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Профсоюзные вести

Состоялась рабочая встреча Президента
РФ Владимира Путина с Председателем
ФНПР Михаилом Шмаковым. В рамках
встречи обсуждались предложения проф-
союзов о том, какие факторы необходимо
учесть в готовящемся Правительством
плане действий в экономике, направлен-
ном на обеспечение социально-экономи-
ческого развития в 2016 году.

По итогам встречи главы государства и
профсоюзного лидера 11 февраля в
пресс-центре Международного информа-
ционного агентства «Россия сегодня»
состоялась пресс-конференция Предсе-
дателя ФНПР Михаила Шмакова. 

Шмаков  рассказал журналистам о том,
что проинформировал главу государства
об озабоченности профсоюзов сужением
покупательной способности россиян в
условиях продолжающегося кризиса.
Владимиру  Путину были переданы кон-
кретные предложения ФНПР в План дей-
ствий по обеспечению стабильного соци-
ально-экономического развития страны в
2016 году. Кроме того, Президент РФ был
проинформирован о негативном отноше-
нии ФНПР к попыткам финансового блока
Правительства вернуться к налоговому
администрированию сбора страховых
взносов во внебюджетные социальные
фонды. 

Первый блок вопросов, рассматривае-
мых на встрече с Президентом, касался
падения покупательной способности
населения. По официальной статистике,
она снизилась на 10%, однако по оценкам
профсоюзов - на 20%, хотя номинальная
зарплата практически не изменилась. В
связи с этим Михаил Шмаков предложил
Президенту добавить в антикризисный
план, который сейчас готовит правитель-
ство, пункт о повышении минимального
размера оплаты труда (МРОТ).

Сегодня МРОТ составляет 6204 рубля,
и это всего лишь чуть больше половины
стоимости потребительской корзины.
Профсоюзы давно настаивают на том,
чтобы МРОТ равнялся официальному
уровню прожиточного минимума. Если

сейчас поднять "минималку", то это при-
ведет не только к повышению покупатель-
ной способности, но и пополнению регио-
нальных бюджетов за счет увеличения
налога на доходы физических лиц.

Второй блок касался указа №13 "О
дополнительных мерах по укреплению
платежной дисциплины при осуществле-
нии расчетов с Пенсионным фондом РФ,
Фондом социального страхования РФ и
Федеральным фондом обязательного
медицинского страхования". В профсою-
зах считают, что Владимир Путин был
обманут, когда его убеждали в необходи-
мости подписать этот указ. Он подразу-
мевает, что сбором взносов в социальные
фонды будут заниматься теперь не сами
фонды, а Федеральная налоговая служба.

- Мы боролись за то, чтобы уйти от
Единого социального налога, а сейчас
фактически правительство хочет опять
ввести его! - пояснил Шмаков и добавил,
что профсоюзы не допустят того, чтобы
взносы, которые принадлежат работни-
кам, которые являются отложенной
частью их зарплаты, стали налогами, то
есть стали бы принадлежать кому-то дру-
гому.

По словам Михаила Шмакова, Влади-
мир Путин очень удивился, что его не про-
информировали о том, что у этого указа
есть противники, и пообещал разобрать-
ся в ситуации.

И третьим блоком вопросов стала тема
о предоставлении профсоюзам права
предъявлять иски в суды от неопределен-
ного круга лиц. Ведь зачастую, боясь
мести и репрессий со стороны работода-
теля, работники не решаются оформлять
доверенности на представительство
профсоюзами для защиты их интересов в
суде. Получается, что работник не может
реализовать свое конституционное право
на судебную защиту в полном объеме.
Президент, по словам Шмакова, дал
поручение проработать эту тему.

В ходе пресс-конференции Председа-
тель ФНПР ответил на многочисленные
вопросы журналистов.

План конкретных
действий

В преддверии 
выборов

ФНПР подготовило предложения 
для стабильного социально-экономического развития страны

Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов
вступило в активную стадию отчетно-выборной кампании. 
Об этом свидетельствуют вопросы, рассмотренные 
в ходе заседания Исполкома ТОООП
НАВСТРЕЧУ СОВЕТУ

Одним из важных вопросов повестки дня
Исполкома стал созыв очередного засе-
дания Совета Тамбовского областного
объединения организаций профсоюзов,
которому предстоит решить ряд серьез-
ных задач в преддверии предстоящей
отчетно-выборной конференции ТОООП.
Помимо ряда организационных вопросов,
на заседании Совета, которое состоится
17 марта, будет рассмотрено внесение
изменений в Устав ТОООП. По мнению
Председателя областного Профобъеди-
нения Евгения Князева, это требует
активного участия всех отраслевых член-
ских профсоюзных организаций. 

Кроме того, в ходе заседания Совета
предстоит провести обсуждение проекта
очередного доклада Совета ТОООП за
период 2011-2016 годы. В этой связи
немаловажным будет отметить, что, без-
условно, главным и, надо признать, весь-
ма действенным инструментом, с помо-
щью которого тамбовским профсоюзам
удается решать вопросы защищенности
трудящихся, является Региональное трех-
стороннее соглашение, заключенное
между органами государственной власти
Тамбовской области, областными объ-
единениями работодателей и областны-
ми объединениями профсоюзов. Оно
ориентировано на повышение уровня и
качества жизни тамбовчан  на основе
устойчивого развития и укрепления кон-
курентоспособности экономики Тамбов-
ской области, улучшение демографиче-
ской ситуации, совершенствование под-
готовки молодежи, условий труда, обес-
печение эффективной занятости, роста
производительности  труда, повышение
зарплаты работников, легализацию тру-
довых отношений, охрану труда и другие
вопросы, необходимые для обеспечения
достойной жизни трудящихся, совершен-
ствование социальной сферы.

Напомним, что в настоящее время в
отраслевые членские профсоюзные орга-
низации Профобъединения входят 1134
организации, в которых трудится 129746
человек. И почти в каждой из этих органи-

заций заключены коллективные догово-
ры. Их действие распространяется на
124619 человек, из них - 96693 членов
профсоюзов. Профсоюзы по-прежнему
остаются наиболее мощной и, по сути,
единственной общественной силой, кото-
рая в нынешних непростых условиях
успешно занимается вопросами защиты
законных прав и интересов людей труда.
Деятельность Тамбовского областного
объединения организаций профсоюзов –
наглядный тому пример.

КАНДИДАТСКИЙ ОТБОР

Еще одним вопросом, непосредственно
связанным с предстоящей отчетно-
выборной конференцией Профобъедине-
ния, стало утверждение кандидатур на
пост Председателя ТОООП для направле-
ния их на рассмотрение Исполкома Феде-
рации независимых профсоюзов России.
Члены Исполкома Профобъединения рас-
смотрели четыре кандидатуры, выдвину-
тые отраслевыми членскими организа-
циями. В их числе – действующий Пред-
седатель Тамбовского областного объ-
единения организаций профсоюзов Евге-
ний Князев, председатель областной
организации профсоюза работников
здравоохранения РФ, заместитель пред-
седателя ТОООП на общественных нача-
лах Геннадий Афанасов, еще два замести-
теля Председателя Профобъединения -
Владимир Мальков и Игорь Сатин. 

По мнению Евгения Князева, выдвиже-
ние кандидатов – свидетельство активной
позиции, которую заняли в этом вопросе
отраслевые членские профсоюзные органи-
зации Профобъединения. Они очень внима-
тельно подошли к процессу предложения
кандидатов на пост руководителя ТОООП и
выдвинули наиболее достойных профсоюз-
ных активистов региона, которые смогут
возглавить объединение профсоюзов.
Кроме того, как считает Евгений Князев, это
показатель того, что в апреле в регионе
пройдут полномасштабные альтернативные
выборы Председателя ТОООП.
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