
ТРИ ДНЯ РЕШЕНИЙ

Х СЪЕЗД ФНПР

Копилка побед — 
сухой остаток

ОТКРЫВАЯ СЪЕЗД и вы-
ступая с приветственным 
словом, Михаил Шмаков 

напомнил о ключевых дости-
жениях проф союзов за по-
следние годы. А это — повы-
шение МРОТ до прожиточного 
минимума, исключение из него 
надбавок и компенсаций, воз-
вращение индексации зарплат 
бюджетникам.

Однако Михаил Шмаков при-
знал, что профсоюзам не уда-
лось полностью отстоять свою 
позицию по вопросам «апгрей-
да» пенсионного возраста. По 
его словам, это самая серьёзная 
«болевая точка» общества. В 
тоже время и тяжёлое решение 
правительства, в смысле соци-
альных последствий.

— Профсоюзы выступали 
против повышения пенсион-
ного возраста. Нам не удалось 
отбить его в целом, однако 

именно по настоянию проф-
союзов в него были внесены 
серьёзные изменения. Вос-
становление пенсионной со-
циальной справедливости на 
этом не остановится. Тем более, 
мы добились продолжения 
деятельности рабочей группы 
по совершенствованию пенси-
онного законодательства при 
Государственной думе. Сейчас 
на первом месте у нас возвра-
щение прежних границ пенси-
онного возраста для северян. 
И я уверен, что это реально, — 
сказал Шмаков с трибуны.    

Профсоюзный лидер напом-
нил, что правительство назы-
вало сохранение возрастных 
работников на рынке труда 
одной из причин повышения 
пенсионного возраста.

— В этой связи мы считаем 
необходимым вернуться к во-
просам индексации пенсий, 
снятия ограничений при фор-
мировании пенсионных прав 
для работающих пенсионеров. 

А также готовы тре-
бовать отмены этих 
дискриминационных 
решений, в резуль-
тате которых рынок 
лишился миллионов 
рабочих рук, а соци-
альный бюджет — 
миллиардов рублей, 
— заявил он.  

Затем, профлидер 
заострил внимание 
делегатов на основ-
ных направлениях работы 
профсоюзного сообщества в 
отчётный период и на пер-
спективу. Было отмечено, что в 
период после IX съезда ФНПР 
страна столкнулась с целым 
рядом вызовов в социально-
трудовой сфере, связанных с 
нестабильной макроэкономи-
ческой ситуацией, негативными 
внешними факторами, глобаль-
ным наступлением капитала на 
права трудящихся и серьёзны-
ми социально-экономическими 
проблемами внутри страны. 
Шмаков изложил профсоюз-
ную позицию по решению на-
копившихся проблем, начиная 
с социально-экономического 
блока и завершая задачами 

активизации информационной 
работы профсоюзов. На обсуж-
дении именно этих вопросов 
и была сосредоточена работа 
делегатов профсоюзного фо-
рума.

«Несмотря на то, что боль-
шинство целей, определённых 
Президентом России, носят 
социальный характер, расходы 
бюджета на социальную сферу 
в процентном отношении к 
ВВП остаются на относительно 
низком уровне в сравнении с 
лидирующими странами. Мы 
будем добиваться, чтобы доля 
социальных расходов дости-
гала уровня развитых стран. 
Деньги на это есть в результа-
те значительного профицита 

федерального бюджета (в част-
ности, 2018 года), который не 
пошёл ни в кошельки граждан, 
ни в инвестиции производ-
ства, а был «спрятан в сундуки 
золотовалютных резервов»… 
Профсоюзы считают, что это 
неправильно… Деньги должны 
не лежать мёртвым грузом, а 
рационально и эффективно 
работать для общества. 

ФНПР считает, что дополни-
тельным финансовым источни-
ком может стать прогрессив-
ный налог и увеличение налога 
на дивиденды от акций… Всё 
более актуальна инициатива 
ФНПР на введение нулевой 
ставки НДФЛ на доходы ниже 
прожиточного минимума… 

Мы также настаиваем на не-
обходимости установления 
приемлемой процентной став-
ки по долгосрочным кредитам 
для отечественных произво-
дителей… Одной из ключевых 
целей федерации всегда была и 
остаётся борьба за достойную 
заработную плату работников, 
которая обеспечивала бы до-
стойный уровень жизни для и 
их семей. Работающий человек 
не должен быть бедным!», — 
подчеркнул Михаил Шмаков.

Также Михаил Шмаков на-
помнил о том, что ФНПР вы-
ступает категорически против 
внедрения индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК) 
на принципах автоподписки. 
По его словам, вместо законо-
дательного выведения накопи-
тельной составляющей из пен-
сионной системы Минфин РФ и 
Центральный банк предлагают 
перелицованный вариант этой 
же системы в виде индивиду-
ального пенсионного капитала, 
сохраняя самую неприемлемую 
для людей составляющую — 
обязательность.

Суть нашей позиции: индиви-
дуальный пенсионный капитал 
должен формироваться ис-
ключительно на добровольной 
основе и по личному заявле-
нию работника. Смысл этой 
позиции необходимо довести 
до каждого члена профсоюза. 
Мы не можем допустить снова 
вовлечения работников в не-
прозрачные, сомнительные 
схемы, — подытожил профсо-
юзный лидер.

Трибуна для гостей
Затем взяла слово вице-

премьер правительства Та-
тьяна Голикова. Она высоко 
оценила деятельность профсо-
юзов по «линии» социально-
экономической сферы в минув-
шие годы, развития института 
социального партнёрства и за-
явила, что совместная работа 
на принципах трёхстороннего 
взаимодействия в трёхсторон-
них комиссиях будет играть 
существенную роль при выпол-
нении национальных проектов 
в социально-трудовой сфере. 
«Общий уровень экономиче-
ского состояния людей, в том 
числе искоренение бедности, 
напрямую связан с задачей 
экономического роста». 

Оперируя фактами, она осве-
тила работу правительства, 
профильного министерства, 
РТК по решению насущных про-
блем в трудовой и пенсионной 
областях. Голикова рассказала 
о проводимой модернизации 
центров занятости, положении 
дел с задолженностью по за-
работной плате, внедрении с 1 
января 2020 года социального 
контракта как инструмента 
помощи людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
остановилась на вопросах охра-
ны труда. 

(Окончание на 2-3 стр.).
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30 ìàÿ
220 лет со дня рождения Константина Густавовича 
Игельстрома (1799-1851), капитана, командира 1-й роты 
Литовского пионерского батальона. Один из руково-
дителей тайного общества военных друзей, которое 
одновременно с восстанием декабристов организовало 
выступление против царя. Был отправлен на Кавказ. В 
1839г. участвовал в строительстве Лазаревского форта и 
Головинского укрепления. На его руках скончался в Лазарев-
ском поэт-декабрист А.И.Одоевский. Неоднократно бывал 

в Екатеринодаре. Служил на Лабинской линии в отряде генерала 
Г.Засса и руководил работами при строительстве Махошевского 
укрепления

1 èþíÿ
Международный день защиты детей. Решение Международной 

демократической федерации женщин от 1949 года
Всемирный день родителей. Учреждён на заседании 66-й сессии 

Генассамблеи ООН 17 сентября 2012 года
День официальных символов Краснодарского края: герба, флага и 

гимна Краснодарского края. С 1 мая 2016 года гербы и флаги всех 426 
муниципальных образований края, в том числе 7 городских округов, 
37 муниципальных районов, 30 городских и 352 сельских поселений, 
внесены в Государственный геральдический реестр РФ

175 лет со дня рождения уроженца Екате-
ринодара генерал-майора Никиты Ива-
новича Вишневецкого (1844-1914). Участ-
ник Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
В 1891-м Вишневецкий — командир 2-го 
Черноморского полка, с 1896 — 2-го Ека-
теринодарского конного полка. Прини-
мал активное участие в экономической 
и культурной жизни Кубани. Попечитель 
и председатель правления Кубанско-
го исправительного приюта. Автор 
очерков о кубанских героях: атамане 
А.Д.Безкровном, генерал-лейтенанте 
П.Д.Бабыче, сотнике Е.М.Горбатко и его сподвижниках

50 лет со дня рождения Сергея Владимировича Буштеца (1969), 
мастера спорта СССР, заслуженного тренера России, отличника 
физкультуры России. Проживает в Славянске-на-Кубани

2 èþíÿ
День Успенского и Усть-Лабинского районов 
95 лет со дня принятия Постановления Президиума ВЦИК СССР 

о районировании Юго-Восточной области (края) (1924). Этим по-
становлением Кубано-Черноморская область ликвидировалась, 
и на её территории образовывались четыре округа с подчинени-
ем вновь образованному Северо-Кавказскому краю с центром в 
Ростове-на-Дону. В результате на 13 лет Кубань перестала быть 
административно-территориальной единицей. Изменился и ста-
тус Краснодара: с 1924 по январь 1930г. он был центром Кубанского 
округа и одновременно Краснодарского района. После ликвидации 
окружной системы с января 1930 по сентябрь 1937г. он оставался 
районным центром в составе Северо-Кавказского, а с 1934-го — 
Азово-Черноморского края

День окончания Кавказской войны (1817–1864). В этот день в урочище 
Кбаада (ныне пос. Красная Поляна) был зачитан Манифест импера-
тора Александра II об окончании войны

115 лет со дня рождения Владимира Константиновича Красовитова 
(1904-1993), учёного, хирурга, доктора медицинских наук, профессора. 
Основатель торакальной (грудной) хирургии на Северном Кавказе. 
Ему установлены мемориальные доски в госпитале и в Кубанском 
медицинском университете

4 èþíÿ
Памятная дата военной истории России. 

В этот день в 1916 году в ходе Первой 
мировой войны началось наступление 
русских войск под командованием Алек-
сея Алексеевича Брусилова (22 мая — 7 
сентября 1916 г.). В результате прорыва 
Юго-Западный фронт нанёс поражение 
австро-венгерской армии, фронты при 
этом продвинулись от 80 до 120 км в 
глубь территории противника. Войска 
Брусилова заняли почти всю Волынь, 
Буковину и часть Галиции

180 лет со дня официального открытия Черноморской береговой 
линии по восточному берегу Чёрного моря с целью охраны Черно-
морского побережья. Проходила от устья р.Кубани до Мингрелии 
(1839). В 1859г. функции её канцелярии были переданы гражданской 
канцелярии командующего войсками правого крыла Кавказской 
линии и наказного атамана Черноморского казачьего войска

(Окончание на 8-й стр.).

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 
Х СЪЕЗДУ ФНПР

В Москве с 20 по 22 мая в гостинич-
ном комплексе «Измайлово» проходил 
юбилейный X Съезд ФНПР, на который, 
отложив государственные дела, специ-
ально приехали представители власти: 
Президент России Владимир Путин, 
председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин, вице-премьер Татьяна Голикова и 
министр труда Максим Топилин. Генсе-
кретарь Международной конфедерации 
профсоюзов Шаран Барроу и глава РСПП 
Александр Шохин тоже держали слово 
перед 654 делегатами, 13 из которых по 
региональной квоте представляли Ку-
бань во главе с председателем краевого 
профобъединения, депутатом Госдумы 
Светланой Бессараб. А генеральный ди-
ректор Международной организации 
труда Гай Райдер приветствовал участ-
ников по видеосвязи.

Три дня профлидеры России обсуждали социально-экономическое положение 
в стране, подводили итоги работы федерации за пятилетку, определялись с 
главными задачами организации на ближайшие годы и переизбрали главу 
Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова на новый срок. 
Сегодня газета «Человек труда», которая от начала до конца была 
непосредственным свидетелем масштабного события, расскажет своим 
читателям основную хронологию событий. 

День первый: 
НАЧАЛО НАЧАЛ

ЦИФРА
С КОММЕНТАРИЕМ

считают себя бедными. Такую цифру показал 
«Мониторинг социально-экономического 
положения и самочувствия населения» 

Института социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС. 

Это больше, чем в прошлом году на 4,6%.
На «хорошо» и «очень хорошо» свое мате-

риальное положение оценили 7,2%, еще 63% 
считают себя «середняками». В целом, 59,6% 
опрошенных заявили, что их материальное 
положение за год не изменилось, у 27,1% оно 
ухудшилось, и у 12,4% — улучшилось. 

При этом 23,9% граждан считают, что эко-
номическая ситуация в стране будет только 
улучшаться. Число оптимистично настроенных 
россиян за год выросло почти на 5%.

29,9% 
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