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Для нас, безусловно, важно то, что
мы имеем возможность предоставлять
льготные путевки в эти санатории нашим членам профсоюзов с тридцатипроцентной скидкой. Для большинства
работающих, особенно низкооплачиваемых групп населения и пенсионеров,
это единственная возможность сохранить и поправить свое здоровье.
К сожалению, реально существующие в настоящее время проблемы в
санаторно-курортном оздоровлении не
дают возможности развития профсоюзных здравниц. Наоборот, ведут их к закрытию и перепрофилированию, вероятнее всего, в коттеджные поселки.

- Каковы основные проблемы трудящихся в условиях сегодняшнего
экономического кризиса?
- Для большинства людей основная проблема уровень их благосостояния и занятость. Безработица в стране пока не растет, а вот реальные
доходы снижаются, число людей за чертой бедности возрастает.
В нашей области в 2015 году за чертой бедности, т. е. имеющих доход ниже прожиточного минимума, оказались 127,5 тысячи человек. По сравнению с прошлыми годами эта цифра возросла.
По разным оценкам, с стране за чертой бедности
находятся от 18 до 23 миллионов человек.
И, что самое абсурдное, не поддающееся
никакой логике, большинство этих людей честные и ответственные работники, не маргиналы,
не бомжи и не алкоголики. Может ли при таком
неравенстве, несправедливости государство
иметь статус социального?

- Какой же выход из этой ситуации
видят профсоюзы?
- По глубокому убеждению членов профсоюзов, на сегодня главная проблема в сплочении и
единстве России, в недопустимо большой разнице в уровне жизни богатых и бедных, малоимущих слоев населения страны. К сожалению, эта
тенденция не только продолжает оставаться, но
и нарастает в условиях кризиса.
Попытки, и надо отметить далеко не безуспешные, переложить негативные последствия
кризиса, просчеты в бизнес-стратегиях на плечи
рядовых работников, человека труда имеют место.
Стратегия выхода из кризиса Правительства, что и подтвердил февральский Гайдаровский форум, - это накачка банков бюджетными
деньгами, приватизация оставшейся госсобственности, причем не убыточных, а вполне прибыльных, эффективных предприятий, сокращение бюджетных расходов и «снятие ограничений
для бизнеса».
Сокращение бюджетных расходов - это в
основном меньше льгот гражданам и больше
увольнений.
Для работников это значит работать больше
за гораздо меньшие деньги.
Профсоюзы предлагают внести в антикризисный план повышение МРОТ до уровня прожи-

Подписание Регионального соглашения между органами государственной власти Тамбовской области,
областными объединениями работодателей и областными объединениями организаций профсоюзов на 2014-2016 годы
точного минимума трудоспособного населения.
Это позволит вывести заработную плату из тени,
увеличить поступление налогов в субъектах Федерации, повысить доходы государственных социальных внебюджетных фондов за счет роста
поступлений страховых взносов. Предлагаем
повысить пособие по безработице до уровня
прожиточного минимума трудоспособного населения, предлагаем перейти на прогрессивную шкалу подоходного налогообложения (как
в большинстве стран цивилизованного мира).
Наша сегодняшняя налоговая система благоволит богатым. Все платят единый подоходный
налог 13%, и даже малоимущие от него не освобождены.
Более того богатые не платят страховых
пенсионных и медицинских платежей с доходов,
превышающих 463 тыс. руб. в год.
Важно, что ФНПР предлагает установить мораторий на все решения исполнительной власти,
приводящие к существенному повышению косвенных сборов.
К примеру – взимание налога на недвижимость по кадастровой стоимости.

- Несомненно, реальное положение дел в сегодняшних социальноэкономических условиях ведет
неизбежно к увеличению социальной напряженности и серьезным
социально-трудовым конфликтам.
Как на эту ситуацию могут повлиять
профсоюзы?

- Последние социальные опросы показывают,
что большинство работающих озадачены понижением уровня жизни, потерей работы.
За 2015 год в нашей области лишились работы 2462 человека, по причине ликвидации организаций либо по сокращению численности штатов.
В центр занятости населения области обратилось 21300 человек. Признано безработными
9690 человек. Ряд предприятий области вынужден пойти на неполную занятость.
В последней декаде прошлого года в режиме
неполной занятости работало 6915 человек. В режиме неполного рабочего времени находились 39
предприятий. Кроме того, в режиме простоя по
вине работодателя находилось 590 человек.
В этих условиях профсоюзы области направили свою работу на максимальное сохранение трудовых коллективов, специалистовпрофессионалов. Мы усилили контроль за
соблюдением трудового законодательства, скоординировали свои действия по правозащитной
работе с органами прокуратуры и Роструда.
Только за 2015 год юристами Профобъединения, в том числе юристами обкомов образования, здравоохранения, госучреждений, принято
на личном приеме 4158 человек. Проведено 437
проверок работодателей, в том числе 140 комплексных. Выявлено более шестисот нарушений
трудового законодательства. Направлено около
трехсот официальных представлений об устранении выявленных нарушений. Большинство из
них устранено в установленные сроки. Рассмотрено более тысячи жалоб и обращений, из них
удовлетворено 710. Оказана правовая помощь,
подготовлено 390 документов в суды. Рассмотрено 245 дел в судах с участием правовых инспекторов профсоюза и профкомов, в том числе
и с участием общественных (внештатных) правовых инспекторов труда.
Могу уверенно заявить, что большинство
производственно-трудовых конфликтов решаются в процессе нашего вмешательства, не доводя дело до судебных разбирательств.

- Одним из важнейших направлений деятельности Профобъединения традиционно является охрана
труда. Как обстоят дела в этом направлении?

Чествование ветеранов производства на празднике «День Труда»

- Наша основная сила в этом вопросе – уполномоченные (доверенные) лица по охране труда
– 1215 человек. Это те, кто осуществляет непосредственный профсоюзный контроль на производстве, на рабочих местах. За прошлый год они
выявили 7150 нарушений, выдали более двух
тысяч представлений об устранении нарушений.
Закономерно, что большинство нарушений, выявленных уполномоченными лицами, устраняются оперативно в ходе проверок и не требуют
предписания.
Штатными техническими инспекторами по
охране труда, а их всего четыре человека – один в
ТОООП и три в обкомах профсоюзов работников

образования и науки, здравоохранения и госучреждений и общественного обслуживания проведено 125 полномасштабных проверок, выявлено
600 нарушений, выдано 150 предписаний.
Понятно, что только четыре штатных инспектора по охране труда не в состоянии охватить
постоянным контролем все производственные
цеха и участки. Да и задачи их другие.
Основное направление их работы – это подготовка, обучение, оказание методической помощи и координация работы доверенных лиц
профсоюза на местах.
Все мы знаем, что в 2015 и в 2016 годах произошли несчастные случаи на «Тамбовском пороховом заводе». Уверен, что если бы не целенаправленная работа уполномоченных по охране
труда, таких случаев было бы гораздо больше.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР –
ЭТО ОСНОВА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
За 2015 год увеличилось количество заключенных коллективных договоров до
1060. Эти договора распространяются на
92870 работающих членов профсоюза и
118 тысяч работающих – но только на тех
предприятиях и организациях, где действует профсоюзная организация.
Что очень важно, в 397 коллективных договорах минимальный размер
оплаты труда установили на уровне прожиточного минимума и выше.
В 90 процентах коллективных договоров предусмотрена индексация заработной платы. А это и авторитет, и мотивация профсоюзного членства.
Наша цель и задача - добиться,
чтобы в каждой организации, где есть
профсоюзная первичка, был заключен
коллективный договор, который гарантирует работу коллектива в рамках
трудового законодательства и защиту
социально-трудовых интересов.

- Если подытожить, можно сказать,
что все, что достигнуто профсоюзами, сделано в рамках социального
партнерства?
- Могу с уверенностью констатировать, что у нас
в области последние годы действительно создана и практически действовала эффективная,
конкретная и предметная система социального
партнерства.
На федеральном уровне позиция в вопросах
социального партнерства высказана Президентом РФ В.В. Путиным на съезде ФНПР:
1) ФНПР – это самая мощная, уважаемая и
авторитетная общественная организация.
2) Профсоюзы, безусловно, основной и надежный соратник социального партнерства в решении социально-трудовых вопросов.

