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членов и кандидатов в члены
комитетов местных отделений
партии, МГК и ЦК КПРФ, а
также соответствующих конт-
рольно-ревизионных комиссий
целесообразно считать посто-
янную связь с одним из таких
«опорных пунктов».

6. Бюро МГК КПРФ ежеме-
сячно заслушивать отчёт од-
ного из комитетов местных от-
делений КПРФ о его работе в
пролетарской среде. 

7. Бюро МГК КПРФ и мест-
ным отделениям партии рас-
смотреть вопрос об организа-
ции работы первичных партий-
ных отделений таким образом,
чтобы были конкретно опреде-
лены территориальные первич-
ные организации, отвечающие
за работу коммунистов на каж-
дом конкретном предприятии,
и занятые на них коммунисты
стояли на партийном учете в
данном первичном отделении. 

8. При проведении отчётно-
выборных конференций сле-
дует максимально привлекать
рабочих к участию в выборных
руководящих органах МГК
КПРФ и местных отделений,
принимать все меры по уве-
личению количества рабочих в
выборных партийных органах.
При выдвижении кандидатов
от КПРФ в депутаты всех уров-
ней предусмотреть обязатель-
ное включение рабочих в
списки кандидатов.

9. Поручить взаимодействие
с рабочим движением и орга-
низацию соответствующей ра-
боты Отделу МГК КПРФ по про-
тестным действиям и взаимо-
действию с общественными ор-
ганизациями (отв. – Зубрилин
Н.Г., Иванов П.В.). Комитетам
местных отделений определить
ответственных за данное на-
правление на очередных пле-
нумах. Укрепить юридическую
службу МГК КПРФ, в том числе
привлекая сторонников партии
из числа профессиональных
юристов и студентов юридиче-
ских факультетов. Иметь юри-
стов, специализирующихся на
отстаивании трудовых прав на-
емных работников. Эту партий-
ную работу всячески пропаган-
дировать как в городе в целом,
так и в районах. 

10. МГК КПРФ рекомендо-
вать сформировать 2020 году
Московский городской совет
рабочих, для чего оказать со-
действие в проведении второй
Московской городской конфе-
ренции представителей трудо-
вых коллективов. Отделам МГК
КПРФ и его местным отделе-
ниям по рабочему, профсоюз-
ному и протестному движению
работать в тесном сотрудниче-
стве с соответствующими сове-
тами рабочих (состав послед-
них, исходя из необходимости,
можно не обнародовать).

11. На предприятиях, не во-
шедших в число «опорных пунк-
тов», где есть рабочие, каж-
дому местному отделению

утвердить из числа членов пар-
тии или её сторонников «упол-
номоченных» рабочих советов
по рабочему, профсоюзному и
протестному движению. Их за-
дача – информировать мест-
ный комитет КПРФ о жизни
данного предприятия. На ос-
нове такой информации гор-
ком, местные комитеты КПРФ
организуют «десанты» депута-
тов-коммунистов на предприя-
тия во время конференций, об-
суждающих коллективные до-
говоры, вопросы организации
забастовок, протестных акций
и другие важные для рабочих
вопросы. Практика организа-
ции таких «десантов» у МГК
имеется. 

Через «уполномоченных»
местных отделений КПРФ по
рабочему движению партий-
ным отделениям постоянно
иметь оперативную информа-
цию о каждом увольнении ра-
бочих с предприятий и органи-
заций по инициативе адми-

нистрации. После юридической
оценки этих фактов организо-
вать протестные мероприятия:
публикации в партийных газе-
тах; выпуск малотиражных ли-
стовок, распространяемых
среди работников этого пред-
приятия и родственных с ним;
заявления протеста в органах
местного самоуправления и
Мосгордуме. Создать атмо-
сферу: ни одного факта ущем-
ления прав рабочих МГК КПРФ
не оставляет без внимания. 

12. Прикрепить к «опорным
пунктам» по связи с рабочим
классом депутатов-коммуни-
стов. Каждый народный избран-
ник от КПРФ – от депутата Госу-
дарственной Думы до депутата
муниципального совета – дол-
жен быть прикреплен к одному-
двум таким «опорным пунктам». 

13. Рекомендовать депута-
там-коммунистам иницииро-
вать конкретные и реальные
законодательные акты по со-
хранению и расширению рабо-
чих мест на высокотехнологиче-
ских предприятиях г. Москвы.
Разработать поправки к Трудо-
вому кодексу РФ. Обеспечить
сбор предложений по возмож-
ным поправкам в трудовое за-
конодательство от рабочих кол-
лективов. Опубликовать тексты
таких поправок, обеспечиваю-
щих реальную защиту наемных,
работников физического и ум-
ственного труда, а также их ре-
альное право на защиту своих
трудовых интересов. Совместно
с поддерживающими КПРФ де-
путатами представительных ор-
ганов местного самоуправле-
ния, а также с советами рабо-
чих провести широкое обсужде-
ние этих поправок.

14. При выдвижении канди-
датов от КПРФ в депутаты всех
уровней более внимательно

изыскивать возможности для
включения в списки кандида-
тов из числа рабочих.

15. Коренным образом из-
менить характер и направле-
ния партийной работы в проф-
союзах. Считать борьбу за
влияние в профсоюзах и за ме-
ста в их руководящих органах и
текущую активную работу в
профсоюзных организациях не
менее важными, чем борьба
за мандаты и текущая работа в
законодательных (представи-
тельных) органах власти и
местного самоуправления. 

16. МГК КПРФ (секретарь
В.В. Обуховский) усилить ра-
боту с трудящейся и студенче-
ской молодёжью, принять
меры по расширению сети пер-
вичных отделений ЛКСМ РФ.
Рекомендовать бюро МГК

ЛКСМ РФ подготовить пленум,
посвященный повышению
влияния комсомола на рабо-
чую молодежь и на учащихся
учебных заведений низшего и
среднего профессионального
образования (колледжи, быв-
шие ПТУ и техникумы), готовя-
щих кадры рабочих для про-
мышленности, строительства,
транспорта и связи.

17. Рекомендовать бюро
МГК ЛКСМ РФ определить

«опорные пункты» своего уча-
стия в подготовке и политиче-
ском воспитании рабочей
смены, включив в их число
учебные заведения низшего и
среднего профессионального
образования, готовящие
кадры для промышленности,
строительства, транспорта и
связи. Через советы ветеранов
установить над ними шефство
известных рабочих и специали-
стов из числа ветеранов соот-
ветствующих отраслей и про-
фессорско-преподаватель-
ского персонала вузов, кото-
рые сохранили верность ком-
мунистическим убеждениям и
идеалам.

18. Рассматривать разреше-
ние обострившейся проблемы
трудовых мигрантов в столице
как существенную часть дея-

тельности МГК КПРФ по повы-
шению ее роли в пролетарской
среде. Группе МГК КПРФ по
международным связям уста-
новить тесное сотрудничество
с Межрегиональным профсою-
зом трудящихся мигрантов.
Пригласить в состав Консуль-
тативного совета при МГК
КПРФ ветеранов КПСС, имею-
щих опыт работы в союзных
республиках. Поручить совету
разработать рекомендации по
сотрудничеству местных пар-
тийных отделений с трудовыми
мигрантами.

19. Отделу организационно-
партийной и кадровой работы,
отделу агитации и пропаганды
МГК КПРФ обеспечить созда-
ние и функционирование го-
родской школы партийной
учебы рабочих по мере поступ-
ления заявок из комитетов
местных отделений партии.
Разработать для них специ-
альную программу, в основу
которой положить вопросы
теории пролетарской классо-
вой борьбы и диктатуры проле-
тариата.

20. Развивать практику со-
трудничества КПРФ с левыми н
народно-патриотическими си-
лами для организации борьбы
против капиталистического
строя, против буржуазной по-
литики государства. Активнее
сотрудничать с ВЖС «Надежда
России», с организацией «Дети
войны», с ВСД «Русский Лад».
Использовать опыт работы с
«Левым фронтом». Привлекать
дружественные организации к
содействию работе по расши-
рению влияния партии в проле-
тарской среде.

21. Редакции газеты
«Правда Москвы», электрон-
ным партийным ресурсам уде-
лать особое внимание спектру
тем, связанных с рабочим во-
просом. Систематически осу-
ществлять пропаганду марк-
систско-ленинской теории
классовой борьбы и диктатуры
пролетариата. Регулярно пуб-
ликовать материалы о жизни
трудовых коллективов.

22. Продолжать работу по
внедрению системы «Аврора».

23. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния возложить на Бюро МГК
КПРФ 

Первый секретарь 
МГК В.Ф. Рашкин

Пленума МГК КПРФ

Тел. 8 (495) 318-51-73 Эл. почта: join@msk.kprf.ru Сайт: https://msk.kprf.ru/join
ВСТУПАЙТЕ  В  КПРФ!


