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28 октября Генеральный совет ФНПР отметил 110-летие профсоюзного движения в России и 25-летие ФНПР
В Москве в Академии труда и социальных отношений состоялось торжественное заседание Генерального Совета Федерации Независимых
Профсоюзов России, посвященное
110-летию профсоюзного движения
в России и 25-летию ФНПР. Его вел
Председатель ФНПР Михаил Шмаков.
В заседании приняли участие
представители Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
объединений работодателей, Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, Международной организации труда, ученые и общественные
деятели, многочисленные журналисты.
В приветствии Президента Российской
Федерации, которое было озвучено
Первым заместителем Руководителя
Администрации Президента РФ Вячеславом Володиным, была дана высокая
оценка работе профсоюзных организаций страны, входящих в ФНПР, по совершенствованию социально-трудовых
отношений, созданию и развитию системы социального партнерства.

На Генсовете были отмечены сегодняшние проблемы общества в
социально-трудовой сфере, сформулированы задачи профсоюзов на
широкую перспективу. Прежде всего, задачи активного воздействия на
экономическую политику государства
в условиях жесткой профсоюзной
критики «антикризисных мер» правительства. Как было сказано в докладе Председателя ФНПР, «похоже,
финансово-экономический блок правительства никаких выводов из уроков истории не сделал. Сегодня фактически они, как и большевики в 1917
году, желают поражения собственной
стране в идущей империалистической
экономической войне… Сегодняшние
экономические проблемы - это серьезный вызов для профсоюзов России. Мы не согласны с тем, что меры
по борьбе с кризисом для правительства заключаются в попытках сэкономить на бюджетниках и перекинуть
льготников на плечи регионов».

Департамент
общественных связей ФНПР

Накануне заседания Генсовета ФНПР в Кремле прошла встреча руководителей профсоюзных организаций
во главе с Председателем ФНПР Михаилом Шмаковым с Президентом РФ Владимиром Путиным
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хаилом Викторовичем Шмаковым с
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным…

В работе заседания Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России, посвященного 110-летию профсоюзного движения в нашей стране и 25-летию ФНПР, принимал
участие Председатель Тамбовского областного
объединения организаций профсоюзов Евгений Князев. Сегодня он делится с нашими читателями своими впечатлениями. А рассказать
Евгению Яковлевичу есть о чем. Жесткая, бескомпромиссная позиция профсоюзных лидеров по вопросам прав и свобод человека труда,
прозвучавшая в докладе Председателя ФНПР
Михаила Шмакова, выступлениях участников
заседания, в очередной раз подтверждает, что
сегодня профсоюзы остаются, пожалуй, единственной реальной и по-настоящему действенной силой, стоящей на защите интересов простых тружеников.

- Евгений Яковлевич, насколько большое место занимают профсоюзы в современной системе социально-трудовых
отношений?
- Состоявшееся заседание Генерального Совета
ФНПР показало, что профсоюзное движение в
нашей стране является значимым фактором, который оказывает серьезное влияние на развитие
социально-трудовых отношений, выстраивание
взаимодействия между работниками и работодателями. Об этом говорит и то внимание, которое состоявшемуся событию уделили представители различных слоев общества. В заседании
приняли участие представители администрации
Президента, правительства, объединений работодателей, Государственной Думы и Совета Федерации, Международной организации труда,
ученые и общественные деятели, многочисленные журналисты.
В приветствии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина,
которое озвучил первый заместитель руководи-

Председатель ТОООП Евгений Князев
теля президентской администрации Вячеслав
Володин, дана самая высокая оценка работе
профсоюзных организаций страны, входящих в
Федерацию, по совершенствованию социальнотрудовых отношений, созданию и развитию системы социального партнерства.
Не менее высоко деятельность ФНПР оценена правительством России, Советом Федерации, Государственной Думой, Российским
союзом промышленников и предпринимателей,
Международной организацией труда.

- Кроме того, накануне заседания Генсовета в Кремле прошла встреча руководителей профсоюзных организаций
во главе с Председателем Федерации
независимых профсоюзов России Ми-

- На мой взгляд, это тоже показатель самого
внимательного отношения государства к работе
профсоюзов. Не случайно во время этой беседы глава государства отметил, что за двадцать
пять лет своей работы российские профсоюзы
научились защищать интересы трудящихся. А
Председатель ФНПР Михаил Викторович Шмаков поблагодарил Президента за внимание к
деятельности профсоюзов.
По итогам прошедших двадцати пяти лет
работы Федерации независимых профсоюзов
России можно с полной уверенностью сказать о
том, что профсоюзное движение в нашей стране выдержало испытание временем и новыми экономическими условиями. По большому
счету, профсоюзы сегодня защищают права
трудящихся в условиях кардинального изменения общественно-политических и социальноэкономических устоев.

- При этом нельзя не отметить, что,
несмотря на высокие оценки деятельности российских профсоюзов за прошедшие годы, в их совместной работе
с государством периодически возникают разногласия. Насколько остро эта
тема прозвучала в ходе заседания Генсовета?
- Актуальные проблемы нашего общества в
социально-трудовой сфере, задачи профсоюзов
на широкую перспективу стали, по сути, центральной темой заседания. На мой взгляд, обозначенные подходы имеют самое актуальное звучание
в нынешних непростых экономических условиях.
Это, прежде всего, задачи активного воздействия
на экономическую политику государства в усло-

виях жесткой профсоюзной критики так называемых антикризисных мер правительства.
На мой взгляд, важным является понимание
того, что профсоюзы – это, в первую очередь,
организация, которая должна соответствовать
экономической структуре страны. Но ведь экономическая политика в стране - это не что-то неизменное. Мы все являемся свидетелями того,
как она меняется. В этой связи крайне важной
является поставленная в ходе заседания Генсовета задача активно воздействовать на экономическую политику государства. Только в этом
случае профсоюзы могут достичь своей главной
цели – защиты интересов человека труда.
В докладе Председателя ФНПР Михаила
Викторовича Шмакова очень четко прозвучала
мысль о том, что сегодняшние экономические
проблемы - это серьезный вызов для профсоюзного движения. И от того, насколько последовательно мы будем отстаивать права людей труда,
зависят и будущее самих профсоюзов, и надежные социальные гарантии трудящихся.
В этой связи важно выполнить задачи, поставленные на Генсовете. Среди них – предстоящая большая работа по усилению отраслевых
профсоюзов, необходимость обратить серьезное внимание на содержание региональных
трехсторонних соглашений, создание условий
для более активного участия профсоюзной молодежи в различных сторонах деятельности профсоюзных организаций, усиление информационной работы.
При этом неизменными остаются главные
принципы нашей деятельности - мы всегда будем на стороне работников, членов профсоюзов,
всегда будем выступать за единство и независимость нашей страны. За четверть века мы добились многого и еще большего добьемся. Очень
хорошо по этому поводу сказал в своем выступлении Михаил Викторович Шмаков – «ведь в
двадцать пять лет жизнь только начинается!»

- Спасибо.

