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ПРОФСОЮЗЫ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

— Михаил Викторович, съез-
ды ФНПР — это всегда острые 
выступления участников, разбор 
работы федерации и постановка 
новых масштабных задач. Чего 
ожидаете от нынешнего съезда? 
Какие задачи предложите?

— IX съезд ФНПР собирается 
в непростых условиях непрекра-
щающегося наступления работо-
дателей на права трудящихся и 
профсоюзов, наметившихся тен-
денций снижения социальных га-
рантий. Падение курса рубля от-
носительно бивалютной корзины 
приводит экономику России в со-
стояние коллапса. Попытки Пра-
вительства России и Централь-
ного банка выправить ситуацию 
неэффективны.

Пеняя на санкции, РСПП вновь 
пытается внести поправки в Тру-
довой кодекс РФ, развязывающие 
руки работодателям. Предлагает-
ся, например, расширение сферы 
применения срочных трудовых 
договоров, упрощение процедуры 
и сокращение сроков увольнения 
работников, то есть РСПП хочет 
решать свои проблемы за счет 
трудящихся.

Внешние факторы, безуслов-
но, сказываются на экономи-
ческой ситуации в стране. Но 

основные причины нарастания 
кризисных явлений — внутрен-
ние. Это прежде всего сырьевая 
модель экономического развития 
и неэффективность либеральных 
методов управления, в результа-
те которых экономический рост в 
России фактически остановился. 
А реальная зарплата работников 
не только не растет, но неуклон-
но снижается. Потребительская 
инфляция, по оценкам экспертов 
ФНПР, наоборот, выросла и со-
ставляет уже более 20 процентов.

Можно ответственно говорить 
о том, что при продолжении такой 
политики, лишенные западных и 
российских кредитов, предприя-
тия будут ускоренно разоряться, 
а их работники пополнят армию 
безработных. В этой ситуации не-
обходимы срочные и решитель-
ные меры. Власть России обязана 
ограничить действия валютных 
спекулянтов. Необходима про-
грамма внутреннего кредитования 
российских предприятий — ре-
ального сектора экономики — под 
сниженный процент. При этом 
контрольные органы обязаны не 
допустить перекачки кредитных 
средств на валютную биржу. Нуж-
ны жесткий контроль над ценами 
и пресечение попыток торговых 
сетей получить дополнительную 
маржу, используя ажиотажный 
спрос.

Федерация Независимых Проф-
союзов России оценивает проис-
ходящее как крах либеральной эко-
номической и финансовой политики, 
о пагубности которой профсоюзы 
России неоднократно говорили. Уже 
сейчас понятно, что впереди серьез-
ная борьба. И на этом съезде мы 
решим, какие призывы выдвигать 
и какие действия предпринимать в 
борьбе за права трудящихся.

— Многие проблемы в сфе-
ре труда можно решить толь-
ко путем договоренности всех 
сторон: профсоюзов, работо-
дателей, государства. Как до-
стичь реального социального 
партнерства?

— По Трудовому кодексу од-
ним из принципов социального 
партнерства является доброволь-
ность принятия сторонами на 
себя обязательств в сфере труда. 
Обязательства брать всегда слож-
но, поэтому необходимо создать 
условия, когда работодателю бу-
дет выгоднее участвовать в соци-
альном партнерстве, чем игнори-
ровать его.

В связи с этим мы направили 
в Минтруд следующие предложе-
ния. Во-первых, дополнить пере-
чень требований к участникам гос-
закупок — они должны участвовать 
в системе социального партнер-
ства, входить в объединения ра-
ботодателей и выполнять отрасле-
вые региональные соглашения. 
Кстати, в ряде регионов такие тре-
бования уже выставляются. Ранее 
подобная практика была в Москве, 
сегодня — в Ростовской области, 
где губернатор Голубев убежда-
ет работодателей и организации 
присоединяться к отраслевым со-

глашениям и использует для этого 
все возможные ресурсы. Подоб-
ный опыт надо распространять и 
на другие регионы.

Во-вторых, нужно обязать 
госкомпании участвовать в объ-
единениях работодателей и рас-
пространить на них отраслевые 
соглашения. Как показывает прак-
тика, компании с мажоритарным 
государственным участием более 
склонны к подобным договорен-
ностям. Им только нужно убеди-
тельно сказать, что это необходи-
мо. А пока не скажешь, они первые 
будут сопротивляться. В-третьих, 
исключить меры государственной 
поддержки организаций, находя-
щихся вне системы социального 
партнерства. Это должен быть 
четкий посыл к бизнесу со сторо-
ны государства.

ФНПР рассматривает со-
циально-экономические условия 
начала 2015 года не как обстоя-
тельства, оправдывающие свер-
тывание социально-трудовых га-
рантий, а как возможность уста-
новления эффективного социаль-
ного диалога, обеспечивающего 
достойный труд и устойчивый 
экономический рост. Мы пред-
ставляем интересы миллионов 
членов профсоюзов и готовы как к 
переговорам по всем имеющимся 
и возникающим проблемам, так и 
к борьбе за социальную справед-
ливость и достойную жизнь росси-
ян. И в этой борьбе мы намерены 
побеждать!

По материалам сайта ФНПР.

Михаил ШМАКОВ:

«МЫ ПОБЕДИМ!»
Без малого год назад олимпийский Сочи встречал лучших 
спортсменов мира — в борьбе сильнейших победила Россия. 
7 февраля Сочи примет сотни профсоюзных лидеров 
и активистов со всех концов страны. Михаил ШМАКОВ, 
председатель ФНПР, в преддверии IX съезда 
Федерации Независимых Профсоюзов России.

Эту тему поднял на заседании 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых отношений (РТК) 
лидер Федерации Независимых 
Профсоюзов России (ФНПР) 
Михаил ШМАКОВ. 

Эксперимент о переподчинении трудо-
вых инспекций губернаторам начался в ян-
варе 2015 года в Крыму и Севастополе. Но 
на совещание не пригласили представите-
лей ни профсоюзов, ни работодателей, ни 
социального блока правительства. В связи 
с этим Шмаков предложил написать письмо 
на имя премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева о недопустимости передачи полно-
мочий Роструда регионам и с предложени-
ем наказать инициаторов такой затеи.

С позицией профсоюзов согласились ра-
ботодатели. «Ни разу не слышал адекватных 
аргументов в пользу передачи таких полно-
мочий регионам. В чем реальная выгода? 
Их просто не существует», — сказал вице-
президент Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (РСПП) Федор 
Прокопов. По его словам, единственная 

выгода — фискальная. Она заключается 
в том, что при переходе на региональный 
уровень трудовые инспекторы станут по-
лучать более высокую зарплату. Но этот 
вопрос можно решить без передачи полно-
мочий. «Бюджет не разорится, если государ-
ство повысит зарплату трудовым инспекто-
рам», — считает Прокопов.

Дискуссия о передаче полномочий в 
сфере надзора за соблюдением трудового 
законодательства ведется уже несколько 
лет. У социальных партнеров свои аргумен-
ты. Во-первых, по Конституции госнадзор 
за соблюдением федеральных законов от-
несен к исключительной компетенции фе-
деральных органов власти. Во-вторых, в 
стране более 14 миллионов бюджетников. 
Из них 10 миллионов — региональные и 
муниципальные, и в организациях, где они 
работают, тоже бывают нарушения трудо-
вого законодательства, в которых виновны 
местные должностные лица, и если гос-

инспекции труда передать регионам, может 
возникнуть конфликт интересов. «Контроль 
и надзор за охраной труда — это в первую 
очередь жизнь и здоровье россиян. Рос-
труд — это «государево око». Передать 
полномочия все равно что выколоть глаз», — 
считает председатель Российского неза-
висимого профсоюза работников угольной 
промышленности Иван Мохначук.

Между тем Роструд скоро начнет рабо-
тать по-новому. Готовится концепция повы-
шения эффективности обеспечения соблю-
дения трудового законодательства — она 
обсуждалась на РТК. После того как ее утвер-
дят, появится новая модель надзора. «Будут 
смещены акценты с действующей «модели 
санкций», при которой госнадзор направлен 
на выявление уже совершенного наруше-
ния и наказания за несоблюдение правил, 
на «модель соответствия» — профилактику 
нарушений и их последствий», — расска-
зал глава ведомства Всеволод Вуколов. 

Для этого будет реализован комплекс мер, 
включающий формирование системы вну-
треннего контроля соблюдения работодате-
лями требований трудового законодатель-
ства, и внедрены риск-ориентированные 
подходы к организации госнадзора за его 
соблюдением.

Кроме того, на заседании комиссии под-
робно обсудили тему профессиональных 
стандартов. Как было отмечено, в 2015 году 
должно быть разработано 400 профессио-
нальных стандартов, из них 200 — объеди-
нением работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» 
(РСПП) и 200 — Министерством труда и со-
циальных отношений. Для этих целей из фе-
дерального бюджета будет выделено РСПП 
150 миллионов рублей. Минтруду, в свою 
очередь, выделят 50 миллионов рублей.

— Впервые в истории появилось офици-
ально зафиксированное утверждение, что 
госаппарат работает в три раза эффектив-
нее, чем бизнес, — отпустил на заседании 
РТК ироничное замечание председатель 
ФНПР Михаил Шмаков. 

В свою очередь, председатель РСПП 
Александр Шохин возразил, что на эти день-
ги можно разработать не более ста проф-
стандартов, пишет «Солидарность».

ПЛОХАЯ ЗАТЕЯ
Профсоюзы и работодатели против передачи 

контрольно-надзорных функций Роструда регионам

надзор

БАЛЛЫ ПОДРОСЛИ
Пенсии волгоградских пенсионеров

 будут проиндексированы
С 1 февраля 2015 года в соответствии с постановлениями 
Правительства РФ от 23 января 2015 года № 39 и 40 
страховые пенсии 725 тысяч (95 процентов от общей 
численности) волгоградских пенсионеров будут 
проиндексированы на 11,4 процента, исходя из роста 
потребительских цен за 2014 год.

С 2015 года индексация страховых пенсий осуществляется 
через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 
2015 года его стоимость увеличится с 64 рублей 10 копеек до 
71 рубля 41 копейки.

Вместе со страховой пенсией на 11,4 процента будет проин-
дексирована и фиксированная выплата к ней (аналог нынешнего 
фиксированного базового размера), и ее основной размер соста-
вит 4383 рубля 59 копеек.

В среднем по региону прибавка пенсионных выплат составит 
1,2 тысячи рублей. Средний размер всех видов страховых пенсий 
возрастет до 11,5 тысячи рублей, страховой пенсии по старости — 
до 11,9 тысячи рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 
2015 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий 
с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Рос-
сийской Федерации за прошедший год. Увеличение в нашем ре-
гионе получат 42 тысячи получателей социальных, а также других 
видов пенсий по государственному пенсионному обеспечению 
(дети-инвалиды, инвалиды вследствие военной травмы, родители 
и вдовы погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от 
радиационных катастроф, и члены их семей).

В августе произойдет традиционный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионно-
го обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожи-
точного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Если 
размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, уста-
новленного в Волгоградской области на уровне 6769 рублей, то 
ему будет установлена социальная доплата.

Кроме того, в 2015 году будут увеличены на 5,5 процента еже-
месячные денежные выплаты 251 тысяче получателей (увеличе-
ние от 202 до 213 рублей в зависимости от категории получателя). 
Одновременно на этот же индекс увеличится стоимость набора со-
циальных услуг (с 881 рубля 63 копеек до 930 рублей 12 копеек). 
Этот перерасчет произойдет с 1 апреля, сообщает пресс-служба 
отделения Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области.

Об этом сказал вице-премьер 
России Аркадий ДВОРКОВИЧ, 
передает РИА Новости. Также 
чиновник допустил, что 
полномочия Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС) 
при реализации закона 
о торговле могут быть расширены.

Ранее Дворкович сообщал, что вла-
сти могут ввести регулирование цен на 
продукты в случае их роста на 30 про-
центов в течение длительного време-
ни. Данный механизм пока не исполь-
зуется, поскольку есть риск появления 
дефицитных продуктов. В качестве 
примера он привел гречку. Он заявил, 
что правительство может заморозить 
цены. «Только потом не кричите, что в 
стране дефицит гречки», — предупре-
дил вице-премьер.

На днях Правительство РФ утвердило План первооче-
редных мероприятий по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной стабильности в 2015 году. 
План предполагает структурные изменения и рост, сба-
лансированность на рынке труда, стабилизацию в клю-
чевых отраслях. А также снижение инфляции и смягчение 
последствий роста цен на социально значимые товары 
и услуги для семей с низким уровнем дохода.

В ближайшие месяцы должны осуществляться: под-
держка экспорта и импортозамещения; содействие разви-
тию малого и среднего бизнеса; создание возможностей 
для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов; 
компенсация дополнительных инфляционных издержек уяз-
вимым категориям граждан; оптимизация бюджетных рас-
ходов и многое другое.

В Федерации Независимых Профсоюзов России план в 
целом оценили положительно, однако остается еще много 
вопросов к деталям.

— В целом план очень красивый, меры правильные, но 
непонятно, какие конкретно действия стоят за каждым пун-
ктом. Потому что они сформулированы очень общо, и что 

кошелек

Кроме того, о заморозке цен в 
конце 2014-го говорил глава Мин-
промторга Денис Мантуров. «Если 
товаропроизводители и товаропро-
водящие сети будут нарушать тот 
благотворный режим, который се-
годня сформирован, мы располагаем 
достаточно сильными инструментами 
воздействия за счет законодатель-
ных мер по заморозке цен на продук-
цию», — заявил он.

При этом министр экономического 
развития Алексей Улюкаев считает, 
что меры по регулированию и замо-
розке цен нецелесообразны и могут 
привести к дефициту.

В перечень социально значимых 
товаров входят мясо, рыба, масло, 
яйца, молоко, сахар, соль, некоторые 
крупы, хлеб и ряд других продуктов. 
Ранее Генпрокуратура провела проверки 
магазинов во многих регионах России. 
«Картина, конечно, удручающая. Во 
многих случаях цены неоправданно за-
вышены, некоторые цены на продукты 
питания увеличились на сотни про-
центов — на 300, 400 процентов. Есть 
такие случаи», — сказал по ее итогам 
Генеральный прокурор РФ Юрий Чай-
ка. При этом инфляция, по данным 
Росстата, с начала 2015 года выросла 
до 2,1 процента.

будет внутри, пока определить невозможно. Хотелось бы 
знать, каким образом, через какие институты, насколько 
эффективно выделенные бюджетные средства будут дово-
диться непосредственно до получателей. И очень важно, 
чтобы механизм получения был прозрачным, — поясняет за-
меститель руководителя департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнерства ФНПР Елена Ко-
саковская. — На заседании Генсовета ФНПР красной ни-
тью прошел тезис: для того чтобы экономика выходила из 
кризиса, необходимо стимулировать совокупный потреби-
тельский спрос на товары и услуги повседневного потре-
бления. А у людей из-за галопирующей инфляции зачастую 
нет средств даже на самое необходимое. И сколько бы ни 
производилось товаров, продавать их некому. Важно, что-
бы покупательная способность была как минимум сохра-
нена, поскольку уже сейчас официальный уровень инфля-
ции — 11,4 процента. Покупательная способность склады-
вается из двух факторов — заработной платы и пособий. 
Правительство предусматривает повышения пенсий и по-
собий, но совершенно не предусматривает повышения за-
работной платы, например, работникам бюджетной сферы. 
Про другие категории работников я уже и не говорю, на наш 
взгляд, это планом не учтено.

Цены в законе
Правительство РФ обсуждает ограничение 

торговой наценки на социально значимые товары

акутально

КРАСИВЫЙ, НО НЕПОНЯТНЫЙ
ФНПР об антикризисном плане Правительства РФ

позиция


