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ПРОФИНФО
С 7 по 9 февраля 2015 года в Сочи в Главном Медиацентре Олимпийского
парка проходил IX съезд Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР), на
который прибыли 700 делегатов..
В работе Съезда приняли участие Президент Российской Федерации Владимир
Путин, руководители других ветвей государственной власти, депутаты Госдумы,
представители объединений работодателей, политических партий, научной и
творческой общественности, зарубежных профцентров, международных организаций.
Наиболее
многочисленная
делегация
представлена
Общероссийским
Профсоюзом образования. Профсоюз работников народного образования и науки от
Ставропольского края представляли – Л.Н. Манаева, председатель Ставропольской
краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ и
О.К. Поздникова , председатель первичной профсоюзной организации МБОУСОШ №5
города курорта Железноводска.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков в своем докладе отметил, что Съезд
собрался в сложных экономических условиях наступления на права трудящихся и
наметившихся тенденций снижения социальных гарантий. Темпы экономического
роста и роста зарплаты в России заметно замедлились. Потребительская инфляция
растет и уже составляет более 20 процентов. Девальвация рубля создает предпосылки
для возникновения финансовой и социальной не стабильности государства.
Затем выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин ,в своем
выступлении он особо подчеркнул важную роль ФНПР как надежного партнера
государства в обеспечении социальных гарантий трудящихся. «С вашим участием
обсуждаются проекты нормативных правовых актов, подготовленных Минтрудом
России и другими ведомствами, — обратился Владимир Путин к участникам
съезда, — Представителей профсоюзов всегда отличали заинтересованное,
неравнодушное отношение к делу, они активно работают и в консультативных органах
при Президенте и при Правительстве Российской Федерации. Например, в
Национальном совете по профессиональным квалификациям разрабатывают новые
профессиональные стандарты»…«Большая работа проведена профсоюзами по
внедрению современных механизмов оценки условий труда, постоянно обсуждаются
вопросы совершенствования системы оплаты труда работников …в бюджетной
сфере».
Так же отметил «наступательную» позицию ФНПР в ходе переговоров в
рамках Российской трех сторонней комиссии. По мнению Владимира Путина,
государство, профсоюзы и работодатели должны действовать солидарно: это
взаимодействие особенно важно в непростой для государства период. «Очень важно,
чтобы профсоюзы стали соавторами антикризисной программы правительства», отметил Президент России.
Ситуация на рынке труда может обостриться, глава государства призвал
профсоюзы следить, чтобы работодатели действовали по закону и со здравым
смыслом.
Президент России заверил, что «государство и дальше будет поддерживать

усилия профсоюзов в выполнении их главной задачи - защите социальноэкономических прав граждан России».
В прениях по докладу также
выступили: Президент Российского Союза
Промышленников и Предпринимателей Александр Шохин, Генеральный секретарь
Международной
Конфедерации
Профсоюзов
Шаран
Барроу,
губернатор
Краснодарского края Александр Ткачев, заместитель Председателя Совета
Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, первый заместитель
Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Жуков,
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, и другие.
С приветствием к IX съезду ФНПР обратилась Директор Бюро по деятельности
трудящихся Международной Организации Труда (МОТ) Марии Елены Андрэ. Она
передала делегатам пожелания успешной работы от Генерального директора МОТ Гая
Райдера. «Мы рады тому, что ФНПР играет самую активную роль в сотрудничестве
по реализации программы взаимодействия МОТ и Российской Федерации», говорилось в приветствии.
На Съезде были представлены, обсуждены и приняты Резолюции, темы которых
сформулированы делегатами как вызовы времени, стоящие перед профсоюзами. Это «Достойная заработная плата – основа благосостояния России!»; «Эффективное
социальное партнерство – ключ к социальной справедливости»; «Создание достойных
рабочих мест – основное условие устойчивого экономического роста»;
«Об
отношении
к
реформированию
пенсионной
системы»;
«Управление
профессиональными рисками – основной подход к повышению безопасности труда и
сохранению здоровья работников»; «Сила международного профсоюзного движения –
в укреплении влияния трудящихся!».
В ходе обсуждения была отмечена необходимость сменить вектор развития
экономики России. Государственная экономическая политика должна быть направлена
на импортозамещение, создание новых, достойных рабочих мест, оснащенных
современным оборудованием и технологиями, отвечающих безопасным условиям
труда, обеспечивающих стабильную занятость и достойную заработную плату
работнику в соответствии с уровнем квалификации.
Было указано на то, что правительство России тормозит реализацию норм
трудового законодательства не только по установлению МРОТ на уровне не ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения, но и по обеспечению
повышения уровня реального содержания заработной платы, на то, что Профсоюзы
считают, что основой для установления минимальной государственной гарантии по
оплате труда должен стать минимальный (восстановительный) потребительский
бюджет, который обеспечит не только удовлетворение основных материальных, но и
социальных, культурных и духовных потребностей работника.
Профсоюзы уверены, что повышение покупательной способности заработной
платы увеличит доходную базу бюджетов, снизит бюджетные расходы на социальные
пособия, трансферты регионам и во внебюджетные фонды; будет способствовать
повышению потребительского спроса на товары и услуги; обеспечит рост сбережений
и инвестиций, создав необходимую основу для развития отечественного производства.
Съезд настаивал на необходимом проведение преобразований в системе социальной
защиты работников на основе долгосрочной и целостной социальной политики,
невнятность которой сегодня, к сожалению, приводит к постоянному сокращению
объема и уровня социальных гарантий. Предлагаемый подход к расчету страховой
пенсии строится не на страховых принципах, а на возможностях федерального

бюджета. Рекомендуемые МОТ нормативы не выдерживаются, что делает
неопределенной перспективу пенсионного обеспечения настоящих и будущих
пенсионеров; не решен ключевой вопрос о заработной плате.
Съезд подчеркнул озабоченность профсоюзов в связи с ростом числа техногенных
аварий и производственного травматизма, неудовлетворительными условиями труда
на многих предприятиях и введѐнной Федеральным законом специальной оценкой
условий труда, которая не привела к качественным результатам в оценке
профессионального риска.
Съезд призвал федеральные и региональные органы власти принять
исчерпывающие меры по безопасности и гигиене труда, экологии и сохранению
здоровья работников на производстве.
Делегаты приняли постановление, утверждающее Отчет Генерального Совета
ФНПР о деятельности по выполнению решений VII съезда Общественной организации
«Федерация Независимых Профсоюзов России», стратегии и тактике дальнейших
действий ФНПР, ее членских организаций по защите трудовых прав и социальноэкономических интересов членов профсоюзов.
Съезд внес поправки в Устав ФНПР, соответствующие Гражданскому Кодексу РФ.
В частности, изменено название Общественной организации «Федерация Независимых
Профсоюзов России» на следующее наименование: Общероссийский союз «Федерация
Независимых Профсоюзов России».
В конце дня состоялись выборы Председателя ФНПР, в результате которых IX
съезд ФНПР избрал Председателем ФНПР Михаила Викторовича Шмакова.
Съезд проголосовал за принятие Программы ФНПР «Достойный труд – основа
благосостояния человека и развития страны». Как было сказано в ходе ее обсуждения:
реализация этой программы должна быть направлена на преодоление дефицита
Достойного труда. Этот посыл признан делегатами профсоюзного Форума важнейшей
мерой преодоления кризисных явлений в экономике.
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