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состоялся

путин: рост цен неизбежен
Премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с представителями 

«Единой России» призвал партийцев следить за ростом тарифов ЖКХ. По 
его словам, подорожание коммунальных услуг не должно превысить 15-
процентного порога, установленного правительством России на 2011 год. 
Путин потребовал наказывать виновных в необоснованном росте тарифов 
на услуги ЖКХ и «давать по рукам» тем, кто «пытается залезть людям в 
карман». Премьер признал, что по ряду экономических причин, в том числе 
и инфляции, рост цен неизбежен. Но подорожание, считает Путин, должно 
происходить постепенно. «Реальные доходы населения должны опережать 
всевозможные тарифы и сборы, а не наоборот. А там, где вовремя решения 
не принимают, получается как раз с негативными последствиями», – сказал 
глава правительства, обращаясь к членам «Единой России». Он поручил им 
постоянно бывать в регионах и на месте изучать положение дел с управляю-
щими компаниями, работать с местными администрациями, встречаться с 
людьми и оперативно реагировать на малейшие жалобы.

дворкович попытался 
отменить стипендии

Помощник президента РФ Аркадий Дворкович высказал идею об 
отмене стипендий студентам. «Скажу непопулярную вещь, но считаю, 
что это правильно: если мы все считаем, что всего нужно добиваться 
своим трудом, нужно отменить стандартные стипендии», – заявил он. 
По мнению Дворковича, абсолютно нелогично получать деньги «за сам 
факт своей учебы». Он считает, что студенты вполне могут обеспечивать 
себя, если им предоставить возможности подработки – «на кафедре, в 
библиотеке, в кафе, переводы делать… я считаю, что это и правильней и 
дешевле для налогоплательщиков, чем платить стандартные стипендии». 
Правда, позднее, после всплеска возмущения в студенческой среде всей 
России, Дворкович поспешил заявить, что «его неправильно поняли» и 
он совсем не против стипендий.

председатель фпрТ приняла 
участие в коллегии Минтруда

Председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова при-
няла участие в заседании коллегии Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты РТ. Она выступила с докладом о ситуации, связанной с 
охраной труда в республике. С позицией профсоюзов согласился президент 
Татарстана Рустам Минниханов, который в своем выступлении подчер-
кнул, что в этой сфере остается пока много недоработок. По его словам, 
самое серьезное внимание следует обратить на организацию охраны труда 
на производстве. Мы отстали в этом вопросе, сказал он, надо исправлять 
ситуацию. Невозможно мириться с тем, что в 2010 году на производстве от 
несчастных случаев погибло 105 человек. Он призвал обеспечить на всех 
производствах необходимые условия по охране труда, привлечь профсоюз-
ные организации. Рустам Минниханов привел пример организации охраны 
труда на ряде иностранных производств: когда каждая планерка начинается 
с инструкции по технике безопасности на рабочем месте. 

333 человека нашли работу 
в другой местности

20 тысяч безработных стали в прошлом году в Татарстане предпри-
нимателями, открыв свое дело и получив субсидию в 60 тыс. рублей из 
центра занятости. 333 человека нашли работу в другой местности. А 12,4 
тыс. человек не стали переезжать, а получили новую профессию благода-
ря опережающему обучению. В органы службы занятости обратилось по 
различным вопросам около полумиллиона человек. Это на треть меньше, 
чем в 2009 году. Трудоустроено на имеющиеся вакансии – порядка 150 
тыс. человек. Численность зарегистрированных безработных составляет в 
настоящее время в республике 37,7 тыс. человек, или 1,9% от численности 
экономически активного населения. Пособие по безработице в течение 2010 
года получали свыше 160 тыс. человек, им выплачено более 1,5 млрд. рублей. 
Об этом говорится в отчете министерства труда, занятости и социальной 
защиты РТ, который был озвучен на итоговой коллегии.

кпрф выдвинула свой 
законопроект об образовании

КПРФ презентовала альтернативный законопроект об образовании на 
общественных слушаниях Госдумы. Основной поток критики обрушился 
на голову Андрея Фурсенко и подведомственного ему Министерства 
образования и науки России, сообщает Live News. «Образование не 
должно стать коммерческой услугой для избранных, а остаться всеоб-
щим», – подчеркнул заместитель председателя Комитета Госдумы по 
образованию Олег Смолин, который является автором представленного 
альтернативного законопроекта. Член фракции КПРФ предложил сделать 
зарплату учителей выше средней по региону, а стипендии студентов до-
вести до прожиточного минимума. Кроме того коммунисты предложили 
отказаться от двухуровневой системы образования и позволить сдавать 
Единый госэкзамен в добровольном порядке. 

сразу после новогодних каникул, 12-14 января, в Мо-
скве прошел VII съезд федерации независимых про-
фсоюзов россии, в котором приняли участие делегаты 
профсоюзов Татарстана во главе с председателем феде-
рации профсоюзов республики Татарстан Татьяной водо-
пьяновой. съезд состоялся в пассажирском вагонном депо 
«Москва – киевская». в работе съезда приняли участие 
председатель правительства российской федерации 
в.в.путин, депутаты Госдумы, представители объедине-
ний работодателей, политических партий, религиозных 
конфессий, научной и творческой общественности, за-
рубежных профцентров, международных организаций.

В повестке дня профсоюзного 
форума: Отчет Генерального Сове-
та ФНПР о деятельности по выпол-
нению решений VI съезда ФНПР, 
стратегии и тактике дальнейших 
действий по защите трудовых 
прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюзов; 
Программа действий ФНПР на 
период до 2015 года; выборы Пред-
седателя ФНПР, коллегиальных и 
контрольных органов.

Открывая Съезд, Председатель 
Федерации Независимых Профсо-
юзов России М.В.Шмаков объявил, 
что на профсоюзный форум прибы-
ли 693 из 724 делегатов, избранных 

членскими организациями на VII 
съезд, председатели профкомов пер-
вичных профсоюзных организаций, 
ветераны профсоюзного движения, 
руководители учебных заведений 
профсоюзов, молодежных советов 
и комиссий, а также руководители 
профсоюзов и профсоюзных объеди-
нений, сотрудничающих с ФНПР. 
Председатель ФНПР М.В.Шмаков 
зачитал приветственное послание 
Президента РФ Д.А.Медведева VII 
съезду ФНПР.

С кратким Отчетом Генерального 
Совета ФНПР о деятельности по 
выполнению решений VI съезда 
ФНПР, стратегии и тактике дальней-

ших действий по защите трудовых 
прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюзов 
Генерального Совета ФНПР вы-
ступил Председатель Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
М.В. Шмаков. В нем он заострил 
внимание делегатов съезда на 
основных направлениях работы 
профсоюзов на перспективу. Он, 
в частности, отметил, что в годы, 
прошедшие с предыдущего съезда 
ФНПР, наша страна столкнулась с 
целым рядом вызовов, вызванных в 
основном, кризисными явлениями 
в мировой экономике.

«Сейчас профсоюзы нуждаются 
в качественном переосмыслении 
своей деятельности» – подчеркнул 
лидер российских профсоюзов,  и в 
дальнейшем в тексте доклада изло-
жил ряд новых подходов к решению 
накопившихся проблем, начиная с 
социально-экономического блока и 
завершая задачами активизации ин-
формационной работы профсоюзов. 
На обсуждении именно этих вопро-
сов и будет сосредоточена работа 
делегатов профсоюзного форума.

(окончание на стр. 2)
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«Нас ждёт не просто большая работа, 
но и борьба. Но мы борьбы не боим-
ся, потому что без борьбы нет побе-
ды!» – отметил он в заключении.

Затем выступил Председатель 
Правительства РФ В.В.Путин. 
Он высоко оценил ту роль, кото-
рую играли профсоюзы в минув-
шем пятилетии, особенно в период 
кризиса 2008-2009 годов. «Очень 
важно, что профсоюзы стали со-
авторами антикризисной програм-
мы правительства», – подчеркнул 
премьер. Затем он рассказал об 
основных параметрах той работы, 
которую вело правительство в сфере 
социально-трудовых отношений в 
период кризиса, а также о том, что 
планируется сделать в этой области 
в наступившем 2011 году. «я вижу 
в профсоюзах надежного и самое 
главное – ответственного партнера. 
– сказал Председатель Правитель-
ства РФ В.В.Путин, завершая свое 
выступление. – Работа у нас разная, 
но цель одна: обеспечить достойную 
жизнь наших граждан. И если мы бу-
дем работать вместе, мы достигнем 
этой цели».

С приветствиями в адрес съезда 
выступили также: Исполнительный 
директор МКП Гай Райдер, вице-
президент РСПП Ф.Т.Прокопов, 
Генеральный секретарь ВЕРЕС 
яп Виннен, первый заместитель 
Председателя Совета Федерации 
А.П.Торшин и другие.

На втором заседании съезда, 13 
января, состоялось обсуждение ре-
золюций VII съезда ФНПР, темы ко-
торых были сформулированы деле-
гатами как вызовы времени, стоящие 
перед российскими профсоюзами 
и представляющие собой наиболее 
острые проблемы экономики Рос-
сии и ее социального устройства, 
проблемы становления подлинно 
социального государства.

Это – «Достойный труд – достой-
ная зарплата», «Эффективная заня-
тость и организация труда – высокая 
производительность», «Реальное 
социальное партнерство – путь к гар-
моничным трудовым отношениям», 
«Охрана труда и экология – важ-
нейший фактор сохранения жизни 
и эдоровья трудящихся», «Про-
фсоюзы – за сохранение и развитие 
социальных гарантий трудящихся», 
«Гендерное равенство – составная 
часть социальной справедливости», 
«Северу России – социальную ди-
намику, реальные государственные 
гарантии», «Организационное укре-
пление – основа повышения эффек-
тивности деятельности профсоюзов 
России», «Залог успеха деятельно-
сти профсоюзов – в компетентности, 
убежденности и активности их лиде-
ров», «Эффективная молодежная по-
литика – современные профсоюзы», 
«Информационная работа: ориентир 
на члена профсоюза», «Финансовая 
дисциплина – гарантия силы про-
фсоюзов!», «Профсоюзная глобали-
зация – наш ответ на глобализацию 
капитала», «О коллективных дей-
ствиях Федерации Независимых 
Профсоюзов России».

В ходе обсуждения проектов 
резолюций было отмечено, что 
известные «новации» РСПП по 
изменению трудового законода-
тельства – неприкрытая попытка 
бизнеса решить свои экономические 
проблемы за счет работающих, 
попытка сохранить свои прибыли 

VII съезд фнпр
cостоялся

и компенсировать неспособность 
налаживания конкурентного про-
изводства за счет дополнительной 
эксплуатации наемных работни-
ков. Съезд категорически против 
подобных предложений бизнеса, 
профсоюзы готовы бороться против 
этого всеми законными средствами! 
Делегаты высказали свое твердое 
«нет» усиленно распространяемому 
работодателями и чиновниками 
тезису о низкой производительно-
сти как результате «плохого» труда 
работников.

Было подтверждено, что ключе-
вым элементом достойного труда 
является достойная заработная пла-
та, обеспечивающая работнику эко-
номическую независимость, отдых, 
содержание семьи, возможность ин-
вестировать в свое развитие. Съезд 
призвал профсоюзы решительно 
добиваться справедливого распреде-
ления результатов труда, используя 
все уровни переговоров, потребовал 
от федеральных и региональных 
органов власти разработать закон 
о безопасности и гигиене труда, 
обеспечить финансирование про-
грамм по улучшению условий труда, 
экологии и сохранению здоровья 
работников на производстве.

На съезде были остро поставле-
ны вопросы переселения с Севера 
неработающего населения, неудо-
влетворительного пенсионного обе-
спечения северян, плохой организа-
ции их лечения и отдыха. Указано 
на необходимость создания новых 
рабочих мест на основе ускоренной 
модернизации экономики северных 
регионов.

Участники дискуссии подчер-
кнули декларативный характер 
провозглашенных принципов со-
циального государства, когда власти 
на деле последовательно урезают 
социальные гарантии трудящихся 
и их семей, снимая с себя ответ-
ственность за их обеспечение. В 
этих условиях важнейшей задачей 
ФНПР и профсоюзных организаций 
всех уровней становится борьба за 
проведение ответственной и взве-
шенной социальной политики, вос-
становление влияния профсоюзов в 
системе обязательного социального 
страхования.

Делегаты подробно рассмотрели 
вопросы профсоюзного строитель-
ства, указали приоритетные задачи 
модернизации профсоюзов на со-
временном этапе. Была подчеркнута 
необходимость увеличения числен-
ности членов профсоюзов; создания 
новых первичных организаций на 
предприятиях во всех сферах эконо-
мики; обеспечения обязательного и 
непрерывного обучения профсоюз-
ных руководителей; формирования 
дееспособного кадрового резерва 
наиболее квалифицированных мо-
лодых профсоюзных активистов; 
активного участия ФНПР и ее член-
ских организаций в международной 
кампании «За достойный труд для 
достойной жизни женщин».

Особое внимание было уделено 
необходимости усиления инфор-
мационного взаимодействия про-
фсоюзных структур всех уровней 
на основе реального функциони-
рования Единой информационной 
системы профсоюзов и качествен-
ного увеличения подписки на цен-
тральную профсоюзную газету 
«Солидарность».

Рекомендовано постоянно укре-
плять сотрудничество и взаимодей-

ствие с профсоюзами зарубежных 
стран, с международным профдви-
жением; обеспечивать неукосни-
тельное выполнение финансовых 
обязательств профорганизаций пе-
ред вышестоящими организациями 
по перечислению членских взносов 
в размерах, принятых соответствую-
щими выборными профсоюзными 
органами.

Третье заседание съезда, 14 ян-
варя, открылось обсуждением и 
принятием Заявления VII съезда 
ФНПР «Профсоюзы – это интерна-
ционализм», в котором заявлен ре-
шительный протест всем попыткам 
сеять рознь и смуту между предста-
вителями разных национальностей 
в многонациональной России.

Затем был утвержден отчет 
Контрольно-ревизионной комис-
сии ФНПР, приняты постановления 
VII съезда ФНПР: «Об отчете Гене-
рального совета ФНПР о деятель-
ности по выполнению решений VI 
съезда ФНПР, стратегии и тактике 
действий Федерации, ее членских 
организаций по защите трудовых 
прав и социально-экономических 
интересов членов профсоюзов» и «О 
Программе ФНПР «Достойный труд 
– основа благосостояния человека и 
развития страны», «Об образовании 
Исполнительного комитета ФНПР», 
состоялись выборы Председателя 
ФНПР, Генерального совета ФНПР, 
Контрольно-ревизионной комиссии 
ФНПР VII съезда ФНПР.

VII съезд ФНПР избрал Пред-
седателем Федерации Независи-
мых Профсоюзов России Михаила 
Шмакова. Михаил Викторович 
возглавляет ФНПР с 1993 года, 
также участвует в международном 
профсоюзном движении, являясь 
президентом Всеевропейского ре-
гионального совета Международ-
ной конфедерации профсоюзов. За 
него проголосовали 568 делегатов 
съезда, 11 – против. После переиз-
брания Шмаков пообещал заняться 
совершенствованием структуры 
Федерации независимых профсою-
зов России и повышением уровня 
ответственности профсоюзных 
лидеров, чтобы более эффективно 
бороться за повышение заработной 
платы работников и усиление их 
социальной защищенности.

Андрей Исаев вновь избран заме-
стителем председателя ФНПР. Эту 
должность он занимает с 2001 года.

Напомним, что Федерация Неза-
висимых профсоюзов России была 
образована в 1990 году. В нее входят 
49 общероссийских отраслевых про-
фсоюзов, в 79 регионах работают ее 
территориальные представитель-
ства. Организация объединяет 25 
миллионов человек, это около 95 
процентов всех членов профсоюзов 
в нашей стране. Правовые службы 
федерации и ее членские организации 
постоянно участвуют в судебных 
заседаниях, на которых решаются 
трудовые споры и конфликты между 
работниками и работодателями. Еже-
годно рассматривается 14-15 тысяч 
подобных дел, более чем в 90 про-
центах случаев решения выносятся в 
пользу работников. Также Федерация 
Независимых профсоюзов России 
представляет интересы тружеников в 
Российской трехсторонней комиссии 
по социально-трудовым отношениям, 
плотно сотрудничает с Госдумой и 
другими органами власти.

по материалам департамента 
общественных связей фнпр

депутаты хотят увязать 
размер стипендий с МроТ

Законопроект, который позволит увеличивать размер стипендий 
студентов-очников в соответствии с ростом минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), поступил в Госдуму. Авторы документа – лидер 
фракции ЛДПР Игорь Лебедев и депутат Сергей Иванов – предлагают 
вернуться к прежней редакции закона о высшем и послевузовском профо-
бразовании, в которой предписывалось выплачивать стипендии студентам 
федеральных государственных высших учебных заведений в размере 
не менее 80% от МРОТ, а студентам и учащимся начальных и средних 
профессиональных образовательных учреждений – не менее 70%. В на-
стоящее время согласно закону «О минимальном размере оплаты труда» 
учащиеся начального и среднего профессионального образования, обу-
чающиеся бесплатно, получают стипендии в размере 400 рублей. В свою 
очередь статья 16 закона «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» устанавливает, что студенты-очники государственных 
вузов получают стипендии в размере 1100 рублей. «Стипендия в 1100 
рублей на сегодняшний день – это ничто. И даже 80% от МРОТ – это 
копейки, но это хоть какие-то копейки», – сказал Лебедев.

в 2011-м Госдума рассмотрит 
23 законопроекта о труде

«В настоящее время в работе депутатов Госдумы находится сразу 23 
законопроекта, которые в той или иной степени касаются трудовых прав 
россиян», – сообщил «Ведомостям» председатель думского Комитета по 
труду и социальной политике Андрей Исаев. Он не уточнил, какие именно 
документы находятся в работе, но заверил, что после обсуждения с прави-
тельством, работодателями и профсоюзами все инициативы о труде пред-
полагается собрать в один блок, который и будет принят Госдумой к концу 
весенней сессии. Как ранее уже писали «Ведомости», в прошлом году 
Думой, правительством, профсоюзами и предпринимателями (РСПП) 
выдвигались различные инициативы, в числе которых – меры наказания 
руководителей за задержку зарплат, порядок увольнения профсоюзных 
лидеров, новые возможности для увольнения пенсионеров, условия рабо-
ты на удаленном доступе и скандальная «60-часовая рабочая неделя».

долги по зарплате в рТ 
составили 43,5 млн. рублей

По данным предприятий и организаций Татарстана, представивших 
сведения о просроченной задолженности по заработной плате, на 1 января 
2011 года она составила 43,5 млн. рублей, что на 7,2 млн. рублей меньше, 
чем на 1 декабря 2010 года, сообщает Татарстанстат. Вся задолженность 
сформировалась из-за отсутствия собственных средств у предприятий 
и организаций. Задолженности из-за отсутствия бюджетного финан-
сирования не имеется. Из общей суммы задолженности просроченная 
задолженность по заработной плате по организациям, находящимся в про-
цессе конкурсного производства, составила 19,4 млн. рублей. За период с 
1 декабря 2010 года по 1 января 2011 года просроченная задолженность 
уменьшилась на предприятиях и в организациях сельского хозяйства 
(на 4,2 млн. рублей), добычи полезных ископаемых (на 23 тыс. рублей), 
обрабатывающих производств (на 776 тыс. рублей), строительства (на 
5,8 млн. рублей), транспорта (на 2,5 млн. рублей).

в британии запретили 
увольнять пенсионеров

Руководство британских компаний не сможет принудительно уволь-
нять достигших пенсионного возраста сотрудников. Таким образом пра-
вительство страны пытается увеличить число работающих людей старше 
65 лет. Согласно недавнему исследованию департамента труда и пенсий 
Великобритании, более 10 миллионов ныне живущих британцев отметят 
свой 100-летний юбилей. Власти вынуждены приспосабливаться к новой 
демографической ситуации и менять пенсионную систему страны. Начиная 
с октября британские работодатели не смогут выдавать пожилым сотрудни-
кам уведомления об обязательном выходе на пенсию. При этом компания 
может попросить пенсионера об увольнении, если на то имеются уважитель-
ные причины. Около двух третей работодателей в Великобритании уже не 
практикуют фиксированный возраст выхода сотрудников на пенсию. Сейчас 
в стране около 850 тысяч работников старше 65 лет. По словам министра 
трудовых отношений Эдварда Дейви, никаких доказательств того, что про-
изводительность труда у таких сотрудников снижается, нет. Более того, опыт 
пенсионеров значительно повышает их ценность для компаний.

профсоюзы ликвидировали 
«за экстремизм»

В Смоленской области на нескольких идентичных судебных про-
цессах были ликвидированы профсоюзные организации работников 
агропрома. Судьи сочли, что профсоюзы занимаются экстремистской 
деятельностью. Такие данные указаны в отчете областных судов по 
итогам 2010 года, говорится в коммюнике правозащитного центра 
«Сова». Среди запрещенных объединений – первичные организации 
профсоюза работников АПК России, в том числе колхоза-племзавода 
«Радищево», АОЗТ «Дружба», АОЗТ «Верхнепалатское» и другие. В 
судебных решениях указано, что первички ликвидированы за нарушение 
статьи 29 федерального закона «Об общественных объединениях» – они 
не предоставляли сведения о своей деятельности. Однако в статистике 
суда эти решения зафиксированы в категории «о ликвидации в связи с 
экстремистской деятельностью (по статье 9 закона «О противодействии 
экстремистской деятельности»). Правозащитники отметили, что данный 
закон к судебному решению по профсоюзу АПК никакого отношения 
не имеет, и предположили, что таким способом суды «подтянули» от-
четную статистику по «противодействию экстремизму».

(начало на стр. 1)
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доклад председателя фнпр М.в. Шмакова 
на VII съезде федерации независимых 

профсоюзов россии

Уважаемые товарищи 
делегаты! Уважаемые 

участники съезда!
Сегодня Генеральный совет 

ФНПР отчитывается перед вами 
о работе руководящих органов за 
пять лет. С полным текстом отчета 
вы можете ознакомиться в числе 
розданных документов. Тем не 
менее, я хотел бы остановиться на 
нескольких наиболее существенных 
моментах прошедшего пятилетия. 
А также – зафиксировать наиболее 
важные направления работы для 
российского профсоюзного движе-
ния как на текущее время, так и на 
перспективу.

Пять лет, прошедшие с момента 
проведения прошлого отчетно-
выборного съезда ФНПР, вместили 
в себя и продолжение экономиче-
ского роста страны, и финансово-
экономический кризис, и окончание 
кризиса, и начало восстановления 
экономики России.

Возможно, это не очень заметно 
со стороны, но по сути профсоюзы 
сегодня оценивают динамику раз-
вития социально-экономических 
отношений в России во время каж-
дого из этих периодов. Оценивают 
действия властных органов, по-
литических партий. Оценивают за-
явления и – что важнее – реальные 
действия работодателей. Проводят 
качественное переосмысление сво-
ей работы. И, основываясь на этой 
оценке, принимают свои решения: 
в каком направлении двигаться 
дальше? С кем идти вместе? Кого 
поддерживать и с кем бороться? Что 
нужно изменить в своей профсо-
юзной структуре, чтобы она стала 
эффективнее?

Но перед тем как отвечать на 
все эти вопросы, нужно еще раз 
ответить на главный вопрос: на 
кого или на что обязаны работать 
профсоюзы? Со стороны нам пред-
лагают множество вариантов. На 
экономическую эффективность и 
рост производительности труда. 
На возрождение Великой России. 
На развитие демократических цен-
ностей и институтов. И даже – на 
самих себя, на развитие и усиление 
собственной структуры.

Но все эти варианты ответов для 
профсоюзов вторичны.

Российские профсоюзы и ФНПР 
обязаны работать на качественное 
повышение жизненного уровня 
членов профсоюзов. Вступая в про-
фсоюз, человек платит взнос не за 
сказки о далекой лучшей жизни. 
Если его зарплата растет, если его 
права защищены, если у него есть 

достойное рабочее место – значит, 
профсоюз оправдывает свое пред-
назначение.

Однако нам нужен не просто рост 
зарплаты. Нам нужен рост зарплаты, 
адекватный затраченным усилиям 
работников. Рост зарплаты, который 
может обеспечить им и их семьям 
достойный уровень жизни. Каждый 
из сидящих в этом зале прекрасно 
знаком с демагогией, согласно ко-
торой работник получает раз в год 
пятипроцентную прибавку к копееч-
ной зарплате, а работодатель за это 
время удваивает свое состояние. Нас 
не устраивает этот вариант старой 
сказки про «вершки и корешки». 
Цель профсоюзов – активно влиять 
на перераспределение общественно-
го богатства в интересах работни-
ков – членов профсоюзов, то есть 
в интересах стабильного развития 
общества и его демократических 
институтов, динамичного развития 
России на мировой арене.

Сегодня в России есть одно 
государство, но два народа. Один 
народ – в состоянии тратить на 
собственные прихоти ежемесячно 
сотни тысяч рублей. И второй 
народ – которому рассказывают о 
том, что увеличение зарплаты ни-
как невозможно. Стоит ли говорить 
о том, что такой разрыв в доходах 
невозможен в цивилизованной 
стране?! Стоит ли говорить о том, 
что подобная разница в доходах 
приводит к тому, что и свои кон-
ституционные права эти два народа 
могут реализовывать по-разному. 
Для детей одних – учеба за грани-
цей, для других – летний «отдых» 
на городском асфальте.

Но при этом нужно четко пони-
мать, чем вызван такой разрыв в до-
ходах. Эти деньги де-факто изъяты 
у работников за счет экономии на 
росте их зарплаты и присвоены 
собственниками предприятий как 
личный доход. Подобный метод 
честным не назовешь.

Мы считаем, что наступил мо-
мент, когда владельцы предприятий 
должны поделиться своими сверх-
доходами. И не только с работни-
ками, но и с экономикой в целом. 
Именно их сверхдоходы (прямые 
и косвенные, в виде минимального 
налогообложения личных доходов) 
– потенциальный источник роста 
фондов оплаты труда, источник 
наполнения бюджетных доходов, 
источник модернизации экономики. 
России, членам профсоюзов нужны 
достойные, хорошо оплачиваемые, 
безопасные рабочие места в иннова-
ционной экономике. Но мы никогда 
не согласимся с тем, чтобы эта эко-
номика строилась за счет сдержи-
вания или сокращения и без того 
небольших доходов работников.

Восстановление социальной 
справедливости в нашей стране 
– главный вызов, который стоит 
перед российскими профсоюзами 
сегодня.

Мы считаем, что целью модер-
низации экономики России должно 
стать не только устойчивое и по-
ступательное развитие экономики. 
На повестке дня – качественное 
увеличение инвестиций в челове-
ческий капитал. В образование, 
здравоохранение, науку, жилье! В 
рыночной экономике рост уровня 
жизни работника возможен либо 
через серьезное увеличение зарпла-
ты работникам, либо через развитие 
сети бесплатных услуг. Однако в ре-

альности нет ни того, ни другого. На 
повестке дня – повышение степени 
социальной защищенности, повы-
шение уровня жизни работников, 
преодоление чрезмерного социаль-
ного расслоения общества.

Не будем лукавить. Мы регу-
лярно сталкиваемся с попытками 
преодоления экономических про-
блем – как предприятия, так и целой 
отрасли – за счет экономии на работ-
никах, в том числе за счет задержек 
заработной платы. Сознательное 
занижение фонда оплаты труда в 
открытую признается главным спо-
собом достижения экономической 
эффективности существенной части 
российских предприятий.

Когда-то Владимир Владимиро-
вич Путин назвал Россию «богатой 
страной бедных людей». Возможно, 
это самое точное определение ны-
нешнего состояния нашей страны. 
По данным, за 2009 год совокупное 
состояние членов списка Forbes «100 
богатейших бизнесменов России» 
увеличилось вдвое. При этом число 
самих миллиардеров в этом списке 
увеличилось на 23 человека. В то же 
время даже официальная статистика 
говорит о том, что в первом полуго-
дии 2010 года более 19 млн человек 
находились за чертой бедности. При-
мерно треть всех денежных доходов 
населения приходятся на долю 10% 
самых богатых и лишь около 2% – на 
долю 10% самых бедных граждан. 
Если не принять никаких мер, то 
разрыв между богатыми и бедными 
россиянами будет с каждым годом 
увеличиваться.

Экономия на зарплате нераз-
рывно связана с интенсификацией 
труда. Заниженная зарплата в 
нашей стране приводит к тому, 
что, стремясь заработать средства, 
нужные для жизни, работник берет 
вторую ставку или подрабатывает 
на другом предприятии в якобы 
свободное время. Но это отнюдь 
не самоэксплуатация, как нам пы-
таются представить работодатели. 
Это экономическое принуждение 
к работе. Это принуждение работ-
ника к самовыгоранию на работе. 
Работай еще больше – или умри. 
Вот выбор, который ставят сегод-
ня некоторые работодатели перед 
трудящимися России.

Последние двадцать лет нам 
упорно твердили о якобы низкой 
производительности труда в нашей 
стране. Забывая или намеренно 
умалчивая об изначально зани-
женной цене труда. Заниженной 
– особенно в сравнении с продол-
жающимся ростом цен на продук-
ты, основные услуги, в сравнении 
с ростом тарифов естественных 
монополий.

Конечно, для того чтобы была 
зарплата – должно быть рабочее 
место. Одна из основных про-
блем, которая проявилась во время 
кризиса – необходимость госу-
дарственной политики создания 
новых рабочих мест. Но если два 
года назад речь шла о выживании 
работников, то сегодня мы говорим 
о рабочих местах, где работники 
обеспечены достойной зарплатой. 
К сожалению, в погоне за прибы-
лью любыми способами некоторые 
работодатели прибегают к методам 
недобросовестной конкуренции 
на рынке труда. Именно так мы 
оцениваем активное использование 
работодателями труда мигрантов. 
Любому человеку в России пре-

красно известно: труд мигранта 
– дешев, мигрант – ограничен в 
правах, мигранта можно сверх-
эксплуатировать без зазрения со-
вести. Но ситуация, с нашей точки 
зрения, еще серьезней: низкая 
оплата труда мигранта подрывает 
уровень заработка российского ра-
ботника. Да, легально приехавший 
в страну иностранный работник 
должен быть защищен – и законом, 
и профсоюзом. Но, соглашаясь на 
низкую зарплату, он подрывает как 
свои позиции, так и позиции своего 
брата – российского работника. 
Российские профсоюзы не борются 
с трудовыми мигрантами. Их права 
должны быть защищены. Но точно 
так же должны быть защищены от 
недобросовестной конкуренции 
права и зарплата российского 
работника, российского члена про-
фсоюза. Профсоюзы выступают 
за активное развитие внутренней 
трудовой миграции. Это – путь 
для обеспечения достойно опла-
чиваемой занятости, это – путь для 
борьбы с безработицей.

Нашими экстренными задачами 
– вызовами, которые стоят перед 
профсоюзным движением России, 
– продолжают оставаться борьба 
за повышение минимального раз-
мера оплаты труда в соответствии 
с ростом прожиточного минимума, 
индексация заработной платы ра-
ботникам, утверждение базовых 
ставок (окладов) работников бюд-
жетных учреждений, пересмотр 
потребительской корзины.

К сожалению, по этим вопросам 
с работодателями и правитель-
ством у нас произошел в какой-то 
момент «обрыв связи». Оказался 
«заморожен» МРОТ, «заморожен» 
пересмотр потребительской корзи-
ны. Министерства активно отне-
кивались от реальных действий по 
установлению базовых ставок для 
работников бюджетной сферы. Все 
это вело к снижению гарантий по 
зарплате как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. Только 
после профсоюзных демаршей – 
акций бюджетников осенью 2010 
года, получением Минздравсоц-
развития РФ 34-х коробок из-под 
«ксерокса» с 1,5 млн подписей под 
требованием повышения зарплаты, 
только после отказа в начале дека-
бря от подписания Генсоглашения 
– мы смогли перейти к реальному 
диалогу по этим вопросам.

Отмечу еще раз. Экономия на 
зарплате относится не только к 
внебюджетной сфере, к частному 
работодателю. Когда Министер-
ство финансов утверждает, что в 
бюджете нет средств на увеличение 
зарплат бюджетников, логично 
спросить: а откуда они там могут 
появиться? Нам говорят, что про-
грессивная шкала налогообло-
жения загонит в тень крупных 
налогоплательщиков. Но пока что 
плоская шкала по существу успеш-
но занижает доходы бюджета, а 
значит, и зарплаты бюджетников. 
Спрашивается: для чего в стране 
выстроена вертикаль власти, если 
налоговые органы не могут спра-
виться с налоговыми «уклониста-
ми» и «оптимизаторами»?

Ситуация, которая возникла в 
социально-трудовой сфере после 
развала советской системы хозяй-
ства, требовала создания новых ме-
ханизмов регулирования трудовых 
отношений. Принципиальным под-

ходом стала ориентация на социаль-
ное партнерство – как на основной 
механизм согласования позиций 
различных групп общества.

Но сейчас мы можем делать 
вывод, что декларации, пусть даже 
правильные, не гарантируют отла-
женной работы социального меха-
низма. На практике мы наблюдаем 
следующее отношение бизнеса к 
своим социальным партнерам: глав-
ное – «провести» свои интересы. 
Интересами трудящихся при этом 
можно пренебречь.

В чем проявляется демагогия, 
которой нас кормят некоторые 
работодатели, выдающие себя за 
социальных партнеров? Сначала 
они выдвигают заведомо непри-
емлемые для профсоюзов и тру-
дящихся России условия, а потом 
говорят: «Давайте их обсуждать». 
Мы не собираемся обсуждать то, 
что обсуждать невозможно. Мы не 
собираемся всерьез обсуждать 60-
часовую рабочую неделю, которую 
предлагают ввести для работников 
господин Прохоров и РСПП. Мы 
не собираемся всерьез обсуждать 
предлагаемое ими бесконтрольное 
расширение сферы применения 
срочных трудовых договоров и 
прочие якобы «инновации». По-
добные предложения означают 
– повторюсь еще раз – шаг к раз-
вязыванию социальной войны. 
Отдельно отмечу – несмотря на 
позицию президента и премьер-
министра России, солидарную с 
позицией профсоюзов, позиция 
бизнеса практически не измени-
лась. Бизнесмены по-прежнему 
призывают по максимуму снять 
ограничения для эксплуатации 
работников. Этого не будет. Мы не 
должны этого допустить!

В такой ситуации качественно 
должна возрасти роль государства 
как арбитра между бизнесом и 
профсоюзами. Мы считаем необ-
ходимым создание Министерства 
труда, которое обязано решать стра-
тегические задачи по координации и 
действенному управлению рынком 
труда и выступать компетентным и 
ответственным партнером профсою-
зов со стороны государства.

Социальное партнерство – наш 
принципиальный выбор. Но про-
фсоюзы понимают социальное 
партнерство не как процесс бес-
конечных и безрезультатных для 
работников переговоров. Соци-
альное партнерство должно давать 
осязаемый результат. Именно 
по нему профсоюзы оценивают 
эффективность своих действий. 
Если результата нет, значит, нуж-
но переходить к более сильно-
действующим средствам борьбы. 
Иногда наши оппоненты «слева» 
упрекали нас: во время кризиса 
российские профсоюзы не при-
бегали к масштабным акциям про-
теста. Но я хочу подчеркнуть: почти 
все предложения ФНПР были 
включены в программу борьбы с 
кризисом. Более того, показала 
свою эффективность совместная 
работа профсоюзов и прокуратуры 
по ликвидации зарплатных долгов, 
совместная борьба с нарушениями 
трудового законодательства. В 
этом смысле налицо позитивный 
опыт совместной работы – го-
сударства и профсоюзов. Но раз 
кризис завершается, значит, нужно 

(окончание на стр.4)
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профсоюзов россии
формулировать новые задачи. Не-
обходимы новые рубежи, новые 
– более амбициозные – задачи для 
социально-трудовых отношений 
в России.

Один из приоритетов деятель-
ности профсоюзов на предстоящий 
период – защита пенсионных прав 
работников. Да, государство целе-
направленно повышает пенсию. Но 
ее средний уровень (8 тыс. рублей) 
далек от критериев достойной жиз-
ни. Политика сдерживания роста 
зарплаты препятствует наполнению 
пенсионной системы. Эта политика 
лишает работников возможности 
участвовать в формировании добро-
вольных пенсионных накоплений. 
Низкая зарплата ведет к социаль-
ному иждивенчеству и полной за-
висимости от государства.

За последние годы профсоюзы 
добились возвращения системы 
социальной защиты работника 
на страховые рельсы, введения 
страховых взносов вместо единого 
социального налога. Однако про-
цесс перехода сложен. Мы видим 
попытки инициировать изменения 
условий пенсионного обеспечения. 
Последствия таких изменений – 
не просчитаны. Мы сталкиваемся 
с изъятием из законодательства 
права работающих на страхование 
от безработицы, на санаторно-
курортное лечение и оздоровление, 
на оплату детских путевок на отдых 
за счет средств социального стра-
хования, со снижением реальных 
размеров выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности и 
материнству. Задача, которая стоит 
перед ФНПР и членскими органи-
зациями, – восстановить влияние 
профсоюзов в системе социального 
страхования. Это относится и к об-
новлению деятельности комиссий 
по социальному страхованию и 
пенсионных комиссий. Кроме того, 
должна быть повышена эффектив-
ность профсоюзного контроля, с 
одной стороны, за полнотой вы-
платы предприятиями взносов в 
страховые системы, а с другой – за 
своевременностью и качеством 
предоставления членам профсою-
зов социальных услуг.

ФНПР будет добиваться зако-
нодательного установления норм 
замещения пенсией утраченного 
заработка работника не ниже 
уровня, определенного конвен-
циями и рекомендациями МОТ. 
Наш ориентир – национальная 
система обязательного социаль-
ного страхования на основе и 
критериях 102-й Конвенции МОТ 
«О минимальных нормах социаль-
ного обеспечения» и Европейской 
социальной хартии, включая вос-
становление обязательного стра-
хования от риска потери работы, 
необходимость которого особенно 
остро проявилась в условиях 
кризиса.

Профсоюзы относятся к ситуа-
ции с охраной труда на предприяти-
ях как серьезнейшей проблеме. Мы 
считаем, что должны быть разра-
ботаны механизмы по перевоору-
жению и модернизации основных 
производственных фондов и техно-
логического оборудования. Каждый 
работодатель должен осознать, что 
здоровые условия труда на рабочих 
местах – это высокая конкурентная 
способность предприятия.

Выбора здесь нет. Член профсою-
за должен иметь безопасное рабочее 
место. Если работодатели будут 
по-прежнему саботировать их соз-
дание, профсоюзы будут добиваться 
принятия жесточайших санкций и 
качественного увеличения размера 
компенсаций за полученные травмы 
и увечья. Иного здесь не дано.

Современный кризис оказал 
существенное влияние на деятель-
ность российских профсоюзов. 
Мы попали в суровую школу по 
проверке эффективности нашей 
работы в условиях глобальных 
вызовов. Кризис не только еще раз 
подчеркнул наиболее уязвимые 
стороны социального и экономи-
ческого положения работников. 
Он объективно подтвердил пра-
вильность основного направления 
защитной деятельности профсою-
зов. Борьба профсоюзов за права 
работников под лозунгом «За 
достойный труд» была и остается 
нашим сознательным выбором. 
Одной из основных задач ФНПР 
на сегодняшний день являет-
ся консолидация профсоюзного 
движения для адекватного реаги-
рования на глобальные – не по-
боюсь этого слова – исторические 
вызовы. Российское профсоюзное 
движение испытание кризисом вы-
держало и укрепилось. Теперь мы 
должны двинуться дальше.

В этой работе нам необходимы 
помощь и поддержка от политиче-
ских партий, работающих в Госдуме. 
У нас есть опыт работы с межфрак-
ционной депутатской группой по 
взаимодействию с профсоюзным 
движением (МФДГ) «Солидар-
ность», куда входят представители 
разных политических партий. У 
нас есть позитивный опыт работы 
с фракцией «Единой России» в 
Госдуме.

Зафиксирую главные направле-
ния работы на предстоящий период: 
запрет заемного труда и распростра-
нения гражданско-правовых дого-
воров на фактические регулярные 
трудовые отношения; определение 
минимального размера оплаты труда 
как нижнего предела вознагражде-
ния за труд без учета компенсаци-
онных и стимулирующих выплат; 
определение новой потребительской 
корзины в целом по РФ; изменение 
забастовочного законодательства 
в части сокращения времени со-
гласительных процедур; восстанов-
ление защиты от необоснованных 
увольнений для неосвобожденных 
профактивистов.

Именно позиция партий по этим 
– жизненным для членов профсою-
зов – позициям определит: кого под-
держат профсоюзы в предстоящих 
политических баталиях?

Выполнить все обозначенные 
задачи, справиться со стоящими 
перед нами вызовами смогут только 
сильные профсоюзы. Главное – это 
укрепление профсоюзных структур, 
четкое их взаимодействие, от пер-
вички до Федерации в целом. Здесь 
есть и достижения, есть и застой. В 
целом, в профсоюзах, входящих в 
ФНПР, ежегодно создается около 
5 тысяч первичных профсоюзных 
организаций. Членами профсоюзов 
каждый год становятся до 1,5 млн 
человек, более половины среди 
них – молодежь до 35 лет. Но этого 
недостаточно. Речь идет не только 
об инертности работников. Речь – 
о недостаточной эффективности 

профорганизаций. Речь – об инерт-
ности профсоюзных руководителей. 
Пора переходить от отдельных 
тестовых проектов по созданию 
профорганизаций к системе, когда 
количество и качество созданных 
профорганизаций станет критерием 
оценки работы выборных органов и 
профсоюзных руководителей.

Другим направлением работы 
должно стать повышение ответ-
ственности внутри наших организа-
ций. Это относится и к выполнению 
совместно принятых решений, и к 
качеству принятых решений. Говоря 
о качестве решений, я имею в виду 
их соответствие принципам, по 
которым живут профсоюзы, соот-
ветствия профсоюзной идеологии. 
Нужно понимать – люди и струк-
туры, которые занимаются внутри 
профсоюзов саботажем решений 
выборных органов, работают про-
тив профсоюзов. Они не с нами, а с 
нашими оппонентами – сознательно 
или неосознанно.

Съезд, Генсовет ФНПР неодно-
кратно призывали родственные 
профсоюзы к объединению. Слов 
много. Реальных шагов к объеди-
нению – мало. Предстоящий пе-
риод должен стать оселком для 
нас. Пора, наконец, профсоюзным 
активистам – от председателя про-
фсоюза до председателя профкома 
– власть употребить, чтобы добить-
ся объединения и усиления своих 
структур. В современных реалиях 
профсоюзы должны формировать 
свою идентичность не на основе 
узкоотраслевой принадлежности, 
а на платформе общенациональных 
интересов трудящихся. Либо мы 
будем вместе, либо нас разобьют 
по частям.

Нам необходимы серьезные 
изменения в оргструктуре. Не-
обходимо повышение статуса ре-
гиональных профобъединений, 
предоставление им новых полно-
мочий в ранге представительства 
ФНПР. В то же время отраслевым 
профсоюзам имеет смысл заду-
маться о возможном пересмотре 
своей структуры. Имеется в виду 
переход от формата «ЦК – обком» 
к формату «ЦК – представитель-
ство профсоюза в регионе», где 
для этого сложились условия. 
Такой вариант делает профсоюз 
более адекватным хозяйственной 
структуре, а также нацеливает на 
более активную кадровую работу 
по учебе и продвижению профсо-
юзных лидеров.

Борьба профсоюзов за улучше-
ние трудового законодательства – 
была и остается одним из коренных 
направлений нашей работы. Это 
не бюрократическая работа. Это 
действительно борьба. Попытки 
сознательного занижения норм ТК 
следуют регулярно. Наиболее вопи-
ющим случаем, без сомнения, явля-
ется ликвидация Конституционным 
судом РФ минимальной защиты 
неосвобожденных профсоюзных ак-
тивистов от необоснованных уволь-
нений. Мы регулярно слышим слова 
либо от антисоциальных работода-
телей, либо от прикормленных ими 
«экспертов» о якобы неслыханных 
привилегиях, которыми пользуются 
неосвобожденные профсоюзных ак-
тивисты. Увеличилось количество 
нападок на права профсоюзных 
организаций. Во многих случаях это 
сопровождалось попытками взять 
под контроль свободу действий 

профсоюзов. В связи с этим про-
фсоюзы не раз обращали внимание 
на необходимость либерализации 
забастовочного законодательства, 
которое в нашей стране серьезно 
отличается от мировой практики. 
Сейчас легальную забастовку про-
вести практически невозможно, 
поэтому мы будем продолжать 
добиваться сокращения сроков 
согласительных процедур. Нам не 
нужна забастовка ради забастовки. 
Но если такая форма борьбы во всем 
цивилизованном мире и в россий-
ском праве признана законной, то 
она должна присутствовать в ТК не 
только на словах.

Нашим юристам бывает трудно. 
Но мы выдержим. Мы не дадим 
нарушать законы. Мы не дадим их 
ухудшить. Мы будем использо-
вать весь доступный нам механизм 
юридической защиты – как внутри 
страны, так – при необходимости – и 
за ее пределами. Это вызов, стоящий 
перед нами. Укрепляя юридические 
службы, мы справимся с ним.

Вопрос о профсоюзной молодежи 
– это вопрос о будущем профсоюзов, 
их кадровом и идеологическом из-
мерении. Чтобы профсоюзы были 
современными, у них должна быть 
эффективная молодежная полити-
ка. Молодые профсоюзные лидеры 
– это наш кадровый потенциал, 
которому необходимо дать правиль-
ное направление и необходимые 
инструменты.

В то же время молодые профли-
деры должны понимать, что за руку 
их водить никто не будет. Нужно 
самостоятельно показывать свою 
личную эффективность и полез-
ность выполняемой профсоюзной 
работы. Идти в пикеты у пред-
приятий, задерживающих зарплату. 
Добиваться поддержки профоргани-
зации, баллотироваться в депутаты 
законодательных собраний разного 
уровня и отстаивать профсоюзные 
интересы.

Важнейший ресурс влияния 
профсоюзов – информационная 
политика. Но в настоящее время 
вместо консолидации усилий на 
главных направлениях, мы зача-
стую сталкиваемся с использова-
нием морально устаревших форм 
работы, а фактически – имитацией 
деятельности. Мы предлагаем 
новый подход. Член профсоюза 
имеет право и должен обладать 
полноценной информацией о ре-
альной работе как своей профор-
ганизации, так и деятельности 
ФНПР в целом. Если под видом 
полноценного профсоюзного из-
дания ему предоставляют скудный 
набор формальных текстов, это 
означает, что его право на про-
фсоюзную информацию пытаются 
нарушить. Приоритетным нашим 
направлением является развитие 
центральной профсоюзной газеты 
«Солидарность». В каждую пер-
вичную профорганизацию – как 
минимум один экземпляр газеты, в 
большую первичную организацию 
– не менее одного экземпляра газе-
ты на сто человек – это цель, кото-
рую ФНПР ставит на предстоящий 
период. Одновременно мы обязаны 
развивать все современные формы 
информирования и пропаганды. 
От традиционных печатных и 
электронных СМИ до интернет-
вещания, блогов, твиттера.

Борьба за социальную справед-
ливость, за повышение жизненного 

уровня работников – это общая 
задача профсоюзов разных стран. 
Отвечая на вызовы, которые бро-
сает миру глобализация капитала, 
ФНПР, как крупнейший нацио-
нальный профцентр среди членов 
Международной конфедерации 
профсоюзов, полностью и безого-
ворочно поддерживает призыв: «На 
глобализацию капитала ответить 
профсоюзной глобализацией!» Ко-
личество примеров такой междуна-
родной профсоюзной солидарности 
увеличивается. Иногда нас пыта-
ются столкнуть лбами, заставить 
конкурировать работников разных 
стран, принудить видеть в своем 
иностранном работнике конкурента 
или даже врага. Но профсоюзы – 
интернациональная по своему духу 
и смыслу организация. Пусть по-
волчьи, вырывая куски друг у друга 
живут те, кто привык демонстриро-
вать всему миру капиталистический 
оскал. А работник работнику – в 
какой бы стране он ни жил – как 
был, так и останется – друг, това-
рищ и брат. ФНПР будет и далее 
оказывать солидарную поддержку 
акциям и инициативам Междуна-
родной конфедерации профсоюзов, 
Всеобщей конфедерации профсою-
зов и братским национальным про-
фцентрам. Весь ход исторического 
развития в мире показывает – корен-
ные задачи профсоюзов остаются 
неизменными. А значит, мы всегда 
будем поддерживать наших братьев 
за рубежом.

Профсоюз – организация, ко-
торая интернациональна по своей 
природе. Россия – многонацио-
нальное государство, в котором 
живут, работают и ищут счастье 
для себя и своих семей люди раз-
ных национальностей. Цель про-
фсоюзов не в том, чтобы нарушить 
права одних работников в пользу 
других. Более того, являясь де-
мократической организацией, 
ФНПР выступает категорически 
против любых попыток разжи-
гания межнациональной розни 
как на рабочем месте, так и за его 
пределами. Российский работник, 
состоящий в профсоюзе, обладает 
равными правами на достойное 
рабочее место, зарплату и защиту 
своих экономических, социальных 
и политических прав. Обеспечить 
и гарантировать реализацию этих 
прав на всей территории России 
– от Калининграда до Курил – в 
равной степени – это великая цель, 
стоящая сегодня перед Федерацией 
независимых профсоюзов России.

Но профсоюз – это не только 
борьба за зарплату, рабочее место, 
достойные условия труда. Мы вы-
ступаем за полноценное духовное 
развитие трудящихся. Это означает 
равные стартовые условия для 
молодежи, равные условия досту-
па к образованию и культурным 
достижениям. В связи с этим мы 
выступаем против любых законо-
проектов о платности профессио-
нального образования.

Перед российскими профсою-
зами сегодня стоят исторические 
вызовы.

Нам предстоит огромная работа. 
Более того – борьба.

Но я уверен, что в этой борьбе 
победа будет на нашей стороне.

И наша солидарность является 
тому основой.

А борьба – это нормально.
Без борьбы нет победы!

(начало на стр.3)
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выступление председателя правительства 
российской федерации в.в.путина на VII съезде 

федерации независимых профсоюзов россии
уважаемый Михаил викторо-

вич, дорогие коллеги!
Вы как нельзя лучше выбрали ме-

сто для проведения профсоюзного 
мероприятия. Михаил Викторович, 
может, и Колонный зал Дома Сою-
зов вам не очень нужен? Вы тогда 
скажите, обращайтесь, мы поможем. 
Хотя, действительно, без шуток, 
подходящее место, это правда.

я прежде всего поздравляю вас 
с открытием VII съезда Федерации 
Независимых профсоюзов России и 
благодарю за приглашение побывать 
сегодня на этом мероприятии, вы-
ступить перед вами в столь широкой 
представительной аудитории. И 
обращаю внимание на то, что имен-
но съезд профсоюзов стал первым 
крупным общественным форумом 
нашей страны в наступившем 2011 
году. С чем я вас и поздравляю! Сим-
волично и закономерно, что новый, 
2011 год мы с вами можем начать с 
серьёзного разговора о социальной 
политике, с обсуждения вопросов, 
затрагивающих интересы и – без 
всякого преувеличения – судьбы 
миллионов наших граждан.

Предлагаю сегодня подвести не-
которые итоги нашей совместной 
работы, поговорить о будущем. 
Напомню, что буквально в канун 
новогодних праздников было под-
писано Генеральное соглашение 
между объединениями профсоюзов, 
работодателей и Правительством на 
2011–2013 годы. Подготовка этого 
документа потребовала большой, 
содержательной работы всех сторон, 
всех участников этого процесса, и 
то, что было сделано, я оцениваю 
очень высоко.

Принципы и идеи, заложенные 
в соглашении, позволят нам про-
должить линию на формирование 
цивилизованного рынка труда, на 
рост эффективности промышлен-
ности и бюджетной сферы, повыше-
ние уровня жизни наших граждан, 
построение более совершенной си-
стемы оплаты труда и пенсионного 
обеспечения.

Важно, что у нас есть отлаженные 
и проверенные на практике меха-
низмы регулирования трудовых от-
ношений, работающие инструменты 
социального партнёрства, – очень 
важно для любой страны, а для 
страны с переходной экономикой 
в особенности. Эти инструменты 
позволяют решать возникающие 
проблемы через переговоры, поиск 
компромиссов, взаимный учёт инте-
ресов и реальных возможностей, что 
очень важно. Такое сотрудничество 
послужило для нас надёжной опо-
рой в период глобального экономи-
ческого кризиса.

я не могу здесь не согласиться с 
Михаилом Викторовичем, который 
вспомнил о кризисе, о том, как мы 
проходили пик этого кризиса.

Профсоюзы – говорю это со 
знанием дела и без всякого преуве-
личения – стали одним из соавторов 
антикризисного плана Правитель-
ства Российской Федерации. Дей-
ствительно, мы спорили (и спорили 
немало!), но всегда слышали друг 
друга, сохраняли конструктивные 
отношения между всеми сторонами 
социального партнёрства. я вам 
могу сказать, это было заметно: все 
участники этого процесса осознали 
реальность угроз и действовали 
очень ответственно. В результате в 
разгар кризиса мы предотвратили 
худший сценарий развития событий, 

который вполне мог стать реально-
стью. Ведь Россия одновременно 
столкнулась и с последствиями 
глобального финансового кризиса, и 
с обвальным падением цен на наши 
основные экспортные товары, и со 
сжатием рынков, и с угрозой для 
банковской системы России.

Но мы не дали кризису разрушить 
нашу экономику и социальную сфе-
ру. Не было тотального банкротства 
наших финансовых учреждений, 
как в 1998 году, не было тотального 
банкротства предприятий. Мы по-
могли людям сохранить вклады в 
банках, поддержали многих из тех, 
кто столкнулся с трудностями при 
выплате жилищных кредитов. Мы 
целенаправленно, в целом резуль-
тативно боролись с ростом безрабо-
тицы. Мы сделали всё, чтобы страна 
не вернулась к унизительным и мас-
совым многомесячным задержкам 
заработных плат, пенсий, денежного 
довольствия военнослужащих. По 
состоянию на 1 декабря 2010 года 
общий объём задолженности по 
зарплате по стране составил 3,2 млрд 
рублей – это меньше 1% от месячно-
го фонда заработной платы и в 2,7 
раза ниже, чем на 1 апреля 2009 года, 
когда зафиксирован пик по долгам. 
Но общая статистика, конечно, не 
может и не должна успокаивать. Мы 
обязаны видеть за ней проблемы 
каждого конкретного человека и 
конкретных трудовых коллективов. 
Поэтому и дальше будем постоянно 
мониторить ситуацию, использовать 
имеющиеся у нас административ-
ные рычаги для реагирования на 
любые случаи задержек заработной 
платы.

Текущие финансовые и эконо-
мические проблемы предприятий 
не должны решаться, конечно, за 
счёт невыплаты денег, которые 
люди честно заработали. Рассчи-
тываем здесь на тесный контакт с 
профсоюзными организациями, так 
же как и на ответственную позицию 
работодателей.

Прямо скажем: кризис был дей-
ствительно беспрецедентным, очень 
тяжёлым и глубоким, и его по-
следствия не могли не сказаться на 
жизни людей. Спад производства 
привёл к сокращению заработных 
плат на многих предприятиях, к 
переходу на неполную рабочую не-
делю, к вынужденным отпускам и 
увольнениям. Это всё реалии нашей 
жизни, с которыми мы столкнулись, 
и мы, конечно, не намерены закры-
вать на это глаза.

Однако, взаимодействуя с про-
фсоюзами, Правительство стара-
лось оперативно реагировать на 
ситуацию в конкретных отраслях, 
на предприятиях, в моногородах. И 
действительно, порой приходилось 
работать в так называемом ручном 
режиме (и считаю, что правильно, 
если другой не работал) – так, как, 
например, это было в Пикалёве, в 
городке в Ленинградской области, 
или на АвтоВАЗе, на КамАЗе, в 
ракетно-космической области, в ме-
таллургической промышленности, в 
угольной, в сельском хозяйстве. Мы 
принимали решения, призванные 
поддержать людей, по максимуму 
сберечь рабочие места.

В этой связи отмечу, что програм-
ма содействия занятости охватила 
свыше 4 млн человек и большинство 
из них сохранили свои рабочие 
места, получили новую работу или 
повысили квалификацию. В том 

числе, только в прошлом году мы 
помогли начать своё собственное 
дело более чем 172 тыс. человек. В 
общей сложности в прошлом году 
в экономике было создано или вос-
становлено более 1,2 млн рабочих 
мест, а уровень общей безработицы 
снизился с 9,2 до 6,8% от экономи-
чески активного населения, хотя и 
это, конечно, много.

И потому мы намерены продол-
жить активно заниматься восстанов-
лением рынка труда. В 2011 году из 
федерального бюджета направим 
105 млрд рублей на социальную под-
держку безработных и программы 
занятости, причём акцент будет сде-
лан не просто на трудоустройство, 
а на повышение квалификаций ра-
ботников, на создание условий для 
того, чтобы люди смогли получить 
новую, более востребованную на 
рынке труда профессию.

В 2010 году были запущены про-
граммы развития 35 моногородов. 
В этом году окажем финансовую 
помощь ещё 15 таким городам и 
посёлкам. Разрабатываются ком-
плексные инвестиционные планы 
их модернизации, включая создание 
индустриальных и промышленных 
парков, инфраструктуры для малого 
и высокотехнологичного бизнеса.

К 2015 году планируем организо-
вать в моногородах не менее 200 тыс. 
новых рабочих мест. За счёт этого 
средний уровень регистрируемой 
безработицы в моногородах должен 
снизиться с 4,5% (как сегодня), до 
2% в 2015 году.

Стимулирование спроса и адрес-
ная поддержка предприятий по-
зволили оживить реальный сектор 
– например, автопром, о котором 
я уже упоминал и который очень 
сильно (может быть, больше, чем 
другие отрасли экономики страны) 
пострадал из-за кризиса. В автопро-
ме спад достигал 60%. И казалось, 
наши автомобильные заводы уже 
всё, «лежат на боку» и им уже никог-
да не подняться. Если вы помните, 
а наверняка многие из здесь при-
сутствующих знают и слышали, во 
всяком случае, многие предлагали 
вообще прекратить заниматься 
автопромом и начать всё закупать 
за рубежом.

Напомню, однако, что только на 
автосборочных конвейерах у нас ра-
ботает порядка 600 тыс. человек, ещё 
около 3 млн человек – на смежных 
производствах. А сколько это будет 
с членами семей? Разве мы могли 
оставить этих людей, не подумать 
о будущем их детей? Конечно, нет. 
Сейчас мы видим, автопром выходит 
на докризисные показатели, сохра-
няет потенциал дальнейшего роста. 
Так, производство легковых автомо-
билей в прошлом году увеличилось 
в 2 раза. Но что самое главное – это 
то, что отрасль перешла к модерни-
зации, к масштабной, полноценной, 
плановой модернизации.

За счёт бюджета, масштабных 
жилищных программ мы поддер-
жали и строительную индустрию. 
Государство стало главным игро-
ком на жилищном рынке, вложив 
в эту сферу деятельности за два 
года более 1 трлн рублей. Мы со-
хранили в строительстве сотни 
тысяч рабочих мест и одновремен-
но существенно продвинулись в 
решении жилищных проблем от-
дельных категорий граждан стра-
ны – ветеранов, военнослужащих, 
северян, семей с детьми.

Хочу подчеркнуть: в отличие от 
многих других стран мы не стали 
урезать социальные программы, не 
отказались ни от одного социаль-
ного обязательства, которое взяло 
на себя государство в предыдущие 
годы. Вы видите, как у наших сосе-
дей, у наших друзей в Европе, да и 
в других регионах мира, повышают 
пенсионный возраст, прямо скажем, 
латают дефицит бюджета за счёт 
сокращения зарплат бюджетников 
и увольнений. Мы не сократили 
зарплаты в бюджетной сфере, не со-
кратили пенсии и пособия – наобо-
рот, государственные расходы на эти 
цели были увеличены. И увеличены 
существенно. Так, в прошлом году 
на 10% были проиндексированы все 
«детские» пособия. В 2010 году мы 
провели масштабную реформу пен-
сионной системы – средний размер 
трудовых пенсий увеличился за год 
почти на 45%.

Мы и дальше намерены совер-
шенствовать пенсионную систему 
в интересах как нынешних, так и 
будущих пенсионеров, которые пока 
только зарабатывают свои пенсион-
ные права. Будем стремиться к тому, 
чтобы объём страховых взносов 
более справедливо отражался на раз-
мере будущей пенсии гражданина, 
чтобы более эффективно работал 
накопительный компонент пенси-
онной системы.

И здесь хотел бы затронуть прин-
ципиальный момент. Сейчас сред-
няя продолжительность жизни в 
России у женщин – 75 лет, а у муж-
чин – только 62 года с небольшим. В 
такой ситуации мы в первую очередь 
должны обсуждать не вопрос о по-
вышении пенсионного возраста, а 
заниматься повышением качества 
и продолжительности жизни наших 
граждан, совершенствовать меди-
цинское и социальное обеспечение 
наших людей. В этом году мы нач-
нём реализацию целого комплекса 
мер, направленных на модерниза-
цию отечественного здравоохране-
ния, вступает в силу новый закон «О 
медицинском страховании». Теперь, 
в каком бы регионе ни находился 
гражданин, он должен гарантиро-
ванно получить медицинскую по-
мощь, полис единого образца будет 
действовать на всей территории 
Российской Федерации. Кроме того, 
гражданин получает возможность 
выбирать поликлинику и врача, у 
которого он хочет лечиться.

Мы также запускаем регио-
нальные программы модернизации 
здравоохранения, будем реконстру-
ировать больницы и поликлиники, 
оснащать их современным оборудо-
ванием, вводить единые стандарты 
оказания медицинских услуг – на 
эти цели будет истрачено, как вы 
знаете, цифра эта звучала много-
кратно, 460 млрд рублей.

Должен сказать, что профсоюзы 
играли очень важную роль в фор-
мировании этих программ. Пред-
ставители ФНПР вошли в рабочую 
группу по подготовке программ при 
Министерстве здравоохранения, а 
также в региональные рабочие груп-
пы: профсоюзы играли важную роль 
в формировании этих программ. 
Рассчитываем на активную по-
мощь профсоюзных организаций и 
в реализации этих программ. Очень 
важно эффективно организовать 
обучение медицинского персонала 
работе на новом оборудовании, 
отладить процесс повышения ква-

лификации врачей, фельдшеров, 
медсестёр. Считаю, что в коллектив-
ных договорах должны быть в обя-
зательном порядке предусмотрены 
соответствующие пункты.

Возвращаясь к вопросам пенси-
онного обеспечения, хочу добавить, 
что с 1 февраля 2011 года трудовые 
пенсии будут в очередной раз про-
индексированы на 8%, «детские» по-
собия уже повышены с 1 января 2011 
года на 6,5%. Мы предусмотрели и 
индексацию материнского капитала 
до 365 тыс. 700 руб. Вы знаете, что в 
прошлом году эта цифра составляла 
343 тыс. 378 руб. И вообще, обращаю 
ваше внимание на то, что когда эта 
идея была сформулирована несколь-
ко лет назад, в 2005 году, я тогда ещё, 
выступая с Посланием, говорил о 
том, что мы ежегодно будем индек-
сировать. Мы так и делаем.

Кроме того, сейчас разрабаты-
вается целый комплекс мер по под-
держке семей, у которых появился 
третий ребенок – об этом Дмитрий 
Анатольевич (Медведев) говорил в 
Послании прошлого года, – а так-
же по развитию сети дошкольных 
учреждений. Несмотря на дефицит 
Фонда социального страхования, мы 
сохранили действующий порядок 
исчисления страхового стажа для 
получения больничных. Мы здесь 
также тесно работали с профсоюза-
ми над поправками в законодатель-
ство и сняли те вопросы, которые 
вызывали особую озабоченность. 
Мы также пошли навстречу буду-
щим мамам: принято решение в 
2011 году предоставить женщине 
право самой выбирать, как будет 
производиться расчёт пособия по 
беременности и родам, определять 
тот период трудового стажа, при 
котором выплаты будут наиболее 
высокими.

При активном содействии про-
фсоюзов мы продолжили внедрение 
в наше трудовое законодательство 
лучшего зарубежного опыта, в 
том числе норм Международной 
организации труда (МОТ). В 2010 
году были ратифицированы четыре 
конвенции МОТ. Особо отмечу 
конвенцию по защите прав пред-
ставителей работников, которая за-
крепляет возможности для деятель-
ности профсоюзных организаций на 
предприятиях.

В целом считаю, что мы выбрали 
правильную стратегию действий 
в кризисный и посткризисный 
период: и экономику поддержали, 
и продолжили активную политику 
социального развития. По предвари-
тельным расчётам, в 2010 году ВВП 
России прибавил 3,8%, рост про-
мышленного производства составил 
8,3%. Важно, что положительная 
динамика экономики прямо сказы-
вается на социальном самочувствии 
людей. Реальная заработная плата 
в 2010 году – в 2009 году она у нас 
снизилась, была с минусом, – вы-
росла на 4,2%, а реальные денежные 
доходы населения выросли на 3,8%. 
Достичь такого результата было 
непросто.

Напомню, что в 2009 году со-
кращение ВВП у нас составило 
7,9% – больше, чем у многих других 
развитых экономик. Мы столкну-
лись и с дефицитом бюджета, и с 
ограниченностью ресурсов. Но мы 
не перекладывали на людей всё 
бремя кризиса, не оставили их один 

(окончание на стр.6)
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на один с проблемами и трудностя-
ми, нашли необходимые резервы и 
сделали всё возможное, чтобы под-
держать наших граждан.

Уважаемые коллеги!
В период кризиса мы не отказы-

вались и от планов развития, от тех 
долгосрочных задач, которые были 
зафиксированы в нашей «Стратегии 
развития России до 2020 года», а это 
коренное обновление экономики, со-
циальной сферы, повышение уровня 
жизни людей.

Мы внимательно изучаем зару-
бежный опыт, смотрим, как разные 
страны мира строят свою экономи-
ческую политику. Есть государства, 
которые показывают очень хорошие 
темпы роста. Так, по международ-
ным оценкам, ВВП Китая в 2010 
году прибавит более 10%, Бразилии 
– более 7%. У этих стран есть свои 
конкурентные преимущества. У 
Китая, например, это политическая 
стабильность, дешёвая рабочая сила, 
некоторые другие факторы. Безу-
словно, это привлекает инвесторов 
и подталкивает экономику к верху. 
Нам нужны свои факторы роста. И 
в первую очередь речь идёт о вне-
дрении современных технологий, о 
развитии человеческого потенциала, 
о кардинальном повышении произ-
водительности труда.

В 2010 году рост производитель-
ности труда в России составил 3,1%. 
В 2013 году рассчитываем выйти на 
показатель 4,3%. Подчеркну: мы не 
можем позволить себе консервиро-
вать отсталые производства, неэф-
фективную и архаичную структуру 
занятости, но не должны впадать ни 
в какие крайности при этом. Нельзя 
подменять модернизацию усилени-
ем эксплуатации работников, здесь я 
не могу не согласиться с профсоюз-
ными лидерами: решать проблемы 
развития и конкурентоспособности 
нельзя за счёт замораживания зар-
плат, отказа от социальных гарантий 
или введения упрощённой системы 
увольнений, при которой работники 
никак не защищены, а просто вы-
брасываются на улицу.

По нашему законодательству 
продолжительность трудовой не-
дели составляет не более 40 часов 
на основной работе и до 20 часов 
на работе по совместительству. Эти 
положения пересмотру не подлежат. 
Повышать производительность тру-
да необходимо за счёт технологиче-
ских новшеств, роста квалификации 
работников, а не за счёт введения 
«потогонной системы».

Качественное развитие эконо-
мики, инновации важны не сами 
по себе. Главное – они должны 
создавать новые возможности 
для людей, вести к росту зарплат 
и профессиональной квалифика-
ции, менять само качество жизни 
граждан Российской Федерации. 
Нам необходимо сосредоточить 
совместные усилия на создании 
современных, эффективных, вы-
сокооплачиваемых рабочих мест, 
на повышении конкурентоспособ-
ности и профессионального статуса 
работников, там, где это возможно, 
внедрять новые технологии и по-
степенно уходить от опасных и 
вредных производств.

Считаю, что профсоюзы и рабо-
тодатели должны выступать есте-
ственными союзниками в решении 

выступление председателя правительства 
российской федерации в.в.путина на VII съезде 

федерации независимых профсоюзов россии
и реализации планов модернизации 
и расширения производств. Причём 
одну из ключевых задач профсоюзов 
вижу в том, чтобы тесно увязать 
эти программы с качественным из-
менением условий труда, созданием 
системы профессиональной пере-
подготовки работников.

Со своей стороны государство 
будет помогать людям получать 
новые профессии, финансировать 
программы переобучения и стажи-
ровок для работников тех органи-
заций и компаний, которые ведут 
реконструкцию и модернизацию 
своего производства. Кроме того, за 
счёт государства новые, востребо-
ванные профессии смогут получить 
женщины, занятые во вредных про-
изводствах, а также молодые мамы, 
находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до трёх лет. Обратите 
внимание: мы расширяем возмож-
ности использования бюджетных 
ресурсов для этих категорий наших 
граждан. Будем продолжать оказы-
вать содействие в трудоустройстве 
гражданам с ограниченными воз-
можностями. Работодатели полу-
чат от государства компенсацию в 
размере 50 тыс. рублей за каждое 
специально оборудованное рабочее 
место для инвалидов.

Важнейший вопрос для нас – 
это безопасность труда. Желание 
увеличить выработку за счёт пре-
небрежения техникой безопасности 
неизбежно ведёт к трагедиям, таким 
как в угольной отрасли - вот послед-
няя нам хорошо известна, на шахте 
«Распадская». Мы значительно 
ужесточили законодательство в 
сфере охраны труда. Был принят 
закон о страховании опасных про-
изводственных объектов, а также 
так называемый закон «Об угле», 
который вводит чёткие стандарты 
безопасности на шахтах. Эти нормы 
будут устанавливаться Правитель-
ством России.

В этом году вступят в силу допол-
нительные поправки, усиливающие 
административную ответственность 
работодателей за нарушение требо-
ваний безопасности. В целом нам 
надо создать эффективную систему 
административных и экономических 
стимулов – стимулов, обязывающих 
работодателя строго соблюдать тре-
бования безопасности, вкладывать 
инвестиции в охрану труда. Надо 
сделать так, чтобы вкладывать 
инвестиции было выгоднее, чем 
потом платить за минимизацию 
тяжёлых последствий. Необходима 
и полная ясность в процедуре при-
знания рабочего места вредным, а 
на таких производствах у нас занято 
более 27% работников. я знаю, что 
сотрудники многих предприятий 
опасаются, что их рабочее место 
лишь по бумагам, в результате субъ-
ективного решения администрации, 
может быть признано безопасным, а 
в реальности для улучшения усло-
вий не будет сделано ничего. Но вот 
льготы, положенные по Трудовому 
кодексу, у людей могут отобрать. Та-
ких ситуаций и произвольных реше-
ний мы не можем с вами допустить. 
Потому будем внедрять чёткие, 
объективные, понятные процедуры 
аттестации каждого рабочего места. 
К этой работе будут привлекаться 
независимые экспертные организа-
ции, а компенсации за вредные усло-
вия работы будут устанавливаться 
персонально для каждого работника. 
Рассчитываю, что вопросы охраны 

труда профсоюзы и дальше будут 
держать под постоянным контро-
лем, взаимодействовать с органами 
государственного надзора.

Уважаемые коллеги!
Отдельно хотел бы остановиться 

на положении дел в бюджетной сфе-
ре. Профсоюзы справедливо обраща-
ют внимание на два момента. Первое 
– это уровень оплаты труда врачей, 
педагогов, работников культуры. Этот 
уровень оплаты труда, конечно, пока 
ещё низок. И второе – это качество 
предоставляемых услуг гражданам. 
Качество, которое зачастую оставляет 
желать лучшего. Обе эти проблемы 
взаимосвязаны, и решать их, конечно, 
нужно комплексно.

Мы приняли закон, изменяю-
щий механизм финансирования 
бюджетных учреждений. Для вне-
дрения новой модели предусмотре-
ли переходный период – с 1 января 
этого года до 1 июля 2012 года. Ход 
реформы, её результаты во многом 
зависят от того, как регионы и 
муниципалитеты подготовятся к 
реализации закона. И здесь нам 
тоже нужна ваша помощь. Речь 
идёт об участии профсоюзов в 
мониторинге пилотных проектов 
и о совместной с органами регио-
нальной и муниципальной власти 
подготовке соответствующей нор-
мативной базы, о разъяснительной 
работе как среди населения, так и 
среди самих бюджетников. Важно 
донести до людей смысл и значение 
проводимых преобразований, кото-
рые на самом деле не имеют ничего 
общего с разного рода мифами о 
приватизации бюджетной сферы, 
об увольнениях так называемых 
лишних сотрудников или всеобщем 
введении платных услуг.

Хочу ещё раз подчеркнуть: госу-
дарство будет продолжать финан-
сировать учреждения образования, 
здравоохранения и культуры, но не 
по смете, а на основе государствен-
ного задания на оказание услуг 
с чётким описанием их объёма, 
требований к их качеству, условий 
предоставления этих услуг. Смысл 
и цель всех этих шагов в том, чтобы 
граждане получали более качествен-
ные услуги, а работники бюджетной 
сферы – достойную заработную 
плату. Сами учреждения будут обла-
дать большей самостоятельностью в 
расходовании полученных средств, в 
том числе получат право направить 
дополнительные деньги на поощре-
ние лучших сотрудников.

В этой связи прошу обратить 
особое внимание на то, как рас-
пределяется фонд оплаты тру-
да в бюджетных учреждениях. 
Разумеется, об уравниловке не 
может быть и речи, квалификация, 
личный вклад каждого должны 
по достоинству оцениваться. Но 
в то же время недопустимо и то, 
когда руководители учреждений 
только за свой начальствующий 
пост получают в разы больше, чем 
рядовые врачи или учителя. Мною 
дано соответствующее поручение 
разобраться с такими «вилками» 
по зарплате, а, к сожалению, такие 
случаи тоже есть. С 1 июня 2011 
года мы проведём очередную ин-
дексацию зарплат федеральных 
бюджетников – на 6,5%.

Рассчитываю, что по такой же 
логике будут действовать наши 
коллеги в регионах и в муниципа-
литетах, на местах, тем более что 

мы даём им чёткий сигнал повы-
шением минимального размера 
оплаты труда. С 1 июня, как вы 
знаете, МРОТ увеличится до 4 тыс. 
611 рублей. Такое решение было 
принято в конце прошлого года – 
подчеркну ещё раз – по инициативе 
и в диалоге с профсоюзами. Наша 
цель – постепенно приблизить раз-
мер МРОТ к уровню прожиточного 
минимума. И мы с вами эту задачу, 
конечно, решим. Повышение раз-
мера МРОТ должно содействовать 
общему росту зарплат и в бюд-
жетной сфере, и в экономике осо-
бенно у тех работников, чей труд 
оплачивается пока, мягко говоря, 
не слишком высоко. Что касается 
дальнейшей индексации зарплат 
федеральных бюджетников, то к 
этому вопросу мы намерены вновь 
вернуться уже летом 2011 года. 
Оценим наши бюджетные возмож-
ности и примем решение.

Уважаемые коллеги!
Активная социальная политика, 

развитие пенсионной системы, 
здравоохранения, поддержка ма-
теринства и детства являются 
нашими безусловными приорите-
тами. И на такие крайне важные 
программы государство, конечно, 
должно иметь ресурс.

Как вы знаете, мы были вынуж-
дены принять непростое для эконо-
мики, но единственно возможное, 
решение об увеличении страховых 
взносов во внебюджетные фонды. 
Профсоюзы изначально поддер-
живали такой шаг Правительства. 
Считаю, что мы поступили правиль-
но. Это было решение в интересах 
всего российского общества, причём 
новая система страховых взносов 
вводится аккуратно. Например, 
предусмотрен переходный период в 
несколько лет для малых и средних 
предприятий, занятых в производ-
стве, в области инноваций, в сфере 
предоставления социальных услуг. 
Кроме того, мы предложили целый 
набор механизмов, которые призва-
ны смягчить общий рост фискаль-
ной нагрузки для бизнеса. Будем 
думать и предлагать другие меры, 
смягчающие этот фискальный шаг 
на повышение нагрузки.

Однако, я хочу на это обратить 
внимание, угроза ухода в тень, 
попытка вернуться к так называе-
мым серым схемам оплаты труда 
– конечно, эта угроза существует 
– когда вместо нормальных трудо-
вых договоров работникам могут 
быть предложены к подписанию 
какие-то филькины грамоты без 
конкретных обязательств, разного 
рода соглашения на выполнение 
услуг, работ и тому подобное. И 
дело не только в том, что подобные 
уловки оборачиваются потерями 
для бюджета. Зарплата в конвер-
тах – это прежде всего грубое на-
рушение прав самих работников, 
сокращение объёмов социальных 
гарантий и занижение будущих 
пенсий. Уверен, что профсоюзы 
займут здесь принципиальную по-
зицию, будут работать совместно с 
государственными органами, чтобы 
не допустить подобных явлений.

И ещё одна тема, которая прямо 
связана с формированием цивилизо-
ванного рынка труда, – это трудовая 
миграция. Здесь тоже об этом уже 
говорилось. Естественно, мы будем 
создавать рабочие места прежде 
всего для граждан Российской 

Федерации. Но без привлечения 
новых рабочих рук, специалистов 
разной квалификации растущей 
российской экономике – надо про-
сто это сказать честно - растущей 
российской экономике без этого не 
обойтись. Наша задача – исполь-
зовать все плюсы импорта трудо-
вых ресурсов и при этом избежать 
имеющихся здесь рисков, в том 
числе межнациональной, межкон-
фессиональной напряжённости, 
криминализации и коррупции.

Мы заинтересованы в том, чтобы 
трудовая миграция была абсолютно 
легальной, чтобы приехавшие в 
Россию могли нормально интегри-
роваться в наше общество, в нашу 
культуру, чтобы права законопос-
лушных людей были защищены, 
чтобы граждане, независимо от 
того, в каком регионе России они 
родились, из какой страны приеха-
ли, могли честно трудиться, обе-
спечивать себя и своих близких. И 
я рассчитываю на вашу поддержку в 
укреплении гражданского согласия 
в многонациональной России.

Повышая уровень жизни граж-
дан, формируя цивилизованный 
рынок труда, работая с молодёжью, 
мы должны выбить социальную по-
чву из-под ног тех, кто хотел бы рас-
колоть, рассорить российское обще-
ство, ослабить, нарушить единство и 
целостность нашего государства.

Уважаемые коллеги!
Решение задач, о которых я гово-

рил, требует участия профсоюзов, 
пользующихся высоким авторите-
том в обществе. Нам всем нужны по-
настоящему сильные, дееспособные, 
независимые профсоюзные органи-
зации. Вместе с тем нередки случаи, 
когда их деятельность приобретает 
и формальный характер, а выполне-
ние прямых функций по защите прав 
трудящихся подменяется – должен 
об этом сказать прямо – иногда соб-
ственным пиаром, решением личных 
вопросов, обслуживанием интересов 
собственников и работодателей за 
спиной рабочих коллективов. Не 
скрою, такие жалобы не редко звучат 
в ходе моих встреч на предприятиях. 
Думаю, что к таким сигналам нужно 
прислушаться, нужно на них реаги-
ровать и делать соответствующие 
выводы. Деятельность профсоюзов 
должна отвечать вызовам времени, 
задачам развития страны.

Знаю, что в ходе съезда вам пред-
стоят содержательная дискуссия и 
принятие важных, определяющих 
решений. По сути, будет сформи-
рована программа действий ФНПР 
на ближайшие годы. Рассчитываю, 
что она даст серьёзный импульс 
развитию профсоюзного движения 
в России.

Со своей стороны хочу вновь по-
вторить: вижу в профсоюзах надёж-
ного, ответственного и конструктив-
ного партнёра. У нас действительно 
сложились непростые, но деловые 
отношения с руководством ФНПР. 
Хочу поблагодарить Михаила Вик-
торовича за это. У нас с вами одна 
общая цель – создание достойных 
условий жизни для граждан нашей 
страны, для устойчивого экономи-
ческого развития, для повышения 
качества и уровня жизни наших 
граждан. И я уверен, если мы будем 
работать вместе, мы все эти цели 
обеспечим, достигнем их. я желаю 
вам успехов. Спасибо вам большое 
за внимание.

(начало на стр. 5)
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непростая оборонка
сказать, что Марина лившиц – одна из 

самых молодых профсоюзных лидеров, 
возглавляющих отраслевые республи-
канские комитеты профсоюзов, пожалуй, 
будет недостаточно. Марина Марсовна – 
председатель одного из самых «трудных» 
сегодня рескомов – рескома профсоюза 
работников оборонной промышленности, 
чьи представители всегда стояли в авангарде 
рабочего движения страны. Глядя на нее, 
трудно представить, что эта хрупкая эле-
гантная женщина, за сравнительно короткий 
промежуток времени сумела «взять в свои 
руки» и заметно активизировать работу 
республиканской профсоюзной организа-
ции в столь непростой для отрасли период. 
одним словом, – завоевать доверие членов 
профсоюза, вновь единогласно избравших 
ее в конце прошлого года своим лидером. 

– Марина Марсовна, в ушедшем 
году вы подвели итоги очередного 
этапа в жизни республиканской 
профсоюзной организации. уда-
лось ли оборонке преодолеть кри-
зисное состояние, которое харак-
теризовало отчетный период?

– К сожалению, нет. И глав-
ным образом потому, что условия 
хозяйствования, задаваемые го-
сударством, не позволяют нашим 
предприятиям и организациям устой-
чиво осуществлять свою финансово-
хозяйственную деятельность в со-
временных рыночных условиях. 
В целом непростое положение на 
предприятиях оборонки России 
продолжает усугубляться. Из года в 
год наши предприятия не оставляют 
проблемы длительных задержек 
с предоставлением госзаказа, его 
ежегодным уменьшением и не сво-
евременным авансированием. Более 
того, на протяжении ряда лет нас не 
устраивает позиция Минобороны РФ 
по формированию цены на изделия 
по ГОЗу, размер индекса-дефлятора, 
не покрывающего роста цен на энер-
гоносители, сырье и материалы, на 
заработную плату. Осложняет ситуа-
цию сложная система кредитования 
предприятий, высокая стоимость 
кредитов. Все эти проблемы неодно-
кратно озвучивались нами в различ-
ных обращениях к Правительству 
и президенту РФ, но до сих пор в 
полном объеме не решены.

– То есть, ничего позитивного?
– Ну почему. Как положительную 

тенденцию можно отметить, что за 
отчётный период на предприятиях 
(в организациях) тарифная часть 
в заработной плате составляла не 
менее 60%. В отрасли вырос уровень 
заработной платы, хотя продолжает 
оставаться значительно ниже, чем в 
промышленности России. Сегодня 
минимальная заработная плата выше 
прожиточного минимума только в 
ФНПЦ НПО «ГИПО» и в ПИ «Со-
юзхимпромпроект». К позитивным 
сдвигам в социально-экономическом 
положении наших предприятий и ор-
ганизаций можно отнести отсутствие 
долгов по выплате заработной платы 
(кроме ФКП «КЗТМ»), задолженно-
сти по перечислениям предприятий 
в бюджет и внебюджетные фонды. 
В этих условиях изменились и 
приоритеты в деятельности про-
фсоюза работников оборонной про-
мышленности, его республиканской 
профсоюзной организации.

– Что вы имеете в виду?
– Кроме массовых акций проте-

ста, пикетирований, митингов, беско-
нечных обращений в Правительство 
мы перешли к формам и методам 
защиты социально-экономических 
интересов работников на основе 
социального партнерства – через 
отраслевые тарифные и террито-
риальные соглашения, как базовым 
документам для создания на каждом 
предприятии основного локального 
законодательного акта – коллек-
тивного договора. Отраслевое со-
глашение во многом способствует 
стабилизации положения работни-
ков наших предприятий, поскольку 
большинство профсоюзных комите-
тов и руководителей предприятий 
принимают его как руководство к 
действию и включают основные по-
ложения в коллективные договоры.

Мы по-прежнему считаем, что 
нет коллективного договора – нет 
профсоюзной организации. Для 
нас наличие в организации кол-
лективного договора – довольно 
четкий показатель того, что здесь 
считаются с интересами работников 
и их представительным органом – 
профкомом, соблюдают трудовое 
законодательство. В этом прямая 
мотивация членства в нашем про-
фсоюзе. У нас все предприятия и 
организации имеют коллективные 

договоры, а наш профсоюз является 
единственным полноправным пред-
ставителем интересов работников. 
На мой взгляд, здесь очень важную 
роль играет позиция председателя 
профкома, а по большому счету – 
его отношение к доверию, которое 
оказали ему работники, избрав на 
эту должность. Поэтому при за-
ключении коллективного договора 
мы ставим перед председателями 
профкомов задачу найти такой ком-
промисс, который привёл бы нас к 
развитию, ведь без этого невозмож-
но защитить интересы трудового 
коллектива, и в первую очередь, в 
вопросах заработной платы.

– Марина Марсовна, помню, на 
отчетно-выборной конференции 
председатель федерации про-
фсоюзов рТ Татьяна водопьянова 
похвалила реском за работу по реа-
лизации молодежной политики?

– Не скрою, было очень приятно 
это слышать. Развитие молодеж-
ного движения мы считаем одним 
из приоритетных направлений в 
своей деятельности. На 01.01.2010г 
численность молодёжи среди рабо-
тающих в отрасли по РТ составляет 
3 030 человек, – 26,5 %. Охват про-
фсоюзным членством молодёжи на 
01.01.2010г по отрасли составляет 
85,5%. На предприятиях созданы 
комиссии по работе с молодежью, 
Советы молодежи, Советы молодых 
специалистов. Хочу сказать, что в 
2005г. на IX отчётно-выборной кон-
ференции Республиканской орга-
низации профсоюза отмечалось, что 
очень мало молодежи привлечено 
к профсоюзной работе, остро стоит 
вопрос о резерве кадров. Нередко с 
уходом по тем или иным причинам 
руководителей профсоюзных орга-
низаций возникал вопрос: а кого на 
его место? Сейчас можно отметить, 
что работа с резервом Республи-
канской организации профсоюза 
за отчётный период принесла свои 
плоды: полностью обновлён состав 
республиканской организации про-
фсоюза, из числа резерва выбраны 
на должности председателей пер-
вичных профсоюзных организаций 
председатель ППО ФКП «КГ КПЗ» 
Кузьмичёва Е.И. (2008г), председа-
тель ППО ПИ «СХПП» Зиганшин 
М.Д. (2010г). Но это не значит, что 
работа с резервом закончена: с резер-
вом необходимо работать постоянно: 
обучать, мотивировать. Должна 
отметить, что наш резерв очень та-
лантливый: лидер Союза молодёжи 
ФГУП ПО «POZIS» Десятников Де-
нис – член ЦК профсоюза в составе 
молодёжной комиссии, лидер союза 
молодёжи ФКП «Казанский порохо-
вой завод» Моржина Галина – член 
молодёжного совета ФПРТ. В 2006 
году в Республиканской организа-
ции профсоюза создана комиссия по 
работе с молодёжью. Её возглавила 
председатель ППО ФКП «КГ КПЗ» 
Кузьмичева Елена Ивановна.

– Хотелось бы узнать, какие 
молодежные мероприятия вошли 
в практику вашей работы?

– Молодёжная комиссия ре-
спубликанской организации про-
фсоюза на протяжении 5 лет еже-
годно проводит «Брейн-ринг», с 
участием команд всех предприятий 
и организаций отрасли. В 2009 году 
среди команд предприятий прошел 
«Брейн-ринг» по профсоюзной 
тематике, посвящённый 75-летию 
образования нашего профсоюза. 
В 2009-2010гг проводились тур-
ниры по боулингу среди команд-
предприятий отрасли. В июне 2010г 
на ФГУП ПО «POZIS» состоялся 
молодёжный круглый стол, посвя-
щённый 105-летию профсоюзного 
движения России, 90-летию ФПРТ. 
Наши предприятия традиционно 
принимают участие во всех меро-
приятиях, проводимых СМ ФПРТ: 

спартакиадах, смотрах художе-
ственной самодеятельности, а также 
ЦК профсоюза. Так, в 2009 году по 
инициативе молодёжной комиссии 
ЦК профсоюза было разработано 
Положение и проведён конкурс на 
лучший молодёжный плакат «Про-
фсоюз – это МЫ!», посвященный 75-
летию со дня основания Профсоюза. 
Участие в этом конкурсе приняли и 
были отмечены дипломами: Татар-
ская республиканская организация, 
ППО ФГУП ПО «POZIS» и ФГК 
«КГКПЗ». В 2009 году молодёжные 
организации ФГУП ПО «POZIS» и 
ФКП «Казанский государственный 
казенный пороховой завод отметили 
10 лет со дня создания.

Профсоюзная организация Ка-
занского порохового завода на-
граждена Дипломом ЦК профсоюза 
в номинации «Профсоюзные кадры 
и молодежь» – в отраслевом смотре-
конкурсе на лучшую организацию 

работы по реализации программы 
практических действий профсоюза 
в области молодёжной политики под 
девизом «Молодёжь и профсоюз». 
Руководитель Союза молодёжи 
ФКП «КГКПЗ» Галина Моржина в 
2009 году заняла 3 место в I Респу-
бликанском конкурсе «Молодой 
профсоюзный лидер Республики 
Татарстан».

– как вы знаете, в республикан-
ское трехстороннее соглашение на 
2011 год впервые включен раздел 
по молодежи. предусмотрен ли у 
вас аналогичный раздел на уровне 
колдоговоров предприятий?

– Должна сказать, что все кол-
лективные договоры наших пред-
приятий и организаций уже имеют 
разделы «Работа с молодёжью». 
И безусловно радует, что сегодня 
для всех нас будет такой высокий 
ориентир. Кстати, если для кого-то 
это проблема, то у нас молодёжные 
организации сами готовят предло-
жения для внесения в коллективный 
договор. В коллективных догово-
рах есть «Положение о молодых 
специалистах», «Положение о ста-
жировке молодых специалистов», 
«Положение о Союзе молодёжи», 
«Положение о Совете молодых 
специалистов» и др. Да, сейчас про-
фкомы много занимаются с молоде-
жью, но эту работу надо расширять. 
Изучать опыт соседей и применять 
все лучшее, используя современные 
формы и методы работы, инфор-
мационные инновационные техно-
логии интересные для молодёжи. 
Молодёжь хочет и готова работать. 
Без молодёжи у нашего профсоюза 
и отрасли нет будущего.

– вот вы сказали об информаци-
онных технологиях. какие задачи 
вы ставите в области информаци-

онной политики?
– Информационная политика, а 

точнее – организаторская работа по 
ее реализации, является важнейшей 
проблемой и задачей организацион-
ного укрепления профсоюза, обеспе-
чивающей мотивацию профсоюзного 
членства. Нет сомнений, что от нее 
зависит уровень профсоюзной ра-
боты, эффективность деятельности 
организаций профсоюза. Необходи-
мо сделать так, чтобы дела и заботы 
профсоюза стали близки и известны 
членам профсоюза. Помимо выпу-
ска информационных бюллетеней 
и газет Татарской республиканской 
организации профсоюза, которые 
доводятся до каждого цехкома и 
профбюро, подписки на профсоюз-
ные печатные издания, всё активнее 
в работе с первичками применяется 
нами электронная почта и Интер-
нет. Также важным направлением 
работы мы считаем сотрудничество 

с ФПРТ в обла-
сти информаци-
онной работы. 
В 2009-2010гг 
были сняты че-
тыре сюжета (2 
на ФГУП ПО «POZIS», 2 на по-
роховом заводе) для ежемесячной 
телевизионной передачи ФПРТ 
«Профсоюз – союз сильных».

Одним словом, нам нужна ши-
рокая информированность рядовых 
членов профсоюза, а имеющая-
ся возможность позволяет дово-
дить информацию пока только до 
профсоюзных органов, штатных 
работников, достаточно узкого 
круга актива. К сожалению, часть 
профсоюзного актива и членов про-
фсоюза все ещё слабо представляет 
роль и практическую деятельность 
профсоюзных организаций и его 
выборных органов.

– Марина Марсовна, повы-
шение роли и совершенствование 
деятельности республиканской 
организации во многом зависит от 
кадрового потенциала, его компе-
тентности, творческой активности 
и инициативы.

– Безусловно. И мне бы очень 
хотелось особо отметить работу 
профсоюзных комитетов, всего 
выборного актива предприятий 
отрасли по защите интересов чле-
нов нашего профсоюза. «Старые», 
привычные традиции, суть которых 
– повседневная забота о человеке, 
и сегодня находятся на их воору-
жении. Здесь можно привести не-
мало примеров. Это профкомы, 
где председателями К.С. Анти-
пов, Е.И.Кузьмичёва, Д.Х.Ибраева, 
Л.М.Оченков, Г.Н.Коваленко и 
другие. Но их работа не была бы 
столь значимой без участия пред-

седателей цеховых комитетов, и 
профгрупоргов.

Создавать сильные, активные 
профсоюзные организации должны 
все мы вместе под руководством 
своих лидеров. Другими словами, 
помимо уплаты профсоюзных взно-
сов, каждый член профсоюза должен 
быть активным членом своей пер-
вичной профсоюзной организации, 
республиканской организации и 
профсоюза в целом, умело исполь-
зовать свои права. Можно с гордо-
стью сказать, что лучшее, что есть 
в республиканской организации 
профсоюза – это люди, отдающие 
тепло своих сердец профсоюзной 
работе, наш актив. Думаю, имея 
такие кадры, наша республиканская 
организация способна решать самые 
серьезные задачи.

– и последний вопрос, как де-
легату VII съезда фнпр, только 
что прошедшего в Москве. какие 

вопросы были в центре внимания 
съезда, и на решение каких задач 
вы нацелите отраслевой профактив 
в первую очередь?

– Как мы и предполагали, на 
съезде очень остро стоял вопрос об 
абсурдных, а иначе их и не назовешь, 
предложениях РСПП. Кстати, на 
последнем Пленуме мы приняли ре-
шение организовать сбор подписей 
против данных «предложений» и 
озвучить принципиальную позицию 
Татарской республиканской органи-
зации профсоюза по этому поводу.

На съезде также обсуждались и 
были приняты Резолюции, часть из 
них, такие как: Модернизация про-
фсоюзов, Усиление информационной 
составляющей, Постоянное обучение 
профсоюзных руководителей, Работа 
с резервом, Вопросы финансовой 
дисциплины очень актуальны и для 
нашего профсоюзного актива. Это 
именно те направления, над которыми 
нам необходимо постоянно и последо-
вательно работать. И на это мы будем 
нацеливать свой профактив, потому 
что нереализация этих направлений 
деятельности впоследствии может 
стать нашим слабым звеном. И, ко-
нечно, очень актуальным для нашей 
отрасли по-прежнему остаётся во-
прос заработной платы, той, которая 
бы обеспечивала достойный уровень 
жизни членов нашего профсоюза, и 
мы будем делать все от нас зависящее, 
чтобы вместе с социальными партне-
рами решать эту задачу.

Записала нина Гатауллина,
фото артема барабанова
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каждую последнюю субботу месяца в 16.25 
на телеканале Тнв смотрите программу

федерации профсоюзов рТ

«профсоюЗ - союЗ сильныХ»

прокуратура проверит 
доходы полицейских

Налоговые декларации всех сотрудников будущей полиции прой-
дут проверку в прокуратуре, сообщил на пресс-конференции в РИА 
«Новости» председатель комитета Госдумы по безопасности Владимир 
Васильев. «Сегодня дано поручение прокурору, чтобы к моменту, 
когда будет аттестация сотрудников МВД при переходе в полицию, 
все декларации были проверены», – сказал Васильев. Он уточнил, что 
будет проверяться, как составлены налоговые декларации, что в них 
«скрыто, что не скрыто».

в 2011 году аппарат Госдумы 
будет сокращен на 5%

В 2011 году планируется новое сокращение численности аппарата 
Госдумы – на этот раз на 5%. Об этом сообщил председатель нижней 
палаты парламента РФ Борис Грызлов, пишет «Российская газета». 
«Мы решаем ту задачу, которую поставил президент: штатное распи-
сание сотрудников аппарата в этом году будет сокращено на 5% – это 
78 штатных единиц», – информировал спикер. Он обратил внимание, 
что в 2004 году, когда он возглавил Госдуму, было принято решение о 
сокращении аппарата на 20 процентов, что заложило экономию рас-
ходов на палату на десять лет вперед. «Мы идем в ногу с тем, что нам 
советует делать президент», – сказал Грызлов.

румынские ведьмы прокляли 
правительство страны

Чертова дюжина румынских ведьм наложила проклятие на 
кабинет министров в Бухаресте за то, что правительство зачис-
лило колдуний и гадалок в категорию предпринимателей, сооб-
щает BBC. В связи с этим колдуньям теперь надлежит платить 
подоходный налог в 16%, а также отчислять часть заработанных 
средств в пенсионные фонды и фонды медицинского страхования. 
Помимо служительниц черной магии, к налогооблагаемым лицам 
также причислены астрологи и бальзамировщики. Гневу колдуний, 
которые традиционно пользуются в Румынии доверием суевер-
ной части населения, не было предела, и они решили отомстить 
правительству, наслав на них самое страшное проклятие на свете. 
«Мы причиняем зло тем, кто вредит нам», – обосновала этот шаг 
глава «профсоюза» румынских ведьм Братара Бузея. В итоге она 
и ее 12 сподвижниц устроили ночью на берегу Дуная настоящий 
шабаш и вылили в реку убийственный по силе наведения порчи 
и сглаза отвар из ядовитой мандрагоры.

более 200 тысяч призывников 
уклоняются от армии

Более 200 тысяч россиян призывного возраста в настоящее время 
уклоняются от службы в армии, сообщил в четверг журналистам 
замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий 
Смирнов, передает РИА «Новости». «Около 200 тысяч уклонистов 
не желают получать повестки и убывают с мест регистрации по 
месту жительства. Кроме того, 13,6 тысячи получивших повестки 
осенью прошлого года также не явились на призывные пункты», – 
сказал Смирнов. Он сообщил, что по факту уклонения от воинской 
службы заведено всего 80 уголовных дел и лишь 74 человека по 
ним в настоящее время осуждены. Статья 328 УК РФ «Уклонение 
от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» 
предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

вциоМ: четверть россиян 
недовольны праздниками

Большинство россиян довольны тем, как провели новогодние 
каникулы (71% против 74% год назад). Такие данные были получе-
ны в ходе опроса Всероссийским центром изучения общественного 
мнения. В то же время каждый четвертый недоволен праздничным 
отдыхом – доля таких респондентов в 2011 году достигла максимума 
за последние годы (24% против 17-22% в 2008-2010гг.). О том, что 
хорошо провели каникулы, сообщают в первую очередь жители Юж-
ного округа (81%), 18-24-летние (80%) и обеспеченные респонденты 
(88%). Неудовлетворенными своим отдыхом чаще других оказы-
ваются жители Приволжского округа (30%), 45-59-летние (30%) 
и респонденты с низкими доходами (39%). Самым популярным 
способом отдыха в новогодние праздники, как и прежде, остаются 
походы в гости: именно так проводили время 51% россиян.

МроТ будет иметь 
региональные особенности

Минздравсоцразвития планирует пересмотреть в этом 
году определение минимального размера оплаты труда 
(МроТ). об этом замминистра ведомства александр 
сафонов сообщил в интервью риа новости. при этом 
он не уточнил, что именно имеется в виду. как стало из-
вестно «российской газете», министерство, в частности, 
планирует разработать механизм доведения МроТ до 
прожиточного минимума.

Вообще по действующему зако-
нодательству минимальная зарплата 
и сейчас должна соответствовать 
прожиточному минимуму, и когда 
сумму «минималки» определили в 
4330 рублей (в 2009 году), так оно 
и было. Но с тех пор ее размер ни 
разу не увеличивался, в то время 
как прожиточный минимум рос, и 
сейчас он превышает МРОТ более 
чем на 1,3 тысячи рублей.

Профсоюзы неоднократно вы-
ступали за повышение минималь-
ной зарплаты и в конце года ока-
зались услышанными – власти 
пообещали проиндексировать 
МРОТ на 6,5% – до 4,6 тысячи 
рублей с 1 июня этого года. Од-
нако и эта сумма не соответствует 
общероссийскому прожиточному 
минимуму. Как пояснили «РГ» в 
минздравсоцразвития, проблема 
отчасти в том, что сейчас нет ме-

ханизма, который позволял бы 
МРОТу не отставать от прожиточ-
ного минимума. И прописать его 
– важная задача на 2011 год.

Но до сих пор нет четкого ме-
ханизма, потому что страна у нас 
неоднородная. Например, в Южном 
федеральном округе прожиточный 
минимум работающего человека на 
треть ниже, чем в центральной Рос-
сии, а на Дальнем Востоке он вдвое 
выше, чем в столице и ее окрестно-
стях. Соответственно, МРОТ должен 
быть адекватен реальным расходам 
жителей. Сейчас в принципе законо-
дательство позволяет региональным 
властям устанавливать свой МРОТ. 
Но на сегодняшний день этой воз-
можностью воспользовались лишь 
семь регионов, преимущественно 
доноры. В минздравсоцразвития 
не исключают, что в результате за-
планированных преобразований 

районирование «минималки» станет 
обязательным.

Есть еще нюанс. По мнению 
ряда экспертов, любое увеличение 
зарплаты приводит к удорожанию 
стоимости трудовых ресурсов, что 
в свою очередь может привести к 
сокращению рабочих мест. И хотя 
предыдущее повышение МРОТ в 
2009 году коллапса на рынке труда 
не произвело, сейчас аналитики 
опасаются, что резкий рост «ми-
нималки» может вызвать всплеск 
безработицы.

Что касается текущего поло-
жения дел, Александр Сафонов 
напомнил, что оклад работника 
может быть меньше минимального 
размера оплаты труда, если чело-
век получает компенсационные и 
стимулирующие выплаты. Если 
работодатель принял решение пла-
тить только оклад, отказавшись от 
премиальных и других выплат, он 
не имеет права платить зарплату 
работникам ниже минимального 
уровня. Также если человек ли-
шился компенсационных выплат 
в ходе работы, то его зарплата не 
может быть ниже «минималки». 
Еще он напомнил, что с 1 июня на 
6,5 процента вырастет зарплата 
бюджетников.

профсоюз работников 
автотранспорта: 
соглашение подписано

2011 год для рескома профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного хозяйства начался, 
можно сказать, с судьбоносного пленума, посвященного 
подведению итогов отраслевых тарифных соглашений по 
автомобильному и городскому электротранспорту, а также 
дорожному хозяйству, заключенных на 2008-2010 годы с 
Министерством транспорта и дорожного хозяйства рТ, и 
принятию аналогичных соглашений на 2011-2013 гг.

Представителями сторон было 
подчеркнуто, что система соци-
ального партнерства, созданная в 
отрасли республики, в сложный 
период экономической нестабиль-
ности, реорганизации и банкротства 
предприятий позволила обеспе-
чить защиту трудовых прав более 
10 тысяч работников, сохранить 
основные принципы оплаты труда и 
занятости, а также дополнительные 
льготы и социальную поддержку 
работающих и членов их семей. 

Как отметил в своем выступлении 
на Пленуме председатель рескома 
профсоюза Юрий Данилов (на 
фото), по данным мониторинга за-
работной платы, проводимого респу-
бликанским комитетом профсоюза 
по предприятиям автотранспорта и 
дорожного хозяйства, находящихся 
на профобслуживании, в 2010 году 
тарифная ставка рабочих 1 разряда 
во всех дорожных организациях и 
большинстве автотранспортных 
была доведена до уровня прожиточ-
ного минимума; доля тарифа в за-
работной плате в среднем по отрасли 
составила 52%; на большинстве пред-

приятий в полном объеме выплачи-
вались доплаты и надбавки, опреде-
ленные тарифными соглашениями; 
на ряде из них компенсационные 
выплаты работникам за интенсив-
ность труда, разъездной характер 
работы и другие были установлены 
даже сверх норм, предусмотренных 
в соглашениях. К сожалению, за-
долженность по заработной плате в 
прошлом году имела место на пред-
приятии ОАО «Зеленодольское гру-
зовое АТП», которая была устранена 
к концу 2010 года.

Что касается вновь принятых 
Соглашений, то в них сохранены 
все ранее действующие нормы. С 1 
января 2011 года тарифная ставка 
рабочего 1 разряда устанавливается 
в размере 4330 рублей с индекса-
цией ее не реже одного раза в год. 
Введена доплата за классность для 
работников дорожного хозяйства. 
Немаловажно и то, что стороны обя-
зуются содействовать заключению 
коллективных договоров во всех 
организациях автомобильного и го-
родского эклектротранспорта и до-
рожного хозяйства. В Соглашениях 

учтены нормы отраслевых соглаше-
ний, заключаемых на федеральном 
уровне, а также Республиканского 
соглашения на 2011 год.

Принципиальным отличием 
нынешних соглашений от предыду-
щих стало введение Индикаторов 
оценки эффективности социального 
партнерства на отраслевом уровне, 
установленных Республиканским 
трехсторонним соглашением на 
2011 год, и норм Республиканского 
стандарта «О социальной ответ-
ственности».

В результате, принятые 19 ян-
варя Соглашения были скреплены 
подписями и печатями социальных 
партнеров, выразивших надежду 
на дальнейшее конструктивное 
сотрудничество в интересах работ-
ников отрасли.

нина Гатауллина


