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Создание ФНПР
Федерация независимых 

профсоюзов (ФНПР) –

является крупнейшим общероссийским 

объединением и действует на всей 

территории Российской Федерации. 

ФНПР представлена во всех отраслях 

российской экономики и во всех 

субъектах – республиках, краях, 

областях, в семи федеральных округах, 

городах Москве и Санкт-Петербурге.



Состав ФНПР

 Социальный состав ФНПР включает все 

профессиональные и социальные группы населения, в 

том числе студентов и учащихся, неработающих 

пенсионеров, лиц, временно незанятых, а также 

работников, выполняющих функции найма и 

увольнения рабочей силы, управления и руководства 

производством.

 Среди членов профсоюза 81% составляют 

работающие, 11%-студенты и учащиеся, 8%-

неработающие пенсионеры.

 Женщины составляют-56,8% от общего числа членов 

профсоюза, молодежь до 35 лет-33,2%



ФНПР ОБЪЕДИНЯЕТ

41

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОФСОЮЗ

79

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФСОЮЗОВ

220 тысяч

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

30 миллионов

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ



- соответствующий состав;

- связь и относительно устойчивое 

взаимодействие звеньев системы;

- наличие структуры или внутренней 

организации;

- специфический характер взаимодействия с 

внешней средой.

ФНПР как целостная  самоуправляемая  

социальная система:

Важнейшей характеристикой системы 

профсоюзов является структура или 

внутренняя организация.



Создаются исходя из 

особенностей 

государственного 

устройства, национального 

и административного 

деления страны, 

производственно-

экономических связей.

Структура профсоюзов - это совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

звеньев и ступеней управляющей подсистемы, 

находящихся в известном соотношении со звеньями и 

ступенями в управляемой подсистеме.

Организационные структуры профсоюзов:

Служат для обеспечения 

диалога между 

социальными 

партнерами с целью 

заключения 

коллективных договоров 

и соглашений.



3. Закон о профсоюзах предоставляет право организации 

самостоятельно определять свою структуру, закрепив ее в 

Уставе или Положении о ППО. 

1. Профсоюзы -

социальная 

организация:

Основные выводы:

 имеет иерархическое строение,

 основана на разделении и специализации 

труда по функциональному признаку,

 построена по вертикальному принципу, 

позволяющему координировать 

деятельность горизонтальных структур.

2. В профсоюзах обеспечивается приоритет соответствия 

структуры первичной профсоюзной организации хозяйственной 

структуре предприятия в пределах территориальной организации 

профсоюза. ППО создается по производственному принципу. 

Территориальная организация - по территориальному принципу.



Структура Федерации Независимых профсоюзов 

России

ФНПР

Территориальное 

объединение 

организаций 

профсоюзов*

Общероссийский  

(межрегиональный) 

отраслевой 

профсоюз

Территориальная  

организация 

отраслевого 

профсоюза

Первичная 

профсоюзная 

организация**



СЪЕЗД ФНПР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

СОВЕТ ФНПР

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

КОМИТЕТ ФНПР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ФНПР

КОНТРОЛЬНО-

РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ ФНПР

ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ                                                               

ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ



Генеральный 

Совет ФНПР

Съезд ФНПР

Председатель 

ФНПР

Ревизионная 

комиссия ФНПР

Исполнительны

й комитет 

Генерального 

Совета ФНПР

Структура выборных органов Федерации 

Независимых Профсоюзов России



Председатель ФНПР

Шмаков 

Михаил 

Викторович



Символика ФНПР

Награды ФНПР:

 нагрудный знак «За 

активную работу в 

профсоюзах»

 нагрудный знак «За 

содружество»

 Почетная Грамота 

ФНПР


