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Круглый стол с органами исполнительной власти по вопросам социальных трудовых отношений
3) Дословно – «У власти и профсоюзов функции разные, но задача одна, реальное повышение уровня жизни и создание условий достойной
жизни человека труда».
Да и регулярные встречи Президента РФ
с активом ФНПР либо лично с председателем
ФНПР Михаилом Викторовичем Шмаковым,
обсуждаемые важнейшие вопросы социальнотрудовых отношений, эту позицию руководства
страны подтверждает.
На региональном уровне в связи с приходом
новой власти вопросы социального партнерства
необходимо будет выстраивать заново. Надеюсь, эти отношения принесут ожидаемый результат.
Уверен, что только в рамках социального
партнерства, в духе принципиального социального партнерства, с учетом интересов и задач
сторон, в духе взаимоуважения и ответственности можно успешно решать задачи по повышению благосостояния жителей области и в интересах человека труда.
А отсюда и непростая часть этой проблемы.
Понятно, когда растет экономика, растут доходы
и бюджет, приятно и полезно заниматься социальным партнерством. Легче договариваться и
избегать споров.
Это относится и к расходным статьям бюджета на «социалку» и к коллективным договорам.
И соответственно ответственность перед членами профсоюза выглядит более легкой и ненапряженной.
Так вот, о таком формате профсоюзной жизни надо забыть на ближайшие несколько лет.
От предприятия до федерального уровня – любые деньги, любые льготы придется выбивать,
вплоть до протестных действий.
И очевидно, у многих профсоюзных руководителей от первичек до обкомов и Профобъединения возникнут проблемы: какая ответственность больше перед членами профсоюза или
перед властью и работодателями?
Можно подписать Соглашение чуть хуже,
поддержать законопроект на снижение льгот и
другие, исходя из благих намерений: санкции,
ухудшение экономики, бюджет, опять же Обама
и т.д.
С этим выбором уже сталкиваются наши коллеги.
А значит, придется выбирать, на чьей стороне ты окажешься. Многим будет нелегко!

- Какие задачи, стоящие перед профсоюзами региона, на Ваш взгляд,
требуют скорейшего решения?
- Наши задачи, задачи Профобъединения в
целом и его Совета, Исполнительных органов –
Президиума и Председателя - вытекают из резолюций IX съезда ФНПР.
На съезде принято 13 резолюций по ключевым, определяющим моментам деятельности
профсоюзов, в том числе по социальному партнерству: о создании достойных рабочих мест,
о социальной защите членов профсоюза, об
отношении к пенсионной системе, о повышении безопасности работников, об укреплении
организационного единства и реализации ка-

дровой политики, молодежь профсоюзов – это
будущее ФНПР и другие. По данным направлениям в нашем Профобъединении идет целенаправленная работа. Постановление нашей
отчетно-выборной конференции и программа
«Достойный уровень жизни человеку труда» более конкретно и предметно, применительно к
нашим условиям, определяет стратегию, тактику и основные направления работы Профобъединения на ближайшие пять лет в деле защиты
интересов и законных прав членов профсоюза,
интересов и прав человека труда.
К слову, вопрос молодежной политики - это
вопрос о будущем профсоюзов и их кадровом и
идеологическом изменении. Молодые профсоюзные лидеры – это наш кадровый потенциал,
которому необходимо дать правильное направление и нужные инструменты. В то же время они
должны понимать, что за руку водить их никто
не будет. Иждивенческие настроения – дайте
денег, а мы знаем, куда их потратить, надо изживать.
Нужно не бояться реальной работы, идти на
выборы, возглавлять и организовывать первички, активно работать в коллегиальных органах
обкомов и Профобъединения.

- Евгений Яковлевич, Ваше мнение
о предстоящих выборах на пост
Председателя ТОООП. Кто из лидеров тамбовских профсоюзов обладает наибольшим потенциалом?

В Президиуме съезда ФНПР Председатель ФНПР Михаил Шмаков
и Президент РФ Владимир Путин

- На сегодняшний день в Тамбовском Профобъединении есть три явных лидера – это Марина
Юрьевна Назарова, Геннадий Алексеевич Афанасов и Игорь Юрьевич Сатин.
Самая востребованная и авторитетная
- это, безусловно, Марина Юрьевна, но она
сосредоточена на работе в Государственной
Думе. Совместить депутатскую деятельность с
профсоюзной можно, но очень сложно. Геннадий Алексеевич обладает необходимыми организационными навыками и знаниями, имеет
большой опыт, в том числе и пятилетний опыт
руководства Общественной палатой области.
Но, по моему мнению, самым перспективным
лидером Профобъединения является Игорь
Юрьевич. Это молодой, талантливый, амбициозный, обладающий необходимым уровнем
профессиональных знаний и опытом руководитель. К сожалению, мне не удалось обеспечить
альтернативные и конкурентные выборы из этих
кандидатов, потому как самостоятельность и
принципиальность не очень удобны ни власти,
ни ФНПР, ни ряду самих членских организаций
Профобъединения. Но я убежден, что будущее
профсоюзов именно за такими лидерами, как
Сатин.

В заключение хочу выразить благодарность Совету Тамбовского областного
объединения организаций профсоюзов за профессиональную, активную,
заинтересованную и ответственную
работу.

Трудовые будни



