ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗ РОССИИ)

РОССИЙСКОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
________________________________________________________________________________________________________________

22 апреля 2020 г.

№ X - 01/З - 04

г. Москва

Об обращении Российского Совета профсоюза
к членам Нефтегазстройпрофсоюза России
в связи с общероссийским голосованием по вопросу
одобрения изменений в Конституцию РФ
20 января 2020 года Президент России В. В. Путин внес в Государственную
Думу проект закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации публичной власти» (далее – законопроект).
Разработка законопроекта стала продолжением намеченной в ежегодном
послании Президента России Федеральному Собранию РФ стратегии
политического развития страны на ближайшую перспективу.
Предложенный Президентом России законопроект состоял из поправок к
двадцати двум статьям Конституции РФ, направленных на общую модернизацию
политической системы России и усиление социальной направленности Основного
закона страны.
На протяжении почти двух месяцев непрерывно велась активная работа над
доработкой поправок с участием всех институтов государственной власти,
широкого круга представителей общественности, экспертного и научного
сообщества. Обсуждение поправок транслировалось и доводилось до граждан в
средствах массовой информации.
Большая работа по подготовке предложений по поправкам ко второму
чтению законопроекта была проведена также в профсоюзной среде.
В адрес Федерации Независимых Профсоюзов России от входящих в её
состав членских организаций – отраслевых профсоюзов и территориальных
профобъединений, поступило более 60 предложений к законопроекту, которые
были рассмотрены на специально созванном заседании Генерального Совета
ФНПР 29 января 2020 года. Среди немногих профсоюзов, направивших свои
предложения по поправкам в Конституцию РФ и получивших одобрение
Генерального Совета ФНПР, был и Нефтегазстройпрофсоюз России.
Предложения по поправкам ко второму чтению законопроекта были
переданы в рабочую группу по подготовке предложений по поправкам к
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Конституции РФ и доведены до членов рабочей группы и Президента России
Председателем ФНПР М.В. Шмаковым.
В результате данной работы целый ряд поправок к законопроекту,
предложенных профсоюзами, полностью или частично вошли в конечный текст
Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционировании публичной власти»,
который впоследствии был принят Федеральным Собранием РФ, поддержан
законодательными органами 85 субъектов РФ и подписан Президентом России.
По запросу Президента России Конституционный суд РФ проверил на
соответствие положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу
положений Закона, а также о соответствие порядка вступления в силу статьи 1
данного Закона, в результате чего признал указанные законоположения им
полностью соответствующими.
Осознавая важность и своевременность предложенных поправок к
Конституции РФ, преследующих цель сохранения суверенитета и политического
курса России, поступательного эволюционного развития государства, усиления
социальной роли Конституции РФ, ориентированной на повышение
благосостояния граждан и закрепляющей функции социального государства,
основываясь на нормах Конституции РФ, Закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О
совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти», федеральных законов «Об общественных
объединениях», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», руководствуясь пунктами 6, 23 статьи 7, пунктами 2, 27 статьи 44
Устава Нефтегазстройпрофсоюза России и принимая во внимание постановления
Генерального Совета ФНПР от 29 января 2020 года № 4-2, Исполкома ФНПР от 18
марта 2020 года № 2-1, Российский Совет профсоюза
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Одобрить предлагаемые поправки в Конституцию РФ.
2. Принять Обращение Российского Совета профсоюза к членам
Нефтегазстройпрофсоюза России в связи с общероссийским голосованием по
вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ (прилагается).
3. Профсоюзным организациям всех уровней провести работу по
разъяснению членам Профсоюза текста Закона РФ о поправке к Конституции РФ
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти», и призвать членов
Профсоюза и их семей принять активное участие в общероссийском голосовании и
поддержать поправки в Конституцию РФ как повышающие и дополняющие
гарантии реализации социальных прав трудящихся.
Председатель Профсоюза

А.В. Корчагин

