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Также он прокомментировал выступление на 
съезде Президента РФ В.Путина:

— Владимир Владимирович подчеркнул, 
что государство должно на всех уровнях под-
держать защитную роль профсоюзов. И её не 
следует рассматривать как вмешательство в 
дела частного бизнеса. Напротив, он сказал о 
том, что нарушение профсоюзных прав, пре-
пятствование в защите ими прав трудящихся 
со стороны некоторых недобросовестных ра-
ботодателей следует рассматривать в качестве 
преступного самоуправства.

Своих коллег Исаев призвал выстроить такой 
же как между ФНПР в целом и руководством 
Думой постоянный диалог между отраслевыми 
профсоюзами и профильными думскими комите-
тами парламента. Ведь «именно через структуру 
отраслевых профсоюзов профильные комитеты 
могут получить срез общественного мнения, экс-
пертную оценку тех законопроектов и решений, 
которые рассматриваются в Госдуме».

Как отметил зампред Федерации, есть общие 
задачи, которые стоят сегодня перед обще-
ством. Одна из них — контроль над ходом 
реализации нацпроектов и над эффективным 
расходованием бюджетных средств на их вы-
полнение. По его мнению, профсоюзы могут 
оказать в этом существенную поддержку.

— Для того, чтобы поддержка была более 
действенной, нам, необходимо законодательно 
укрепить позиции профсоюзов, — сказал Исаев 
и отметил, что закон о профсоюзах был принят 
ещё 23 года назад и нуждается в пересмотре.

С точки зрения Исаева, Трудовой кодекс тоже 
необходимо сделать более современным, от-
вечающим требованиям времени:

— Когда мы принимали его, коллеги, мы с 
вами с самого начала говорили: это документ, 
который будет меняться постоянно, он будет 
меняться вместе жизнью. И сегодня стоит во-
прос о том, чтобы подготовить новую главу 
Трудового кодекса, которая касалась бы дистан-
ционного труда, платформенного труда, которая 
отражала бы реалии цифровой экономики…

Андрей Исаев также представил коллегам-
депутатам наиболее значимые социально-
экономические проблемы и вопросы, поднятые 
делегатами Х Съезда ФНПР. В их числе борьба с 
бедностью и уточнение в законодательстве по-
ложений, связанных с индексацией зарплат.

— Сегодня эта норма носит декларативный 
характер, она просто нацеливает работодателей 
на то, что «хорошо было бы это делать». Но мы 
понимаем, что на ряде предприятий, особенно 
частных, норма не реализуется. Необходимо 
приложить усилия для того, чтобы она зарабо-

тала, — уверен профсоюзный депутат.
Озабочены профсоюзы и случаями, когда 

нарушаются права работников на своевре-
менное получение зарплаты. В этой связи 
правительству предлагается ратифицировать 
173-ю конвенцию МОТ, защищающую права 
работников обанкротившихся предприятий, 
так как именно в этих случаях людям часто не 
выплачивают заработок.

Теме борьбы с бедностью посвящено и проф-
союзное предложение по снижению подоходно-
го налога для граждан с низкими доходами.

— Профсоюзы выдвинули очень интересную 
инициативу. В этом зале многократно обсужда-
лась тема прогрессивного подоходного налога. 
Но обсуждалась только с одной стороны — как 
бы поднять налог на богатых. Между тем, ли-
дер профсоюзов Михаил Шмаков предложил 
снизить подоходный налог на бедных, не брать 
его с тех, кто получает доходы ниже величины 
прожиточного минимума. И это был бы суще-
ственный наш вклад в борьбу с бедностью, — 
сказал Исаев.

По его мнению ещё одним направлением 
совместной работы парламента и профсоюзов 
может стать продолжение реформы пенсион-
ной системы. Как отметил Исаев, в своё время 
родилась идея создать постоянно действующую  
межфракционную рабочую группу, занимающу-
юся вопросами реформирования пенсионной 
системы. Эта группа продолжила свою работу 
и после принятия соответствующего пакета 
законов.

— Сегодня надо ещё раз, более внимательно, 
уже спокойно, посмотреть на тему индексации 
пенсии для хотя бы части работающих пенсио-
неров, если речь идёт о работающих инвалидах 
или пенсионерах, работающих в бюджетной 
сфере на низкооплачиваемых должностях, — 
предложил Исаев.

По его словам, более внимательно стоит 
проработать тему пенсионных прав северян и 
скорректировать список профессий селян, по-
лучающих 25-процентную надбавку. Отдельно 
профсоюзы просят законодателей решить во-
прос о накопительной пенсии, которую каждый 
год приходится замораживать.

В заключение он напомнил думцам, что 
диалог парламента и профсоюзов определён 
не только общей историей, но и тем, что в 
конечном итоге у нас общие задачи: «мы хотим 
защитить тех людей, которых профсоюзы на-
зывают трудящимися и членами профсоюзов, а 
мы называем нашими избирателями. И я думаю, 
что нам необходимо выстроить системную, 
плодотворную работу в их интересах».

«В работе прошедшего съезда Федерации 
независимых профсоюзов России я принимал 
впервые. Прежде всего, меня поразили мас-
штаб мероприятия с участием первых лиц 
государства, высокая организация и идейное 
единство всех отраслевых профсоюзов, на-
правленное на повышение качества жизни 
человека труда.

Примечательно, что в своём выступлении 
председатель Государственной Думы РФ на-
ряду с председателем ФНПР Михаилом Шма-
ковым назвал «тяжёлым» переговорщиком в 
ряду других и председателя общероссийского 
профсоюза образования Галину Меркулову. 
На мой взгляд, это свидетельствует об эф-
фективной работе не «на бумаге», а на деле 
нашего отраслевого профсоюза по защите 
прав и интересов его членов.

Хочу особо отметить и выступление пред-
седателя нашего краевого профобъединения 

Светланы Бесса-
раб. В нём она 
озвучила эко-
номический 
эффект от пра-
возащитной 
работы проф-
объединения 
и отдельно вы-
разила благодар-
ность работникам 
правовых служб отраслевых профсоюзов 
края, отметив что защита прав и интересов 
тружеников — главная задача проф движения. 
За это ей отдельное спасибо!»

Алексей ЕДИГАРОВ.
Зампредседателя, главный правовой 

инспектор труда краевого профсоюза 
работников образования.

«Х съезд ФНПР — это впе-
чатляющее, масштабное ме-
роприятие, когда в одном 
месте собрались более 600 
единомышленников, которые 
справедливо хотят улучшить 
жизнь трудового человека, и 
просто, каждого гражданина 
России.

Вспомнилась фотография 
с 1-го Учредительного съезда 
ФНПР, делегатами которо-
го были лидер нашей крае-
вой организации профсоюза 
Юрий Рожков и председатель 
Успенской районной профор-
ганизации Екатерина Родио-
нова. Сколько лет прошло, а 
главный тезис остался преж-
ним: «Работающий человек не 
должен быть бедным!».

Делегаты обсудили хоро-
шие, нужные резолюции о 
достойной заработной плате, 
безопасных условиях и охране 
труда, профсоюзной защите, 
действенном социальном диа-
логе и др.

Хотелось бы, чтобы реше-
ния, принятые на Х съезде в 
интересах и во благо людей, 
как можно быстрее воплоти-
лись в жизнь. Об этом и о нуж-
ности профсоюзов в стране 
отметил в своем выступлении 
Президент России В.Путин. Его 
слова тут же нашли отзвук у 
членов нашего общероссий-
ского профсоюза, которые 
теперь говорят, что деятель-
ность профсоюзов — есть 
дело политическое.

Для выполнения же наших 
задач, как сказал председатель 
ФНПР М.Шмаков, необходимо 
работать и работать хорошо 
на местах».

Ольга ДВИНСКАЯ.
Лидер краевого 

профсоюза работников 
госучреждений и обще-

ственного обслуживания.

Этот медиа-конкурс был 
учреждён в 1995 году как 
стимул для совершенство-
вания информационно -
пропагандистской деятельности 
профсоюзных организаций и 
формирования положительно-
го имиджа ФНПР в обществе. 

В номинации Конкурса «Жур-
налист года» жюри рассма-
тривало материалы авторов, 
чьи публикации в печатных, 
электронных СМИ, в том числе 
в социальных сетях, в наиболь-
шей степени содействовали 
осуществлению профсоюзной 

деятельности. И наш редактор 
оказалась на высоте. Поздрав-
ляем Дарью Николаевну с по-
бедой!

Утро заключительного дня 
работы съезда началось с ожи-
дания визита президента. Хотя 
он должен был приехать после 
обеда, подготовка была уже в 
разгаре. Не в смысле ожидающе-
го ничего неделания, а в смысле 
особой собранности делега-
тов, прессы и повышенных мер 
безопасности.

Регионы начинают 
и заканчивают 

Как и положено, в 10.00, без 
сбоев и задержек была представ-
лена на обсуждение собравшихся 
Программа ФНПР «За справедли-
вую экономику». В её поддерж-
ку по регламенту выступило 
трое делегатов. Председатель 
кубанских профсоюзов Светла-
на Бессараб, защищавшая блок 
социальных вопросов в сфере 
труда, «сорвала» шквал аплодис-
ментов. Она проанализировала 
региональный опыт системы 
трёхстороннего партнёрства, 
которая, кстати, признана в высо-
ких эшелонах власти — лучшей 
в России.

«Обладая правом законода-
тельной инициативы, только в 
прошлом году профобъединение 
разработало шесть законода-
тельных актов, поддержанных 
региональной думой. В их чис-
ле — инициатива профсоюзов 
о снижении ставок налога на 
имущество с 2 до 0,7% для ор-
ганизаций потребкооперации 
и до 0,3% — для профсоюзов и 
общественных объединений», 
— заявила проф лидер Красно-
дарского края.

Также, по словам Бессараб, 
уже направлено в Минфин и 
предложение о возобновлении 
финансирования оздоровления 
и отдыха детей за счёт средств 
федерального бюджета. Решение 
этой острой проблемы позво-
лит оказать государственную 
поддержку не только «катего-
рийным» детям, находящимся в 
сложных жизненных условиях, 
но и детям из обычных средне-
статистических семей. Ведь право 
детей «на отдых» должно быть 
вне рамок.

— Коллеги согласятся, что в 
последнее время профсоюзам 
приходится действовать в усло-
виях глобального наступления на 
права трудящихся и нарастающих 
попыток переложить на их плечи 
и кошелёк решение большин-
ства экономических проблем. А 
значит, как никогда от нас требу-
ется большая организованность, 
сплочённость и настойчивость 
в борьбе за права и интересы 
человека труда. На это и наце-
лена программа ФНПР, проект 
которой предлагаю поддержать, 
— закончила своё выступление 
Светлана Бессараб.

День третий: День третий: 
БУДЕМ РАБОТАТЬ!БУДЕМ РАБОТАТЬ!

невозможно переоценить, — от-
метил глава государства. 

По его словам, там, где проф-
организации действуют актив-
но, «создаются эффективные 
системы коммуникаций между 
трудовыми коллективами и ра-
ботодателями», результативно 
решаются вопросы зарплаты, 
вопросы труда и отдыха. В то 
же время не везде эти процес-

щими изменениями в трудовых 
отношениях. А они неизбежны». 

—Думаю, что вы хорошо по-
нимаете, что в связи с этими 
переменами и ваша деятельность 
требует современных подходов, а 
укрепление проф союзов — че-
рез внедрения их в повседневную 
практику. А дух коллективизма, 
энтузиазм, сплочённость всегда 
были, остаются и наверняка оста-
нутся отличительными чертами 
профдвижения, и безусловно, 
будут востребованы, — сказал 
президент.

И ещё, глава государства 
видит необходимость участия 

ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

Законодательно Законодательно 
укрепить позиции укрепить позиции 
профсоюзовпрофсоюзов
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23 мая в федеральном парламенте к этому призвал коллег 
по Думе зампредседателя ФНПР Андрей Исаев. Кроме 
того, он предложил депутатам проработать проблемы 
и вопросы, поставленные перед правительством 
делегатами съезда.

Профобъединение снова Профобъединение снова 
среди лучших!среди лучших!
На заседании Генерального Совета ФНПР 
накануне съезда главному редактору нашей 
газеты Дарье Седовой вручён Диплом победителя 
медиа-конкурса ФНПР имени радиожурналиста 
Я.С.Смирнова в номинации «Журналист года».

Р.SР.S.. Когда делегация профсоюзов Кубани возвращалась 
со съезда домой, в самолёте произошёл несчастный 

случай. После набора лайнером высоты один из пассажиров 
потерял сознание. Эта нештатная ситуация поставила в 
тупик бортпроводников. Пока они стояли в растерянно-
сти, обдумывая свои действия, зампредседателя краевого 
проф союза работников здравоохранения Лариса Ланге 
взяла ситуацию в свои руки. Она попросила положить 
мужчину в проходе между рядами и, оценив состояние, 
стала ему делать непрямой массаж сердца, одновременно 
распорядившись принести бортовую аптечку. Через время 
потребовался нашатырь, после чего молодой человек смог 
встать на ноги. Оперативная помощь и квалифицирован-
ные действия Ларисы Ланге помогли избежать пассажиру 
серьёзных последствий, а «ЧТ» и краевое профобъединение 
не смогли пройти мимо этого героического факта. Мы 
выражаем профсоюзному медику благодарность и  рады, 
что вы в нашей команде!

Экономическая эффективность Экономическая эффективность 
всех форм правозащитной всех форм правозащитной 

работы профсоюзов Кубани, работы профсоюзов Кубани, 
в млн рублейв млн рублей

Делегаты съезда единогласно 
поддержали Программу ФНПР 
«За справедливую экономику!».

Затем началась процедура 
внесения изменений в Устав 
Федерации, по которому было 
принято соответствующее по-
становление. К примеру, теперь 
в документе закреплена воз-
можность проведения заседаний 
коллегиальных органов в форма-
те видеоконференций, уточнён 
порядок выдвижения и избрания 
руководителей территориальных 
объединений профсоюзов, а 
также понятие «квалифицирован-
ного большинства». 

Дух коллективизма
Послеобеденная часть откры-

лась приветствием Президента 
России. Владимир Путин, обра-
щаясь к делегатам, сказал, что 
ему приятно не в первый раз 
быть приглашённым на проф-
союзный форум. Он подчеркнул 
знаменательность проведения 
съезда в период празднова-
ния 100-летия Международной 
организации труда и высоко 
оценил ту роль, которую играют 
профсоюзы, входящие в ФНПР, в 
социально-экономической сфе-
ре. «…Безусловно,  российские 
профсоюзы, являются одной 
из самых влиятельных сил на-
шего гражданского общества», 
— подчеркнул президент.

— У профсоюзов особая роль. 
Вы законодательно наделены 
широкими полномочиями для 
защиты трудовых прав граждан, 
и ваш большой, во многом без 
всякого преувеличения уникаль-
ный опыт надёжного партнёр-
ства с государством в этой сфере 

предприятий. Кстати, в Между-
народной организации труда его 
оценивают как одно из лучших 
в мире. Полагаю, что профсоюзы, 
которые всегда активно участву-
ют в разработке законов в этой 
сфере, должны также энергично 
контролировать их исполнение, 
в том числе грамотно, профес-
сионально отстаивать интересы 
наёмных работников в ходе 
судебных заседаний, — заявил 
национальный лидер.

Затем президент говорил об 
исторической сути профдвиже-
ния, что главная миссия базовой 
общественной структуры — за-
щищать человека труда, и что 
сегодня российские проф союзы 
в полной мере соответствуют 
этому предназначению.

Однако, Путин считает, что: 
«необходимо успевать за иннова-
циями на производстве, за стре-
мительным развитием передовых 
технологий, за появлением абсо-
лютно новых профессий и гряду-

сы проходят гладко. «Понятно, 
что урегулирование вопросов 
трудовых отношений не бывает 
гладким, простым, лёгким», — 
сказал Путин.

— Зачастую интересы рабо-
тодателей и профсоюзов, от-
стаивающих интересы наёмных 
рабочих, кардинально расходят-
ся. Разумеется, бывает и так, что 
собственники или администра-
ция предприятий просто отка-
зываются от диалога, осознанно 
дистанцируются от профсою-
зов, даже препятствуют, иногда 
и такое тоже бывает, созданию 
и деятельности профсоюзных 
организаций. Такое самоуправ-
ство — а это не что иное, как 
самоуправство, произвол, — 
безусловно, недопустимо. В том 
числе с участием прокуратуры, 
надзорных органов нужно пре-
секать подобные вещи, — под-
черкнул руководитель страны.

По мнению Владимира Пу-
тина, государство, причём — 
на всех уровнях, обязано оказы-
вать содействие профсоюзным 
организациям в отстаивании 
трудовых прав граждан.

— Ни о каком давлении, вме-
шательстве в дела бизнеса здесь 
в принципе речь не идёт. Тре-
бования и нормы российского 
трудового законодательства 
абсолютно одинаковы и для 
частных, и для государственных 

проф союзов в реализации на-
циональных проектов, ведь 
все они «построены вокруг че-
ловека». По большому счёту 
нацпроекты призваны снизить 
черту бедности в стране, обе-
спечить доступность и качество 
образования, здравоохранения, 
вывести жизнь людей на до-
стойный уровень, увеличив их 
благосостояние. 

— По большому счёту это-
го же добиваются и профсоюзы 
в своей деятельности. У нас 
с вами, уважаемые коллеги, об-
щие задачи и общие цели, — за-
вершил выступление Владимир 
Путин, пожелав профсоюзникам 
успехов.

Комментариев 
— нет, есть — 
уверенность

Со своей стороны, Михаил 
Шмаков обратился к главе го-
сударства с конкретными пред-
ложениями, выработанными 
делегатами X съезда ФНПР.

— Больших комментариев 
делать не буду. Единственное, 
что хочу сказать: предложения, 
которые сейчас прозвучали, — 
в социальной сфере, в сфере 
налогообложения — мы с Ми-
хаилом Викторовичем обсуж-
дали. Не раз в рабочем поряд-
ке и в двустороннем режиме, 
и с участием ключевых членов 
правительства. Будем обсуж-
дать дальше, будем над этим 
работать. Многие из решений, 
которые были приняты на уров-
не Правительства и на уровне 
Президента, первоначально так 
или иначе даже без широкой 
огласки, но инициировались 
именно проф союзами, а точнее, 
напрямую, Михаилом Викторо-
вичем. Поэтому мы и дальше 
будем работать так же продук-
тивно, — заявил Путин.

Поздравив председателя 
ФНПР с переизбранием его 
на высокую должность, Влади-
мир Путин выразил уверенность, 
что и впредь глава Федерации 
будет также продуктивно ис-
пользовать «свой опыт, авторитет 
и внутри страны, и на междуна-
родной арене — там, я обратил 
внимание, к нему тоже относятся 
с большим уважением».

В завершение президент по-
благодарил всех за совместную 
деятельность, сказав — «работа 
у нас разная, но цель одна — 
обеспечить достойную жизнь 
наших граждан. И если мы будем 
работать вместе, мы достигнем 
этой цели».

После закрытия X съезда на 
первом заседании Генсовета 
ФНПР произошли некоторые 
изменения в руководстве выс-
шего звена. Зампредседателем 
федерации стал Александр Шер-
шуков, сменив на посту Галину 
Келехсаеву. Остальные зампе-
реды: Сергей Некрасов, Андрей 
Исаев(на общественных началах), 
Нина Кузьмина Николаевна (на 
общественных началах), Давид 
Кришталь и Евгений Макаров 
остались на своих постах..

Материал подготовила 
Дарья СЕДОВА.

«В работе прошедшего съезда Федерации
независимых профсоюзов России я принимал
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