствовать досудебному урегулированию коллективных трудовых споров с помощью примирительных процедур.
Несмотря на сложности социально-экономического положения Москвы, именно МФП в 1998 году совместно с Московским
правительством, Московской торгово-промышленной палатой стала инициатором проведения городского конкурса
профессионального мастерства «Московские мастера». Цель конкурса – повысить престиж массовых профессий, находящих
применение в городском хозяйстве. За предыдущие годы в конкурсе приняли участие свыше миллиона человек,
представляющих более десяти тысяч организаций города свыше 50 отраслей промышленности и производства.
Подтверждением значимости конкурса «Московские мастера» стало двойное увеличение в 2019 году суммы призового фонда
мэром Москвы С.С.Собяниным.
Как и треть века спустя профсоюзы Москвы, имея за плечами победы, опыт, умение и желание работать в любых ситуациях,
вместе пришли к сегодняшнему дню, продолжая честно трудиться и реализовывать главную профсоюзную функцию –
защищать людей труда. Главная сила Московской Федерации профсоюзов – трудящиеся. Сегодня МФП объединяет 34
отраслевых профсоюза общей численностью свыше одного миллиона человек.
Профсоюзы Москвы оказывают бесплатную юридическую помощь и дают разъяснения сотрудникам, работающим из дома.
Горячая линия: 8 (495) 668-66-01
Электронная почта: main@mtuf.ru
Пресс-служба МПФ: 8 (915) 241-77-22

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/ads/detail/8827639.html

Управа района Левобережный города Москвы

