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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ «ЗА

ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!» 7 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА ПРОЙДЕТ ПОД

ДЕВИЗОМ

«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ БЮДЖЕТНУЮ ПОЛИТИКУ!».

7 октября профсоюзы в более чем 130 странах традиционно отметят

Всемирный день действий «За достойный труд!», выражая солидарность с

трудящимися и мировым профдвижением в отстаивании прав на

достойную заработную плату, обеспеченную старость и гарантированный

безопасный труд.

Впервые понятие достойного труда было озвучено в докладе

Генерального директора Международной организации труда Х.А. Сомавиа на

87-й сессии МОТ, и в 1999 году была представлена Программа достойного

труда. А двенадцать лет спустя это понятие прочно утвердилось в качестве

приоритетной цели для национальной политики в разных странах мира, стало

предметом многих научных исследований и дискуссий, закреплено в ряде

Конвенций и Деклараций МОТ.

Идея единого дня действий профсоюзов была высказана и обсуждена в

ходе учредительного конгресса Международной конфедерации профсоюзов

(МКП) в 2006 году.

На третьем заседании Генерального совета МКП в декабре 2007 года

было утверждено, что Всемирный день действий «За достойный труд!» будет

ежегодно, начиная с 2008 года, проводиться 7 октября в странах, профцентры

которых являются членами МКП. Главной целью Всемирного дня действий

признано оказание поддержки со стороны международного профсоюзного

движения концепции Достойного труда, разработанной Международной

организацией труда на основе Программы целей тысячелетия ООН и

утвержденной в качестве приоритета ее деятельности в 21-м веке.

Массовые шествия и демонстрации, организованные профсоюзами,

стали «визитной карточкой» Всемирного дня действий за достойный труд во

многих странах.

За восемь лет со дня учреждения 7 октября как Всемирного дня

действий «За достойный труд!» десятки миллионов человек приняли участие в

многочисленных акциях в поддержку профсоюзных прав.

Международная организация труда определяет понятие «достойный

труд» как «производительный труд в условиях свободы, справедливости,

безопасности и достоинства человека труда», подразумевает соблюдение

международно-признанных норм и принципов в сфере труда, расширение

масштабов социальной защиты для всех работников, усиление взаимодействия

государственных органов, организаций работодателей и работников и

социального диалога в решении основных социально-экономических

проблем.
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В последнее время всё чаще говорится о значении соблюдения на

рабочих местах экологических нормативов, повышении социальной

ответственности работодателей за создание подобных условий, а также о

значении законодательного закрепления норм достойного труда.

Безопасный, высокопроизводительный, хорошо организованный и,

естественно, предусматривающий высокую и справедливую оплату труда это

тот идеал, к которому стремятся профессиональные союзы всего мира.

Концепция достойного труда разрабатывается уже более двух

десятилетий. За это время было проведено много исследований этой темы в

разных странах и с разных точек зрения. Тем не менее, основные принципы

достойного труда, озвученные впервые на 87-й сессии МОТ, остались

неизменными.

В последние годы правительства многих стран мира, под давлением

организованных, массовых акций протеста наемных работников, вынуждены

были приступить к разработке программ достойного труда совместно с

организациями работодателей и профсоюзами.

ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ ДОСТОЙНОГО ТРУДА В РОССИИ, ЗА

КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ ПРОФСОЮЗЫ:

Заработная плата

Какой должна быть: должна обеспечивать экономическую свободу

работающему человеку и его семье.

Что нужно сделать:

1. Установить минимальный размер оплаты труда на уровне

восстановительного потребительского бюджета.

2. Установить минимальную тарифную ставку (минимальный оклад)

на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного

федеральным законом.

3. Определить уровень оплаты труда в соответствии с квалификацией

работника, сложностью, количеством, качеством и условиями труда.

4. Обеспечить равную оплату за труд равной ценности без какой-либо

дискриминации.

5. Установить обязательную систему нормирования труда.

Занятость

Какой должна быть: на предприятиях и в организациях должна быть

максимально возможная занятость, обеспечивающая рациональное

использование знаний, умений и навыков работника, достойную заработную

плату, возможность профессионального роста и повышение квалификации,

мотивацию работников к труду, грамотную организацию труда и отдыха

работника, безопасные условия труда.

Что нужно сделать:

1. Организовать рабочее место, оснащенное современным оборудованием

и технологиями, отвечающее безопасным условиям труда, обеспечивающее

стабильную занятость и достойную заработную плату работнику

в соответствии с уровнем его квалификации.

2. Обеспечить полную занятость населения (наличие рабочих мест

в достаточном количестве для желающего трудиться трудоспособного
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населения страны, практическое отсутствие продолжительной безработицы,

возможность предоставить желающим трудиться рабочие места,

соответствующие образованию, опыту работы).

3. Гарантировать стабильную занятость населения (стандартная занятость

по трудовому договору с неограниченным сроком действия, заключенному

с одним работодателем и предусматривающему защиту от необоснованного

увольнения; занятость, обеспечивающая работнику достаточный доход,

исключающий необходимость искать дополнительный заработок).

4. Обеспечить востребованность граждан Российской Федерации на рынке

труда (востребованность молодежи на рынке труда; оптимизация привлечения

иностранной рабочей силы; обеспечение непрерывного профессионального

развития работника).

5. Создать достойный уровень жизни безработных граждан: внести изменения

в нормативную правовую базу РФ в части установления размера социального

базового пособия по безработице на уровне прожиточного минимума

трудоспособного населения, механизмов и сроков его индексации.

Социальное партнерство

Каким должно быть: эффективное социальное партнерство — система

взаимоотношений работников, их представителей, работодателей,

их представителей, органов государственной власти, органов местного

самоуправления, позволяющая учитывать и согласовывать в равной

и справедливой степени интересы каждой из сторон и обеспечивающая

стабильное социально-экономическое развитие страны.

Что нужно сделать:

1. Принять проекты законодательных актов и иных нормативных правовых

актов в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений

на основе согласованной позиции всех сторон социального партнерства.

2. Обеспечить обязательность решения основополагающих (ключевых)

проблем в сфере трудовых и иных непосредственно связанных с ними

отношений через коллективные договоры и соглашения.

3. Гарантировать обязательность выполнения коллективных договоров

и соглашений.

4. Добиться обязательности распространения соглашения на каждого

работодателя.

5. Создать эффективную систему разрешения коллективных трудовых споров.

6. Добиться реального участия профсоюзов в управлении организацией.

Профсоюзы страны, считают, что государственная политика в сфере

повышения доходов населения малоэффективна, норма закона о равенстве

минимального размера оплаты труда прожиточному минимуму до настоящего

времени носит декларативный характер.

Несмотря на неоднократные требования профсоюзов прожиточный

минимум рассчитывается как стандарт выживающего потребления, без учета

необходимых затрат на медицинское обслуживание, образование,

приобретение жилья и т.д.
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В настоящее время не решен вопрос о доведении минимального

размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного

населения. На 1 сентября 2015 года в России МРОТ установлен в размере 5965

рубля.

Изменения, внесенные в трудовой Кодекс, привели к тому, что МРОТ не

является гарантией минимального вознаграждения за труд, так как в него

включены компенсационные, стимулирующие и другие выплаты.

Сегодня рынок труда в России нестабилен. Все большее

распространение получают незащищенные формы занятости. Происходит

сдвиг от постоянной занятости к временной, от полной – к неполной, от

работы в штате организации – к работе вне штата. Растет и число

неформально занятых.

Социальное партнерство – реальный механизм взаимовыгодного

сотрудничества работодателей, власти и профсоюзов по решению всех

вопросов в сфере труда. В процессе конструктивного социального диалога

можно найти оптимальные решения проблем экономического роста и

повышения уровня и качества жизни населения.

Процесс внедрения стандартов достойного труда должен

осуществляться на принципах совместного участия и соблюдения взаимных

интересов всех заинтересованных сторон социального партнерства,

безусловного выполнения взятых на себя обязательств.

Для решения поставленных задач профсоюзы считают необходимым

добиваться:

1. Разработки и принятия с участием профсоюзов федеральной

программы или стратегии реализации целей достойного труда в Российской

Федерации.

2. В сфере оплаты труда:

2.1 поэтапного доведения минимального размера оплаты труда до

уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в срок до 2016

года, с последующим его доведением к 2018 году до уровня минимального

потребительского бюджета;

2.2 установления на законодательной основе понятия «минимальный

потребительский бюджет» и разработки с участием профсоюзов России

методики по порядку его определения в стране и на уровне регионов;

2.3 установления периодичности пересмотра минимального размера

оплаты труда не реже одного раза в квартал по аналогии с прожиточным

минимумом;

2.4 установления на федеральном уровне минимального размера

оплаты труда без учета компенсационных и стимулирующих выплат, в том

числе коэффициентов и надбавок за работу в особых климатических условиях;

2.5 установления на федеральном уровне базовых окладов (базовых

должностных окладов), базовых ставок заработной платы по

профессиональным квалификационным группам, с учетом квалификации,

сложности труда независимо от региональной принадлежности организаций и

учреждений;
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2.6 разработки на федеральном уровне единых отраслевых критериев

оценки качества труда работников образования, здравоохранения и культуры

для установления стимулирующих надбавок;

2.7 внесения изменений в методику расчета фактического уровня

средней заработной платы отдельным категориям работников, определенных

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012г.№597 и от

01.06.2012г. №761, в части исключения из расчета заработной платы

работников списочного состава доплаты за совмещение, оплаты труда по

внутреннему совместительству, по договорам гражданско-правового

характера, а также оплаты стоимости бесплатно (полностью или частично)

предоставляемых работникам в соответствии с законодательством Российской

Федерации жилых помещений и коммунальных услуг или суммы

соответствующего денежного возмещения;

3. В сфере эффективной занятости:

3.1 искоренения незащищенных форм занятости и вовлечения граждан,

активных на рынке труда, в эффективную, официальную занятость;

3.2 разработки форм влияния профсоюзов в сфере трудовой миграции и

защиты работников-мигрантов;

4. В сфере социального партнерства:

4.1 внесения изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в

части обязательности создания постоянно действующих органов социального

партнерства на всех уровнях: органов власти, работодателей и профсоюзов;

4.2 разработки нормативно-правовой базы на уровне регионов,

обеспечивающей совершенствование системы социального партнерства.

4.3 выполнения сторонами социального партнерства обязательств

соглашений и коллективных договоров и распространения соглашений на

каждого работодателя.

5. В сфере социального страхования:

5.1 профсоюзного контроля за реформированием системы

обязательного социального страхования, в том числе за формированием

многоуровневой системой государственного обязательного пенсионного

страхования, учитывающей потребности и социальные возможности

различных групп населения, которая должна строиться на принципах

солидарности, справедливости, недопустимости противопоставления

интересов сегодняшних пенсионеров и будущего поколения и быть

рассчитанной на долгосрочную перспективу;

5.2 ускорения процесса ратификации Конвенции Международной

организации труда №102 от 28.06.1952г. «О минимальных нормах

социального обеспечения» и законодательного закрепления,

предусмотренного в ней уровня трудовой пенсии.

На заседании Президиума Краснодарского краевого

профобъединения было принято решение об участии кубанских

профсоюзов в традиционной Всероссийской акции профсоюзов, которая в

этом году пройдет под девизом «За справедливую бюджетную политику!».

В г.Краснодаре акция пройдет в форме митинга, который состоится

7 октября 2015 года в 15-00 часов в Чистяковской роще.
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Участники митинга которого выйдут с требованиями:

- установить минимальный размер оплаты труда (без учета

стимулирующих и компенсационных выплат) на уровне не ниже

прожиточного минимума трудоспособного населения не позднее 2016 года;

- установить минимальные оклады (должностные оклады), минимальные

ставки заработной платы на уровне не ниже минимального размера оплаты

труда;

- снизить налоговую нагрузку не ниже, чем в два раза в отношении лиц с

низкими доходами;

- установить оптимальное соответствие между минимальной, средней

заработной платой и налогами с физических лиц и размерами

административных штрафов.

Мероприятия в форме пикетов, собраний в трудовых коллективах,

заседаний координационных советов организаций, заседаний трехсторонних

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений состоятся во

всех муниципальных образований края. Всего в крае в акциях профсоюзов

примет участие свыше 50 тысяч человек.

Справка:

Международная Конфедерация Профсоюзов (МКП) — крупнейшее

мировое профсоюзное объединение — создано в результате объединения

Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП) и Всемирной

конфедерации труда (ВКТ) 1 ноября 2006 года. Деятельность МКП

поддерживается Международной организацией труда (МОТ).

Одним из учредителей МКП является ФНПР. Председатель ФНПР М.В.

Шмаков избран президентом Всеобщей Конфедерации Профсоюзов (с 2004

года), членом Исполнительного бюро и Генерального совета Международной

Конфедерации Профсоюзов (с 2006 года). В 2010 году избран членом

Административного совета Международной организации труда. До этого в

течение десяти лет (с 1993 года по 2003 год) избирался членом

Административного совета МОТ.

Кроме того, ФНПР вошла в состав Всеевропейского регионального совета

МКП (ВЕРС), Президентом которой так же является Председатель Федерации

Независимых Профсоюзов России. В 2011 году М.В.Шмаков избран

президентом ВЕРС на новый срок.

Информация о ситуации в крае

В крае в результате совместных действий трех сторон социального

партнерства по повышению эффективности деятельности хозяйственного

комплекса достигнуты некоторые положительные результаты в развитии

экономики. В ряде секторов отмечается улучшение макроэкономической

ситуации, в том числе и за счет реализации плана действий по обеспечению

экономического роста и социальной стабильности в крае.

Улучшение экономической конъюнктуры произошло в отраслях

потребительского рынка и связи. Сохраняются высокие темпы жилищного

строительства. Увеличились темпы роста в сельском хозяйстве.
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Преодолена отрицательная динамика розничной торговли, курортно-

туристских услуг и услуг связи.

Отмечается рост финансовых результатов деятельности организаций –

по состоянию на 1 августа 2015 года сальдированная прибыль (прибыль минус

убыток) составила более 131 млрд. рублей, что в 3 раза превышает

аналогичный показатель 2014 года.

Вместе с тем, наблюдаются отдельные негативные тенденции.

За январь-август т. г. снизился индекс промышленного производства,

уменьшился оборот оптовой торговли. Индекс потребительских цен составил

116,2%.

Начисленная номинальная заработная плата в крае (26 104 руб.)

возросла на 2,9 %, это составило 80 % к уровню средней заработной платы в

Российской Федерации. Реальная заработная плата уменьшилась на 11,5%

реальные денежные доходы - на 1,4%.

Требования профсоюзов о достойной заработной плате, повышении

минимального размера оплаты труда являются одними из основных, и мы

добиваемся их реализации, включая соответствующие обязательства в

отраслевые соглашения и коллективные договоры.

Все еще остается проблемным вопрос обеспечения своевременной

выплаты заработной платы.

По данным статистики в целом по краю на 1 сентября т. г. она составила

5,3 млн. руб. (на 1 января т. г. -3,1 млн. руб.).

Многие проблемные вопросы нами решаются в результате

взаимодействия с нашими социальными партнерами.

В крае действуют краевое трехстороннее Соглашение, 24 краевых

отраслевых соглашений, более 130 отраслевых соглашений на уровне

муниципальных образований, 44 территориальных соглашений.

Хотелось бы обратить внимание, что все еще важным остается

вопрос заключения коллективных договоров в каждой организации.

В крае прошли процедуру государственной регистрации более 140 тыс.

юридических лиц, из которых всего лишь в 18 тыс. заключены коллективные

договоры (13%).

В хозяйствующих субъектах, находящихся на профобслуживании

краевых территориальных организаций профсоюзов, заключено 7259

колдоговоров, что составляет 97,8% от общего их количества.

25 лет на страже интересов трудящихся

18.09.2015

19 сентября ФНПР отметит свой юбилей. Председатель ФНПР Михаил

Шмаков поделился с «Трибуной» итогами работы организации и

перспективными направлениями работы российских профсоюзов в сложной

социально-экономической ситуации.

- Михаил Викторович! 19 сентября ФНПР отметит свой юбилей.

Каких успехов удалось достичь профсоюзам за четверть века своего

существования?
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Годы со дня образования Федерации Независимых Профсоюзов России -

это целая эпоха новейшей российской истории, ознаменованная борьбой за

социально-трудовые права трудящихся.

В СССР не было российской республиканской профсоюзной

организации, каковые существовали в других республиках. Эту функцию

выполнял единый союзный орган – ВЦСПС. Естественно, что те процессы,

которые шли в стране на рубеже 80-х и 90-х, поставили задачу создания

национального профцентра. Тогда удалось оперативно перестроить работу

российских профсоюзов под новые условия рыночной экономики. Несмотря

на политическую нестабильность, экономические трудности и социальные

потрясения тех лет, профсоюзам России удалось консолидировать свои усилия

и сохранить организацию.

Прошедшие со дня образования Федерации Независимых Профсоюзов

России 25 лет, - это целая эпоха в новейшей истории, ознаменованная сменой

социально-экономических формаций, коренными изменениями и

потрясениями российского общества. Сегодня ФНПР является самым

крупным объединением трудящихся России и объединяет 47 общероссийских

профсоюзов и 80 территориальных объединений организаций профсоюзов. В

профсоюзах, входящих в ФНПР, состоит более 21 миллиона членов - около 95

процентов всех членов профсоюзов в России.

Своими действиями мы заставили власти пересмотреть свое отношение

к справедливым требованиям профсоюзов, перейти от их фактического

игнорирования на позиции конструктивного диалога. Руководство страны

существенно скорректировало свою риторику и реальное отношение к

профсоюзам.

Если говорить о крупных достижениях, то ФНПР была активным

участником разработки проекта Конституции России и инициатором внесения

в нее 7 статьи, в соответствии с которой Россия провозглашается социальным

государством. ФНПР стояла у истоков принятия закона «О профсоюзах, их

правах и гарантиях деятельности», регламентирующего правовое поле

деятельности профессиональных союзов в нашей стране.

Благодаря уверенной и последовательной позиции ФНПР, обществу

удалось противостоять масштабным кризисным явлениям в экономике и

социальной сфере. При нашем активном участии принят достойный Трудовой

кодекс, благодаря которому у работников есть надежный инструмент

правовой защиты.

Правовые службы ФНПР и ее членских организаций постоянно

участвуют в судебных заседаниях, разрешающих трудовые споры и

конфликты. Ежегодно рассматривается 14-15 тысяч подобных дел, при этом в

более чем 90% случаев решения выносятся в пользу работников. Причем, нам

удалось заблокировать попытки работодателей серьезно ухудшить трудовое

законодательство и не дать возможности развязать бизнесу руки для массовых

увольнений.

Под давлением ФНПР восстановлены страховые принципы

формирования внебюджетных социальных фондов, воссоздано Министерство

труда, которое во многих случаях прислушивается к инициативам
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профсоюзов, что позволяет нам отбивать атаки финансового блока

правительства. Важно отметить и тот факт, что под давлением профсоюзов

Госдума приняла законопроект, запрещающий заемный труд.

Все эти годы мы активно укрепляли институт социального партнерства.

Практически на всех предприятиях, на которых действуют первичные

организации профсоюзов, входящих в ФНПР, заключены коллективные

договоры. ФНПР играет ведущую роль в деятельности профсоюзной стороны

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений. В рамках работы комиссии регулярно заключаются Генеральные

соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством

Российской Федерации. Последнее такое соглашение заключено на 2014-2016

годы.

ФНПР добилась принятия и таких, казалось бы, мало заметных на

первый взгляд, но очень важных для рядовых граждан решений как: запрет на

увольнение отцов, единственных кормильцев в многодетных семьях;

дискриминация по возрасту при приеме на работу; ратифицирована

Конвенция МОТ № 173, которая дает работникам приоритетное право на

получение выплат при банкротстве предприятий; и многих других.

Наконец, профсоюзными активистами создана и наращивает свое

участие в муниципальных выборах партия «Союз Труда».

Программа Федерации Независимых Профсоюзов России «Достойный

труд – основа благосостояния человека и развития страны», принятая IX

съездом ФНПР в феврале этого года, определила перспективные задачи

Федерации. Это – установление заработной платы в России на достойном

уровне, обеспечение занятости и безопасных условий труда, справедливых

пенсий, соблюдение государственных социальных гарантий, создание условий

для гармоничного развития личности.

Между тем, все мы видим, как прямо на глазах в последнее время

углубляются противоречия между трудом и капиталом в России.

Представители крупного бизнеса не оставляют попыток наступления на

законные права трудящихся, а бюджетная и финансовая политика

правительства страны в последние месяцы все более ориентируется на

ультралиберальные ценности, предполагающие сдерживание роста заработной

платы и отказ от социальных гарантий.

Вот почему ни юбилей, ни прежние достижения отнюдь не дают нам

права расслабляться.

- Какова Ваша оценка сложившейся социально-экономической

ситуации в стране?

В результате значительного роста инфляции, превысившей все

прогнозные значения, произошло существенное снижение заработной платы

наемных работников и реальных доходов населения. Заработная плата

половины всех работников не дотягивает даже до 25 тысяч рублей.

Медианная заработная плата в 2015 г. составила 25061 рублей, а в реальном

исчислении покупательная способность зарплаты большинства работников за

последние два года снизилась на 5,8 процентов.
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Кроме того, в текущем году вследствие введения платы за капитальный

ремонт в многоквартирных домах, взимания налога на недвижимость по

кадастровой стоимости, повышения стоимости ОСАГО увеличились

обязательные платежи и налоговая нагрузка на граждан. В результате по

различным оценкам, реальные доходы граждан России уменьшились за год на

25-50 процентов!

Несмотря на неоднократные предложения ФНПР, размеры пособий

по безработице не индексируются с 2009 года, и даже максимальный размер

пособия по безработице более чем в 2 раза ниже прожиточного минимума

трудоспособного населения.

Принимаемые Правительством Российской Федерации решения

неэффективны и ведут к дальнейшему падению уровня жизни населения. Так,

при корректировке федерального бюджета на 2015 год Правительством

Российской Федерации приняты решения об уменьшении бюджетных

ассигнований на отрасли социальной сферы, в том числе, отмена с 1 октября

2015 года индексации заработной платы работников бюджетной сферы

(планировалось 5,5 процентов при фактической инфляции в годовом

исчислении 15,3 процента). Фактически приостановлено выполнение майских

и ряда последующих указов Президента Российской Федерации в части

повышения оплаты труда работников бюджетной сферы.

Так, согласно основным направлениям бюджетной политики на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов в нарушение действующего

законодательства предполагается индексация пенсий, социальных выплат,

пособий ниже фактической инфляции. Предусматривается занижение ранее

установленных целевых ориентиров в части повышения к 2018 году средней

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Снижаются объемы дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на

софинансирование реализации указов Президента.

Проект основных направлений бюджетной политики и основных

характеристик федерального бюджета на 2016 год и на плановый период 2017

и 2018 годов был рассмотрен Российской трехсторонней комиссией по

регулированию социально-трудовых отношений без участия в заседании РТК

основного докладчика от Министерства финансов Российской Федерации.

Продолжающаяся «оптимизация» учреждений бюджетной сферы, хотя и

ведет к повышению заработной платы бюджетников, но за счет увеличения

нагрузки на оставшихся после сокращения работников. Правительством не

принимаются меры, обеспечивающие сохранение доходов трудоспособного

населения. В частности, не реализуется норма Трудового кодекса Российской

Федерации по установлению минимального размера оплаты труда на уровне

не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения. В настоящее

время МРОТ составляет 55 процентов от величины прожиточного минимума

трудоспособного населения. Предлагаемое в основных направлениях

бюджетной политики повышение МРОТ с 1 октября 2016 года лишь на 7

процентов снова приведет к ухудшению этого соотношения.

Под угрозой срыва находится выполнение Программы поэтапного

совершенствования системы оплаты труда в государственных
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(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, в части установления в

2015 году базовых окладов по профессиональным квалификационным

группам работников бюджетной сферы.

- Михаил Викторович! Наших читателей очень волнует низкий

уровень пенсий и пособий в стране.

Предложения финансового блока по формированию бюджетов

государственных социальных внебюджетных фондов, изложенные в основных

направлениях бюджетной политики, мы рассматриваем, как очередную

попытку решить проблемы неэффективности экономики за счет понижения

уровня социальной защиты работников путем изменения действующих норм и

порядка обеспечения пособиями по обязательному социальному страхованию.

Надо понимать, что выплаты пенсий работающим пенсионерам или введение

соплатежей в системе обязательного социального страхования невозможны

без изменения политики заработной платы и расширения программы

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

В условиях роста цен и удорожания жизни неприемлемыми являются

предложения по частичной индексации пенсий и очередном изменении

порядка назначения пособий по временной нетрудоспособности, следствием

чего станет снижение уровня страхового обеспечения работников.

К числу факторов дестабилизации системы обязательного социального

страхования и уровня социальной защиты следует отнести возвращение в

государственное обязательное пенсионное страхование накопительного

компонента. В условиях дефицита финансов из текущего пенсионирования

отвлекается и передается в негосударственные пенсионные фонды более 1

трлн. рублей, что влияет на размеры выплачиваемых пенсий в солидарной

системе, которые могли бы быть выше на 25-30 процентов.

Игнорируя ранее достигнутые договоренности и экспертные оценки,

вновь поднимается вопрос повышения пенсионного возраста. Несмотря на

многократное обсуждение, эта проблема рассматривается без учета состояния

системы здравоохранения, демографической ситуации и возможности

трудоустройства старшего поколения.

Профсоюзы отлично знают, что предлагаемые новации крайне

негативно воспринимаются в трудовых коллективах и требуют от

Правительства не принимать ухудшающих социальную защищенность

работающих решений, учитывая, как низкий уровень страхового обеспечения

практически по всем видам социального страхования, так и низкий уровень

заработной платы большинства работников.

- А какой конструктив вы предложите правительству? Ведь

критиковать легче, чем предлагать конкретные решения для выхода из

кризисной ситуации.

Отмечу, что все вызовы и угрозы, пришедшие к нам извне, послужили

мультипликаторами, которые усугубили наши чисто внутренние

экономические проблемы, возникшие гораздо раньше. Замедление

экономического роста началось не в 2014 году, а в 2012-м!

Позицию ФНПР я изложил на встрече с Председателем правительства

Дмитрием Медведевым еще месяц назад. После этого прошло много встреч -
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совещаний с участием профсоюзов и правительственных чиновников. Но воз,

как говорится, и ныне там…

По мнению российских профсоюзов, главной антикризисной мерой,

главным стимулом для роста производства товаров и услуг первой

необходимости внутри страны, основой для роста сбережений и инвестиций,

создания прочной базы для развития отечественного производства послужит

увеличение покупательной способности населения. С этой целью ФНПР

предлагает Правительству довести минимальный размер оплаты труда до

величины прожиточного минимума трудоспособного населения уже к 2017

году.

Мы считаем необходимым сохранить действующий механизм

индексации пенсий, пособий, социальных выплат и пересмотреть размеры

пособий по безработице. ФНПР настаивает на безусловном выполнении

указов Президента РФ в части повышения заработной платы отдельных

категорий работников бюджетного сектора и предлагает увеличить дотации

федерального бюджета, направляемые бюджетам субъектов Российской

Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Мы призываем также приостановить взимание налога на недвижимость

физических лиц на основе её кадастровой оценки до утверждения единой и

обязательной методики определения кадастровой стоимости и до

стабилизации экономической ситуации.

Федерация Независимых Профсоюзов России поддерживает курс

Президента России Владимира Путина, и вправе рассчитывать на то, чтобы

реформы в экономике осуществлялись не за счёт снижения уровня социально-

трудовых прав работников и социальных гарантий. Предлагаемые

профсоюзами меры позволят снизить нарастающую социальную

напряженность и дадут импульс развитию экономики страны.

В подкрепление своей позиции Федерация Независимых профсоюзов

России готовится к активному проведению Всемирного Дня действий «За

Достойный труд!» 7 октября 2015 года. Они пройдут в форме митингов и

собраний в профсоюзных организациях по всем регионам России под общим

лозунгом: «За справедливую бюджетную политику! Нет произволу

финансистов!». В ходе проведения этих акций мы будем предъявлять

претензии Минфину и Центробанку за их неэффективную работу.

Последовательная деятельность Федерации Независимых Профсоюзов

России по защите интересов человека труда снискала ей авторитет у

трудящихся нашей страны и уважение у социальных партнеров, по полному

праву позволяет ФНПР уже 25 лет занимать ключевую позицию в

гражданском обществе. И с этого пути мы не свернем!

Заседание Правительственной комиссии по импортозамещению под

председательством Дмитрия Медведева.

11.08.2015

«Импортозамещение – это достаточно сложный процесс, который не

может происходить механически. У нас нет цели любой ценой заместить
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импортные товары, тем более, на посредственные товары отечественного

производства. Это в первую очередь и невыгодно экономически, и просто

невозможно. Речь идёт именно о том, чтобы российские предприятия – и

промышленные, и сельскохозяйственные – производили как можно больше

современной, качественной и востребованной продукции, продукции

мирового уровня (вот в этом задача), которая сможет конкурировать не только

на нашем рынке, но и на рынках других стран» - подчеркнул глава

Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Как было заявлено на совещании, одна из ключевых задач Комиссии

касается создания условий для собственного производства в тех отраслях и в

тех секторах, где сохраняется высокий уровень зависимости от импорта. «Это

достаточно длинный перечень: это и станкостроение, и большинство

подотраслей машиностроения, радиоэлектронная промышленность, лёгкая

промышленность, фармацевтика, медицинская промышленность. По

большому счёту практически в каждой отрасли есть те или иные возможности

для импортозамещения», – заявил Дмитрий Медведев.

По мнению Премьер-министра России, именно в сельском хозяйстве

были приняты самые первые решения по развитию импортозамещения:

«Раньше, чем в других отраслях, был утверждён специальный план по

содействию импортозамещению в сельском хозяйстве. Скорректирована

государственная программа на период до 2020 года, которая была привязана к

этим целям. Из федерального бюджета выделено дополнительное

финансирование. Только в этом году на поддержку сельского хозяйства

планируется направить почти 240 млрд. рублей. И в целом мы в следующем

году, в следующий период эту поддержку снижать не собираемся». «Понятно,

что полностью заместить импорт пока ещё не удаётся.

По некоторым товарным группам на это потребуется несколько лет.

Хотя надо сказать прямо: что бы там ни говорили, какие бы прорицания на эту

тему ни делались, никакого дефицита ни по мясу, ни по молоку, ни по

овощам, ни по фруктам в нашей стране нет, и – во всяком случае в этом году –

ситуация абсолютно стабильная» – добавил Дмитрий Медведев.

Кроме этого, на заседании Комиссии Дмитрий Медведев поздравил

присутствующих с победой российской заявки на проведение чемпионата

мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. «Наша задача

заключается в том, чтобы повысить интерес молодых людей к рабочим

профессиям, сделать их более престижными, востребованными и, в конечном

счёте, привлечь молодёжь в промышленность и в сельское хозяйство».

Личная встреча премьер-министра с врио губернатора состоялась

11.08.2015 в Краснодаре.

В ходе беседы речь шла об импортозамещении, урожае и развитии села.

Дмитрий Медведев: Этот год - определяющий по позициям

импортозамещения, включая возможности перенастройки нашего сельского

хозяйства по целому ряду направлений, которые вошли в программу развития.

Это и садоводство, и мясное, и молочное животноводство. Мы с вами

посетили хорошее хозяйство, посмотрели местное производство. То есть, в

целом тема импортозамещение работает, развивается и активно продвигается

и у вас в Краснодарском крае. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить
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всех хлеборобов Кубани. У вас рекордные показатели, около 14 млн тонн,

что является беспрецедентным результатом. Теперь важно все это сохранить,

правильно использовать, но в любом случае это хорошее достижение и

хороший вклад в копилку урожая текущего года. Мы рассчитываем выйти на

цифру в 100 млн тонн, даже несколько больше, что выше средней

урожайности за последние годы.

Но это еще не все. Нам нужно создавать новые логистические

мощности, о которых нас просили аграрии, создавать пункты хранения,

переработки. В общем, вкладываться в инфраструктуру сельского хозяйства,

которая, к сожалению, у нас пока в худшем состоянии, чем, например,

сегодняшние дела на полях. На Кубани они сейчас идеальные практически,

техника современная, но инфраструктура – это важнейшая задача.

И конечно для того, чтобы край развивался, очень важно, чтобы была

нормальная жизнь. Нормальная жизнь – это детские сады, школы, реализация

программы развития сельского хозяйства, обустройства села. Я знаю, что вы

этим активно занимаетесь, но, если взять, например, детские сады. За

последние годы сделано много, у вас был значительный дефицит. Сейчас эта

программа подходит к завершению. Коротко расскажите о ее результатах.

Вениамин Кондратьев: В первую очередь, позвольте поблагодарить вас

за постоянное внимание к краю и заботу о нем. Для Кубани принципиально

важна эта поддержка, и жители края ее ощущают. Безусловно, сбор урожая

продолжается. Сегодня ожидаемый сбор кукурузы 3,5 млн тонн. Валовый сбор

в целом прогнозируемый с учетом зерновых 14 млн тонн. Это означает, что

свою основную задачу по продовольственной безопасности страны Кубань

выполнит.

Работа по детским садам и иные соцпрограммы у нас хорошо сегодня

реализуются благодаря, в первую очередь, программе развития и поддержки

села, федеральной программе. Это принципиально важно для того, чтобы село

жило. Как бы там ни было, необходимо переориентировать краевой бюджет в

сторону реальной жизни людей – деревень, хуторов, сел. Там, где должны

быть детские сады, школы, спорт в пешей доступности, чтобы сельская

молодежь не ощущала себя оторванной от городской молодежи. Она тоже

имеет право на активное развитие. Это право власть ей должна дать. При

вашей поддержке и реализации этой программы, я думаю, мы это сможем

реализовать.

Актуальная очередь в детсады до 1 января 2016 года будет

ликвидирована в целом по краю. Ситуацию со школами мы тоже держим на

контроле. Поликлиническая сеть, амбулаторная сеть модернизируется с

учетом мнения населения. Там, где люди ощущают необходимость

амбулатории, а не ВОПа, там мы оставляем амбулаторию. С учетом реального

состояния дел и реальной необходимости. Это тоже принципиальная позиция

– развернуться лицом к людям. То есть, слышать и понимать, что нужно им

для активной рабочей жизни.

Дмитрий Медведев: Хорошо. Я надеюсь, вы всем этим продолжите

заниматься, потому что у вас структура населения такова, несмотря на то, что

Краснодар – большой город, тем не менее, 4,5 млн человек проживает в
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относительно небольших населенных пунктах, в райцентрах. Там идет

основная жизнь края, и нужно сконцентрировать работу на этом направлении.

Краснодар неплохо развивался в последнее время, а вот село нужно

подтягивать. Особенно с учетом колоссального потенциала, который имеет

сельская жизнь на Кубани, того производства, которое там размещено, и тех

людей, которые там живут. Обратите на это самое пристальное внимание.

Региональная конференция «Инновации стратегический фактор

развития экономики»

04.09.2015

На встрече была представлена разработанная региональным министерством

экономики «Концепция развития инновационной среды Краснодарского

края».

Кроме кубанских специалистов в конференции приняли участие

представители Министерства экономического развития России и

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации,

Российской венчурной компании и Национального исследовательского

университета «Высшая школа экономики».

Открывая конференцию, вице-губернатор, министр финансов

Краснодарского края Иван Перонко отметил, что задача перехода на

инновационный путь развития экономики России и каждого из ее регионов

определена в майском Указе Президента РФ № 596 «О долгосрочной

государственной экономической политике». К 2018 году доля продукции

высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом

региональном продукте субъектов федерации должна быть увеличена в 1,3

раза к уровню 2011.

Чтобы выполнить эту задачу, на Кубани предстоит проделать

масштабную работу. Сегодня доля продукции высокотехнологичных и

наукоемких отраслей в валовом региональном продукте края составляет

14,5%, в то время как в Южном федеральном округе - 16,7%, в среднем по

России - 19,8%.

- Инновации сегодня - одна из основ устойчивого развития экономики и

экономического роста. Только переход экономики на инновационные рельсы

обеспечит создание новых высокопроизводительных рабочих мест, развитие

высокотехнологичных производств и увеличение доли наукоемкой продукции

в общем объеме производства, – подчеркнул Иван Перонко, - у

Краснодарского края есть огромные резервы внедрения новых технологий не

только на крупных производствах, но и в малых предприятиях. Глава края

ставит перед нами задачу инновационного развития, прежде всего, малого и

среднего бизнеса. Инновационные технологии необходимы для реализации

программ импортозамещения, успешного развития АПК, транспортного и

строительного комплексов и, конечно же, промышленности края.

Уже к 2018 году Кубани необходимо увеличить долю

высокотехнологичных производств как минимум до 16,6%. Для этого

потребуется объединить все имеющиеся в крае субъекты инновационной
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деятельности, вести системную работу по развитию инновационной среды и

региональной инфраструктуры.

Представляя разработанную краевыми властями совместно с

представителями науки, общественности и бизнеса Концепцию развития

инновационной среды в регионе, министр экономики Краснодарского края

Игорь Галась отметил, что главным инструментом инновационной политики

станет Региональный инновационный центр. На его базе будет создан целый

комплекс необходимых краю объектов инфраструктуры: инновационный

бизнес-инкубатор, инжиниринговый центр, центр прототипирования, центры

молодежного инновационного творчества. Региональный инновационный

центр будет сопровождать кубанских инноваторов от генерации идеи до

практической реализации проекта. Кроме того, планируется создание

Инновационного интернет-портала Краснодарского края, на котором будут

размещаться проекты инновационных разработок.

Представители федеральных структур и институтов развития высоко

оценили инновационный потенциал Кубани. Они отметили, что в крае есть

сильные научно-исследовательские и конструкторские организации, научно-

технические подразделения на промышленных предприятиях,

образовательные учреждения и консалтинговые центры. Необходимо лишь

создать качественную инновационную инфраструктуру и обеспечить прочную

связь науки и производства.


