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1 июля 2020 пройдет общероссийское голосование по принятию поправок в 

Конституцию Российской Федерации.  

 В Закон Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ о поправке к 

Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (далее 

– Закон о поправке к Конституции РФ) полностью или частично вошли и ряд 

поправок от ФНПР и её членских организаций. 

Помимо изменения организации системы публичной власти Законом о 

поправке к Конституции РФ предусмотрен ряд принципиально важных 

положений. В частности, предусмотрено следующее. 

Государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации. 

В Российской Федерации: 

формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе 

принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и 

поддерживается её эффективное функционирование, а также осуществляется 

индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном 

федеральным законом; 

гарантируются в соответствии с федеральным законом обязательное 

социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация 

социальных пособий и иных социальных выплат; 

создаются условия для устойчивого экономического роста страны и 

повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и 

общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека 

труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, 

социальное партнёрство, экономическая, политическая и социальная 

солидарность. 
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На Правительство Российской Федерации возложены функции по 

обеспечению реализации принципов социального партнёрства в сфере 

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

Исполком ФНПР в своем постановлении № 2-1 от 18 марта 2020 г. 

обратился к членским организациях и членам профсозов поддержать поправки в 

Конституцию Российской Федерации как повышающие и дополняющие гарантии 

реализации социальных прав трудящихся. 

Признавая историческую важость общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 
 

Исполком Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Призвать членов Профсоюза принять участие в общероссийском 

голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 

2. Комитетам территориальных организаций Профсоюза во взаимодействии 

с территориальными объединениями профсоюзов направить своих 

представителей для участия в качестве наблюдателей за проведением 

общероссийского голосования, подсчетов голосов участников голосования и 

установлением его итогов. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 

организационной работы аппарата Профсоюза (Казакова Е.Н.). 

 

 

 

 

Председатель Профсоюза        В.В.Ломакин 
 


