
Липецкий областной союз организаций профсоюзов 
"Федерация профсоюзов Липецкой области" 

31 марта 1954 года Первая Липецкая межсоюзная 
конференция профсоюзов учредила Липецкий 

областной совет профсоюзов, правопреемницей 
которого является Федерация профсоюзов 

Липецкой области.

ФПЛО создана в целях объединения сил и 
координации действий её членов по 

представительству и защите социально-трудовых 
прав и интересов членов профсоюзов, правовых 

гарантий деятельности профсоюзных 
организаций, а также прав и интересов граждан, 

не являющихся членами профсоюза, но 
доверивших ему защиту в области коллективных 

прав и интересов.
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Липецкий областной союз организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов Липецкой области" 
- это объединение региональных профсоюзов на основе единства целей и солидарности действий, 
призванное отстаивать социально-экономические и правовые интересы членов профсоюзов перед 

работодателями и органами власти.



Липецкий областной союз организаций профсоюзов 
"Федерация профсоюзов Липецкой области" 
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Стабильно высокий охват профсоюзным 
членством среди работающих в областных 

организациях Горно-металлургического Профсоюза 
России, Профсоюза работников образования, 
Электропрофсоюза, Профсоюза работников 

здравоохранения, Профсоюза работников связи. 
 



Социальное партнерство как действенный механизм формирования 
условий для достойного труда 

Областное трехстороннее соглашение на 2018-2020 г.г.между администрацией Липецкой 
области, Федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей 

Липецкой области 
 

8 областных и 29 территориальных отраслевых соглашений 
 
 

Охват коллективными 
договорами работников 

организаций 
(предприятий), в которых 

созданы первичные 
профсоюзные 

организации составляет 
96% 

На региональном уровне органом социального партнёрства является 
областная трёхсторонняя комиссия по регулированию социально- 

трудовых отношений

Для улучшения взаимодействия заключены Соглашения с социальными партнерами (действующие): 
- с Прокуратурой Липецкой области о взаимодействии и сотрудничестве; 

- о взаимодействии с Государственной инспекцией труда в Липецкой области по осуществлению 
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда; 

- с управлением труда и занятости Липецкой области о взаимном сотрудничестве в сфере обеспечения 
соблюдения трудовых прав работников; 

- с управлением Пенсионного Фонда РФ по Липецкой области по реализации пенсионной реформы. 

Через систему коллективных договоров и соглашений профсоюзы 
содействуют работодателям в повышении качества продукции, 

производительности труда, дисциплины и ответственности каждого 
работника за исполнение трудовых обязанностей.



Нормотворческая и правозащитная деятельность 

Проводятся проверки по вопросам 
соблюдения трудового законодательства 

В 2018 году правовыми инспекторами труда 
принято 8420 членов профсоюза, оказано 

2030 консультаций, выявлено 207 нарушений 
законодательства 

В профсоюзных организациях контроль за 
соблюдением норм и требований охраны 

труда осуществляют 1742 уполномоченных 
(доверенных) лиц 

Профсоюзный контроль за соблюдением 
охраны труда 

Ведется работа по 
жалобам и 

заявлениям от членов 
профсоюзов, 95% 

которых разрешаются 
в пользу работников

Участие в 
экспертных 

советах 

Участие в 
комиссиях Участие в рабочих 

группах 

Рассмотрение проектов федеральных и 
региональных законов постановлений 

Липецкого областного Совета депутатов 

Мотивированное 
мнение по 

проектам законов, 
нормативных актов 
Липецкой области 

В 2018 году представители профсоюзов участвовали в рассмотрении 779 законопроектов, из 
них 103 законопроекта по социально-трудовым вопросам 

( 84 федеральных и 19 региональных, в т.ч. по увеличению должностных окладов работников 
бюджетных учреждений) 



МОЛОДЕЖЬ-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВ ПРОФСОЮЗА 
Реализуя приоритетные направления Концепции молодежной политики Федерации профсоюзов 

Липецкой области формируется стратегия будущего профсоюзов региона.

Ежегодно 50 студентам средних и высших 
профессиональных образовательных организаций 

выплачиваются ежемесячные стипендии за 
успешную учебу и активную работу в профкоме 

учебного заведения 

Профсоюзные стипендии 

Залог успеха деятельности 
профсоюзных кадров в их 

компетентности и активности 

Учебно-методический центр 
- услуги дополнительного профессионального 

образования населения 
- повышение квалификации профсоюзных кадров; 

- обучение по охране труда; 
- круглые столы, конференции, вебинары; 

- тренинги личностного роста профсоюзной молодежи; 
- издание методической литературы 

В ФПЛО действует Молодежный Совет, в состав которого входят 20 
молодых профсоюзных лидеров - представителей областных 

отраслевых профсоюзов.

С 2013 года проводится молодежный профсоюзный 
форум Липецкой области 

«Молодежь и профсоюз. Стратегия будущего». 
Основными задачами форума стали сплочение 

молодежных профсоюзных организаций, обмен 
опытом работы и выработка конкретных мер по 
реализации Концепции молодежной политики 

профсоюзов Липецкой области.

- просветительский проект "Культурная пятница" 
- социально значимая акция "Профсоюз на пользу детям!" 

- долгосрочный проект "Здоровое будущее" 
- образовательный проект "Школа Молодого Лидера" 

- агитационный автопробег "МЫ - в Профсоюзе!" 

Проектная деятельность 



Оздоровление работников и членов их семей

Федерация профсоюзов при поддержке 
большинства членских организаций 

проводит мониторинг летней детской 
оздоровительной кампании.

Профсоюзы оказывают практическое содействие в направлении членов семей (детей) на летний отдых, 
помогают в приобретении путевок в загородные оздоровительные лагеря, санатории, дома отдыха. 
Первичные профсоюзные организации добиваются исполнения пунктов коллективных договоров, 

предусматривающих оплату работодателем части расходов на организацию детского отдыха и 
оздоровления.

Льгота на приобретение путевок в 
профсоюзные санатории составляет 20 % 

Целенаправленная работа по профилактике 
ВИЧ-инфекции 

В Липецкой области разработан и действует 
межведомственный "План первоочередных мероприятий 

по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в 
Липецкой области на 2018-2019 гг." Мероприятия, 

определенные данным Планом, включают реализацию  
программы профилактики ВИЧ-инфекции в трудовых 

коллективах. 

Федерация профсоюзов Липецкой области совместно с 
органами государственной власти, местного 

самоуправления проводит среди сотрудников 
предприятий и учреждений информационно- 

разъяснительную работу о важности и эффективности 
иммунизации против гриппа. 

Вакцинация как эффективная мера 
профилактики 

Формирование здорового образа жизни населения остается одной 
из важнейших социальных проблем в нашем регионе. Поэтому 

вопросы организации отдыха и оздоровления работников и членов 
их семей находятся под постоянным контролем Федерации 

профсоюзов Липецкой области.



Оздоровление работников и членов их семей - санаторий "Липецккурорт"

Материально-техническая база  санатория 
позволяет оздоравливать 10 тысяч жителей в год.

 
Минеральные воды в Липецке известны с начала XVIII века. 
История развития санаторно-курортного лечения и отдыха в 
Липецкой области начинается с 20-х годов прошлого столетия. 
  
                        
                 Медицинским профилем санатория являются болезни 
костно-мышечной системы, заболевания сердца и сосудов, 
нервной системы, органов пищеварения, опорно-двигательного 
аппарата, гинекологические заболевания, расстройства питания и 
обмена веществ. 
 В настоящее время основные процедуры санатория: грязелечение 
(используется местная торфяная лечебная грязь (грязевые 
аппликации, электрогрязелечение)), различные виды массажей, 
сухие углекислые ванны, физиотерапия, ингаляции, фитококтейли, 
водолечение : ванны (минеральные, жемчужные, йод-бромные, 
углекислые»); бассейн; души: циркулярный, восходящий, Шарко, 
ПДМ.

санаторий "Липецккурорт" - это многопрофильная 
круглогодичная здравница. 

За последние 3 года администрация 
Липецкой области отказалась от 

реабилитации больных после операций 
аортокоронарного шунтирования и с 

нестабильной стенокардией 
(около 1000 чел.в год) 


