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ТРИ ДНЯ РЕШЕНИЙТРИ ДНЯ РЕШЕНИЙ

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.).

По словам замглавы прави-
тельства, общее количество 
несчастных случаев на про-
изводстве за последние годы 
снизилось в 2,4 раза.

— Но снижать ещё есть куда, 
на что и нужно направить общие 
усилия. Причины несчастных 
случаев на производстве связа-
ны, по большей части, с низкой 
культурой безопасности труда, 
— подчеркнула Голикова.

После этого прозвучало ви-
деообращение Генерального 
директора Международной 
организации труда Гая Райдера, 
в котором тот извинился за 
вынужденное отсутствие. «Хо-
тел бы быть сегодня с вами», 
— подчеркнул глава МОТ. Он 
одобрил эффективную деятель-
ность ФНПР и её лидера, до-
бавив, что решения нынешнего 
съезда повлияют на положение 
дел с трудом не только в России, 
но и вне её.

А занявшая место за трибу-
ной генеральный секретарь 
Международной конфедерации 
профсоюзов Шаран Барроу, опи-
раясь на мировую статистику, за-
явила, что, к сожалению, Россия 
вписывается в растущую тенден-
цию социального неравенства 
и расслоения. «Мир стал втрое 
богаче, чем был 20 лет назад. 
Но всё больше людей ложатся 
спать голодными. Людям нужна 
надежда. Миру нужен новый 
социальный контракт!».

По её мнению, в мире про-
исходит утрата доверия к ин-
ститутам, в числе которых — 
институт демократии. Накаляет 
положение дел в сфере труда 
и тот факт, что люди становятся 
бесправными. «До 60% рабочей 
силы трудится без оформления, 
без прав и гарантий», — привела 
печальные цифры Барроу.

С содержательными привет-
ствиями в адрес съезда вы-
ступили также: президент РСПП 
Александр Шохин, министр 
труда и соцзащиты Максим То-
пилин, генсекретарь Всеобщей 
конфедерации профсоюзов Вла-
димир Щербаков и президент 
Всеевропейского регионального 
совета МКП, председатель Объ-
единения профсоюзов Грузии 
Ираклий Петриашвили.

В частности, Шохин отметил, 
что «…мы всё ещё ждём от 
правительства разработки ре-
альных стимулов для бизнеса, 
чтобы оставлять на работе пред-
пенсионеров».

НАША СПРАВКА
В России  принят  за-

кон, согласно которо-
му вводится уголовная 
ответственность за 
необоснованный отказ 
в приёме на работу или 
увольнение лиц пред-
пенсионного возраста. 
Предусматриваются 
штрафы до 200 тыс. 
рублей или в размере 
зарплаты за период до 
18 месяцев, либо обяза-
тельные работы на срок 
до 360 часов. Согласно 
закону, предпенсионным 
возрастом считает-
ся «возрастной период 
продолжительностью 
до пяти лет, предше-
ствующий назначению 
лицу страховой пенсии 
по старости».

А Максим Топилин заявил, что 
«на повышение квалификации 
предпенсионеров выделено 5 
млрд рублей». Кроме того, он на-
помнил, что до 2024 года в стра-
не должно вдвое уменьшиться 

Профсоюзы 
заставляют 
с собой считаться

Первое утреннее заседание 
началось с выступления спикера 
Госдумы Вячеслава Володина. 

Он отметил уникальность 
ФНПР не только в стране, но и 
во всём мире, как структуры, 
представляющей интересы мил-
лионов трудящихся, признав 
особую роль профсоюзов, их ли-
деров в принятии парламентом 
законодательных актов. Прежде 
всего на рабочем подготови-
тельном этапе в комитетах Думы 
вместе с депутатами.

«ФНПР можно взять за об-
разец как структуру, умею-
щую выстраивать диа-
лог на всех уровнях, 
— говорит спикер 
и отмечает, что 
председатель 
ФНПР Миха-
ил Шмаков 
— сложный 
переговор-
щик, в том 
с м ы с л е , 
что про-
давливает 
ситуацию 
до конца. 
— Нам не-
прос то с 
Михаилом 
Викторови-
чем. Диалог 
он ведёт слож-
но, переговорщик 
тяжёлый. Это было 
тогда, когда шёл разго-
вор о монетизации льгот, 
и недавно при обсуждении 
пенсионной реформы. Перего-
воры всегда тяжёлые. Но когда 
мы с Михаилом Викторовичем 
выходим на конкретное реше-
ние, он всегда держит слово», 
— поясняет Володин.

Председатель Госдумы Рос-
сийской Федерации заострил 
внимание на том, что именно 
лидер ФНПР во многом убедил 
депутатов в необходимости кор-
ректировки законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста. 
В то же время, по словам Михаи-
ла Шмакова, именно Володин 
способствовал продвижению 
профсоюзных поправок в закон, 
рассматриваемый Думой.

Однако кроме Шмакова спи-
кер считает тяжёлыми пере-
говорщиками ещё целый ряд 
лидеров отраслевых профсою-
зов: председателя профсоюза 
работников связи России Ана-
толия Назейкина, председателя 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки Га-
лину Меркулову, председателя 
«Росуглепрофа» Ивана Мохна-
чука, председателя профсоюза 
работников агропромышлен-
ного комплекса РФ Наталью 
Агапову.

— Вижу Назейкина, Мохна-
чука, Меркулову, надеюсь, На-
талья Агапова здесь... Почему я 
называю фамилии? Потому что 
с ними тоже тяжело!

Но… Володин подчеркнул 
высокий профессионализм, про-
изводственный и жизненный 
опыт представителей профсою-
зов, участвующих в законода-
тельном процессе, аргументи-
рованность и убедительность 
их доводов и предложений. По 
его словам, профсоюзы куда 
более глубоко погружены в 
проблемы, досконально зная их 
изнутри, и при всех сложностях 
в переговорах, они заставляют 
с их мнением считаться. 

«Отраслевые профсоюзы не-
сут в себе ещё и проблематику 
отрасли. У вас есть возмож-
ность мониторить происходя-
щие процессы в ежедневном 
режиме, чувствовать градус 
настроений и проблем отрасли. 
Это предложение к сотрудниче-
ству. Если мы будем работать 
более системно, качество за-
конов улучшится. Это один из 
главных приоритетов Госдумы 
на сегодня — улучшить ка-
чество законотворчества», — 
заявил Вячеслав Володин. 

А там, по его мнению, имеют-
ся немалые возможности для 
профсоюзных предложений и 
инициатив.

«Вопросы, которые мы счи-
таем правильным обсуждать с 
профсоюзами — это вопросы 
повышения производитель-
ности труда, создания высоко-
технологичных рабочих мест, 
— отметил он. — Но вместе с 
этим, нам необходимо вместе 
обсуждать вопросы социальной 
защиты, вопросы защиты чело-
века труда.

Причём, когда мы об этом 

чис-
ло росси-

ян, живущих за чер-
той бедности. Для этого, по 

словам Топилина, есть два пути: 
повышение зарплат и целевая 
социальная помощь. Руководи-
тель Минтруда также напомнил 
о проводимом эксперименте в 
регионах, иницииро-
ванном правитель-
ством, по выявлению 
бедности.

Бесповоротно
После перерыва 

на суд собравшихся 
профсоюзников был 
представлен отчёт о 
работе контрольно-
ревизионной комис-
сии ФНПР. С докладом 
выступил председа-
тель КРК Валерий Очекуров. 
Съездом было принято поста-
новление, утвердившее этот 
доклад.

Далее, в широкой дискуссии 
делегатами были обсуждены 
Резолюции X Съезда ФНПР, 
темы которых сформулированы 
как вызовы времени, стоящие 
перед российскими профсою-
зами. Это — «Каждому работ-
нику — достойную заработную 
плату!»; «Каждому трудящемуся 
— профсоюзную защиту!»; «Эф-

труда — шаг к благо-
состоянию общества» 
защищала зампредсе-
дателя ФНПР Галина Ке-
лехсаева. Как следует из 
её доклада, в России, 
по данным Росстата на 

2017 год, зарплата женщин 
отстаёт во всех отраслях от зар-
плат мужчин в среднем на 28%. 
Кроме того, самые высокоопла-
чиваемые должности занимают, 
как правило, мужчины.

А председатель башкирского 
рескома профсоюза работ-
ников связи отметила, что в 

республиканских отраслевых 
соглашениях и всё чаще — в 
колдоговорах есть пункты о 
защите прав женщин и гаран-
тиях им «с учётом материнских 
функций».

— Я понимаю, что женский 
вопрос всех взволновал, — 
подытожил дискуссию глава 
ФНПР Михаил Шмаков. — Но 
вообще-то гендерное равен-
ство касается и мужчин.

По словам Филина, сред-
няя зарплата: 22–23 тысячи, 
практически нет индексации, 

либо она производит-
ся формально — на 1 
рубль в год.

— Малый бизнес 
кошмарят налогами, 
проверками, внедре-
нием онлайн-касс и 
т.д. В этих услови-
ях бизнес экономит 
на оплате труда со-
трудников и соцгаран-
тиях, — считает глава 
«ТЕ». 

А по словам пред-
седателя «Электро-
профсоюза», подавля-
ющее большинство 
компаний, уклоняю-
щихся от присоеди-

Вице-премьер Татьяна 

Голикова: «… по планам пра-

вительства предполагает-

ся ежегодно переобучать 

75 тысяч граждан предпенси-

онного возраста».

Председатель проф-
союза «Торговое Един-
ство» Сергей Филин 
заявил, что текучесть 
кадров в сфере торгов-

ли достигает 40-50%. «В послед-
ние годы отрасль перестала быть 
драйвером экономического роста, 
и социальные гарантии в ней стали 
крайне нестабильны. К тому же рас-
ширяется сфера платных услуг в 
социальной сфере. А зарплата в 
сетевых магазинах — например, 
в дотационных регионах — вдвое 
ниже, чем в недотационных. И даже 
невысокий рост инфляции сильно 
бьёт по наиболее социально неза-
щищенным слоям населения».

«Сейчас в реали-
зации отраслевого 
тарифного согла-

шения (ОТС) в электроэнергетике 
участвуют всего 78 предприятий 
отрасли, при этом около четверти 
компаний, работающих на рынке, 
принципиально отказываются от 
присоединения к ОТС», — огласил 
перед делегатами цифры предсе-
датель «Электропрофсоюза» Юрий 
Офицеров. 

День второй: День второй: 
НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ!НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ!

говорим, необходимо учитывать 
такой фактор, как развитие циф-
ровой экономики, понимая, что 
с её приходом будет серьёзно 
меняться рынок профессий. 
Нужно продумать эти вопросы, 
с тем, чтобы у наших граждан 
была перспектива в той сфере, 
которая будет развиваться, а там 
где будет сокращаться потреб-
ность в рабочих той или иной 
профессии — велась перепод-
готовка. Это темы, которые мы 
могли бы обсуждать вместе с 
вами, чтобы лучше спрогнози-
ровать ситуацию», — обратился 
спикер Госдумы к делегатам.

Володин заявил, что открыт 
к предложениям и готов их 
обсуждать: «Без диалога не-
возможно понять друг друга, 
доверять друг другу. Главное, 
что хотелось бы донести: нам 
очень важен этот диалог. Мы 
ждём от съезда предложений. 
А конкретные решения будем 
вырабатывать вместе, за столом 
переговоров». Добавив, что 
«идеология профсоюзов куда 
шире партийной». 

И ещё он подчеркнул, что 
«представители профсоюзов в 
Госдуме играют большую роль, 
транслируют «ваш правильный 
гнев», — сказал парламентарий, 
обращаясь к Михаилу Шма-
кову.

Важность диалога
В свою очередь в ответном 

слове глава ФНПР оценил 
безусловную важность этого 
предложения для профсоюзов 
в их дальнейшей совместной 
работе с депутатским корпусом. 
Прежде всего, в совершенство-
вании трудового законодатель-
ства и укреплении механизмов 
социального партнёрства, во 
взаимодействии с государством 
и бизнесом.

После этого председатель 
Госдумы удивил присутствую-
щих. Он не покинул съезд, а 
остался послушать следую-
щих выступающих. И когда за 
трибуной появился ещё один 
«трудный переговорщик» пред-
седатель Российского профсою-
за работников угольной про-
мышленности Иван Мохначук, 
сказал в микрофон: «Я — по-
пал!». И это неминуемо вызвало 
в зале смех. 

А Мохначук говорил о том, 
что «профсоюз — кандалы на 
ногах у власти и петля на шее 
у работодателя». Он назвал 

четыре «П» — «производство, 
персонал, продукт, прибыль», 
в приоритетности которых 
работодатель зачастую пута-
ется». И, как итог, в погоне за 
прибылью он забывает о людях 
и, тем более, о безопасности и 
охране труда. 

Глава Росуглепрофа расска-
зал, что «неумные работодатели 
гнобят профсоюзных уполномо-
ченных по охране труда. А по-
том, когда приходят контроль-
ные органы и останавливают 
производство, предприятие 
терпит ещё большие убытки, 
чем если бы сразу послушали 
профсоюз». По данным профли-
дера, больше всего погибает 
людей в возрасте 30–34 лет.

В заключение Мохначук зая-
вил, что методику спецоценки 
условий труда необходимо 
менять: «А то так можно далеко 
зайти».

Делегаты съезда приняли 
резолюцию «Создание ме-

ханизмов управления 
условиями и охраной 

труда — основа 
управления про-

фессиональными 
рисками» едино-
гласно и отпу-
стили спикера 
Госдумы Вла-
дислава Воло-
дина по «госу-
дарственным 
делам».

Принято!
Затем, до и 

после переры-
ва, обсуждались 

и принимались сле-
дующие резолюции: 

«Организационное и 
кадровое укрепление 

— основа эффективной 
деятельности ФНПР и про-

фсоюзов»; «Мотивация и во-
влечение — молодёжная стра-
тегия ФНПР!»; «Наращивать 
влияние трудящихся!», «Укре-
пление финансовой базы про-
фсоюзов — ключевое условие 
создания сильных проф союзов, 
способных реально защищать 
социально-трудовые права, 
экономические и социальные 
интересы членов проф союзов, 
залог успеха деятельности про-
фсоюзного движения России!»; 
«Информационная работа: 
осваивать новые инструменты, 
повышать эффективность». 

В рассматриваемой резолю-
ции «Информработа…», кото-
рую представлял никто иной, 
как секретарь ФНПР, главред 
центральной профсоюзной 
газеты «Солидарность» Алек-

сандр Шершуков, 
содержался призыв 
активнее внедрять в 
работу профоргани-
заций современный 
медиа-инструмен-
тарий. «Усилить ра-
боту в социальных 
сетях, как одном из 
наиболее продуктив-
ных, доступных и опе-
ративных каналов до-
несения информации, 
делясь в локальных 
сообществах актуаль-
ными материалами 
ФНПР и её членских 
организаций», — го-
ворится в ней.

Вместе с тем, по 
словам Шершукова, 
внедрения совре-
менных средств ин-
формработы недо-
статочно:

— В резолюции 
перечислены раз-
личные технические 
средства. Надо их 
внедрять? Конечно 
надо! Но этого не-
достаточно. За по-

следние пять лет мы серьёзно 
продвинулись в плане инфор-

мационной работы. Однако 
здесь ставится вопрос гораздо 
шире, чем просто внедрение 
технических средств. Проблемы 
лежат в смежных сферах проф-
союзной деятельности. Так, 
информационная 
работа 

нуждается в 
нормальном финан-

сировании, реализуемом не 
по остаточному принципу. Как 
говорится, «свободную прессу 
нужно кормить», — отмечает 
профсоюзный идеолог, под-
черкнув важность организаци-
онной работы в этой сфере и 
обучения.

А тем профлиде-
рам, кто не хочет 
поддерживать и 
продвигать проф-
союзные СМИ и 
профсоюзную по-
вестку, секретарь 
ФНПР рекомендовал 
не удивляться, что 
члены проф союзов 
прислушиваются к 
оппонентам.

В итоге, в ходе 
прений по всем 
«проектам» высту-
пили 37 делегатов. 

Если кратко, то 
была отмечена необ-
ходимость создания 
новых, достойных 
рабочих мест, осна-
щённых современ-
ным оборудованием 
и технологиями, от-
вечающих безопас-
ным условиям труда, 
обеспечивающих ста-
бильную занятость и 
достойную заработ-
ную плату работни-
ку в соответствии с 
уровнем квалифи-
кации.

Профсоюзы счита-
ют, что основой для 
установления мини-
мальной государ-
ственной гарантии 
по оплате труда дол-
жен стать минимальный, иными 
словами восстановительный 
потребительский бюджет, ко-
торый обеспечивает не только 
удовлетворение основных ма-
териальных, но и социальных, 
культурных и духовных потреб-
ностей работника.

Профсоюзы уверены, что 
повышение покупательной 
способности заработной пла-
ты увеличит доходную базу 
бюджетов, снизит бюджетные 
расходы на социальные по-
собия, трансферты регионам 
и во внебюджетные фонды; 
повлияет на рост сбережений 
и инвестиций, создав необхо-
димую основу для развития 
отечественного производства. 
А обеспечение гендерного ра-
венства в оплате труда следу-
ет рассматривать как важную 
составляющую деятельности 
профсоюзов по достижению 
социально-экономического 
равенства и, как следствие, сни-

«Мы против «карманных 

профсоюзов!» — заявили 

делегаты съезда, безаппеля-

ционно проголосовав за резо-

люцию «Организационное и 

кадровое укрепление — осно-

ва эффективной деятельно-

сти ФНПР и профсоюзов».

жению уровня бедности.
«Работающий человек не 

должен быть бедным. А до-
ходы и социальные гарантии 

должны обеспечивать 
каждой семье равный 
доступ к ресурсам со-
циальной сферы», — 
резюмировал Михаил 
Шмаков, буквально за 
пару минут до своего 
переизбрания.

Абсолютным 
большинством

Процедура переиз-
брания прошла в штатном ре-
жиме. За кандидатуру Шмакова 
отдали голоса 610 делегатов из 
632 принявших участие в голо-
совании. Выборы проводились 
в форме открытого голосова-
ния, который был утверждён 
делегатами съезда практически 
единогласно.

— Благодарю, что вы под-
держали мою кандидатуру. 

ФАКТФАКТ Россияне Россияне 
за прогрессивный за прогрессивный 

налогналог
Все социологические опросы 

последних лет с завидной регуляр-
ностью показывают, что россиянин 
всегда будет за то, чтобы обложить 
дополнительной данью богатого. Во 
всех исследованиях более половины 
россиян выступают за введение про-
грессивного налога.

Напомним, этот тип налогообло-
жения предполагает увеличение 
налоговой ставки при увеличении 
дохода налогоплательщика. Такая 
система уже давно обкатана в США, 
Японии и странах Западной Европы. 
Причём в некоторых случаях бед-
ные слои населения за счёт богатых, 
которые выплачивают 50% и даже 
75%, вообще освобождаются от на-
логового бремени.

Наши же соотечественники в боль-
шинстве своём всеми руками за 
введение такой меры. И лишь 9% — 
определенно «против». Предметы 
роскоши тоже не дают покоя: 59% 
опрошенных высказались за введе-
ние налога на такие товары. 

Интересно, что в то же время 
большинство россиян против по-
вышения налога на недвижимость 
(65%). 

С резолюцией об 
охране труда высту-
пил председатель 
профсоюза работни-
ков автомобильно-
го и сельхозмаши-
ностроения Андрей 

Фефелов. Он настаивает на том, 
что необходимо научиться про-
гнозировать риски  и предлагает 
создать «единый федеральный 
орган» учёта несчастных случаев 
на производстве.

Неоднократно поднимался проф-
союзами и вопрос о необходимо-
сти внести изменения в методику 
спецоценки условий труда.

Председатель профсоюза работ-
ников агропромышленного ком-
плекса Наталья Агапова отметила, 
что данные Росстата и Роструда 
по количеству несчастных случаев 
на производстве значительно раз-
нятся. 

По её мнению, это происходит по-
тому, что многие несчастные случаи 
квалифицируются как бытовые. Ага-
пова считает, что нужно переходить 
на единую международную класси-
фикацию несчастных случаев.

фективный социальный диа-
лог — необходимое условие 
для построения справедли-
вой экономики»; «Комплексное 
развитие Российского Севера 
— гарантия достойной жизни 
северян»; «Гендерное равен-
ство в оплате труда — шаг к 
благосостоянию общества!»; «О 
социальной защите членов про-
фсоюзов»; «О реформировании 
системы обязательного соци-
ального страхования РФ».

К примеру, резолюцию «Ген-
дерное равенство в оплате 

нения к отраслевому тарифно-
му соглашению, принадлежат 
таким олигархам, как Виктор 
Вексельберг, Михаил Прохоров, 
Олег Дерипаска и другим.

— Нужно законодательно 
закрепить для работодателей 
налоговые стимулы, чтобы они 
были заинтересованы участво-
вать в социальном партнёрстве, 
— предложил Офицеров.

В итоге все рассмотренные в 
первый день Резолюции X Съез-
да ФНПР были безоговорочно 
приняты.

Результаты, как говорят в на-
учных кругах, хорошие. Пото-
му что есть не только «за», но 
и «против». Потому что если 
нет голосов «против», значит, 
человек ничего не делал. Ког-
да меня избрали на одном из 
предыдущих съездов, я пообе-
щал, что постараюсь корабль с 
гордым именем ФНПР на мель 
не сажать. Подтверждаю эти 
свои слова, — поблагодарил 
Михаил Шмаков делегатов за 
оказанное доверие.

Также съезд единогласно из-
брал Генеральный Совет ФНПР, 
которому, дополнительно к 
имеющимся, были предостав-
лены права изменения нор-
мы представительства и за-
мены членов Генсовета, избрал 
Исполнительный комитет и 
Контрольно-ревизионную ко-
миссию ФНПР. 

Этим увенчалось окончание 
второго дня большого профсо-
юзного форума.
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