
 

 1 

 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ПРЕЗИДИУМ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
30 января 2012 года   г. Москва        Протокол № 5 
 
 
О поддержке в ходе избирательной кампании по выборам Президента 
Российской Федерации кандидатуры В.В.Путина 
 
 

Генеральным Советом ФНПР 25 января 2012 года принято 
постановление № 4-1 «О поддержке в ходе избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федерации кандидатуры В.В.Путина». 

В докладе и выступлениях членов Генсовета была высказана 
озабоченность профсоюзов острыми проблемами экономики страны и ее 
социального устройства. В частности - неадекватной реакцией бизнеса на 
попытки российской власти подвигнуть бизнес к развитию и модернизации 
производства, росту рабочих мест, повышению оплаты работников. 

Было отмечено, что главная обязанность президентской власти – 
обеспечить преемственность курса, отвечающего жизненно важным 
интересам большинства россиян, проводить политику по развитию 
наметившихся в последние годы позитивных тенденций в социально-
экономической сфере. 

Генеральный совет считает приоритетными в работе профсоюзов 
реализацию предложений ФНПР в Программе народных инициатив 
Общероссийского народного фронта,  которая вошла в предвыборную 
программу В.В.Путина на президентских выборах 2012 года. В своем 
выступлении на VII съезде Федерации Независимых Профсоюзов России 
он высоко оценил роль профсоюзов в жизни страны «как надежного и 
самое главное - ответственного партнера. Работа у нас разная, но цель одна 
- обеспечить достойную жизнь наших граждан. И если мы будем работать 
вместе, мы достигнем этой цели», - сказал глава правительства делегатам 
съезда. 

В.В.Путин внес значительный вклад в развитие системы социального 
партнерства. Он поддерживает развитие социально-трудовых отношений, 
что для ФНПР является определяющим фактором взаимоотношений с 
государственной властью. 
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В связи с этим Генеральный совет ФНПР решил, наряду с другими 
мероприятиями, в рамках Общероссийского народного фронта принять 
активное участие в митингах и сборе наказов и подписей в поддержку 
кандидата в Президенты Российской Федерации В.В.Путина. Члены 
профсоюзов должны занять активную гражданскую позицию – прийти 4 
марта 2012 года на избирательные участки и сделать свой политический 
выбор за В.В.Путина, который выступает в защиту людей труда  и будет 
работать вместе с профсоюзами над решением важных для страны задач. 

Президиум профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Поддержать на выборах Президента Российской Федерации 
кандидатуру В.В.Путина». 

2.Территориальным и первичным организациям профсоюза: 

2.1. Провести агитационно-разъяснительную работу по участию 
членов профсоюза в голосовании на выборах Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года в поддержку В.В.Путина; 

2.2. Совместно с территориальными объединениями профсоюзов, 
штабами кандидата на должность Президента Российской Федерации 
В.В.Путина, принять участие в коллективных действиях в форме митингов, 
сбора наказов и подписей в поддержку кандидата в Президенты Российской 
Федерации В.В.Путина и направить их в ФНПР в срок до 20 февраля 2012 
года; 

2.3. Вовлекать в процесс подготовки и проведения мероприятий 
молодежные советы. 

3. Обеспечить освещение коллективных действий в средствах 
массовой информации. 

4. Направить в ЦК профсоюза итоговую информацию до 19 февраля 
2012 года в произвольной форме. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
отдел по защите социально-трудовых прав трудящихся (Фомин А.М.). 

 
 
 

 

Председатель профсоюза 
 

               

А.И. Чекменев 

 
 
 


