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День 
международной 
солидарности 
трудящихся

ВосстаноВить спраВедлиВое разВитие общестВа

л о з у н Г и  п е р В о м а я :
– «Рост зарплат! Индексация пен-

сий!»; 
– «За социальное государство, до-

стойный труд и стабильную занятость!»; 
– «Где потребительский бюджет? 

Смотрю в карман – бюджета нет?»; 
– «Есть инфляция – должна быть 

индексация!»; 
– «Индексация зарплат – не подачка, 

а обязанность работодателя!»; 
– «Отменить НДФЛ с минимальной 

оплаты труда!»; 
– «Рост зарплаты, а не квартплаты!»; 
– «Тарифы на жилищно-коммуналь-

ные услуги – под жесткий контроль 
общества и государства»; 

– «Рост зарплат – лучшая вакцина 
от бедности!»; 

– «Ввести прогрессивный налог на 
доходы!»; 

– «Социальному государству – от-
ветственную социальную политику!»; 

– «Сильные профсоюзы – справед-
ливое общество!»; 

– «Доступное жилье, а не ипотечное 
рабство»; 

– «Работодатель, ты не рабовладе-
лец!»; 

– «Возврат прежнего пенсионного 
возраста!»; 

– «Ковид не повод для обмана!».

Уважаемые товарищи!

от всей души поздравляем вас с 1 мая — Днем между-
народной солидарности трудящихся, праздником весны 
и труда!

Для российских профсоюзов Первомай был и остается 
символом солидарности людей труда, праздником едине-
ния людей разных профессий и поколений, их сплоченно-
сти. мы прославляем в этот день мирный созидательный 
труд, честность и профессионализм, без которых невоз-
можно дальнейшее развитие общества.

Учитывая нестабильность экономики орловской области 
и страны в целом, связанную в первую очередь с распро-
странением коронавирусной инфекции, в зоне особого 
внимания профсоюзов — достижение эффективной за-
нятости и безопасных условий труда, роста заработной 
платы, позволяющей гармонично развиваться личности 
и семье работника, соблюдение прав работников на объ-
единение в профессиональные союзы. основная задача 
профсоюзов в этих условиях — не допустить нарушения 
законных прав и интересов работающего человека.

С праздником вас, дорогие земляки! мира вам, добра, 
здоровья, счастья, благополучия и радости созидательно-
го труда на благо нашей любимой орловщины!

Н.Г. Меркулов,
Председатель Федерации

профсоюзов Орловской области                                               

В рамках празднования Первомая – Праздника Вес-
ны и Труда, в целях повышения в обществе авторитета 
работающего человека Президиум ФПОО принял реше-
ние провести интернет-акцию «Труд! Единство! Проф- 
союз!». Для этого предлагается членам профсоюза и 
всем желающим до 1 Мая разместить в своих аккаунтах 
в социальных сетях фотографии своих коллективов 
на рабочем месте и в рабочей спецодежде с распеча-
танным первомайским девизом «Восстановить спра-

ведливое развитие общества!» в руках или лозунгами, 
утвержденными ФНПР.

Публикации следует сопроводить хештэгами: #1Мая 
#Первомай #профсоюз #профсоюзыОрловщины 
#ФПОО #ФНПР.

Членским организациям ФПОО, координационным 
советам рекомендовано организовать проведение ин-
тернет-акции среди членов профсоюзов и их семей в уч-
реждениях, на предприятиях и в организациях области.

ЗаСЕДаЕТ 
ОбЛаСТНая 
ТРЕхСТОРОННяя 
КОМИССИя

ГЕНСОВЕТ ФНПР 
ОбСуДИЛ ВажНыЕ 
ВОПРОСы 
СЕГОДНяшНЕГО 
ДНя

ФНПР: ЗаМЕДЛИТь 
ПОВышЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРаСТа

На протяжении целого года мир охвачен пандемией 
коронавируса, ставшей катализатором накопившихся 
социально-экономических проблем. Экономический 
кризис подверг тяжелым испытаниям большую часть 
населения, а санкционные войны и вооруженные кон-
фликты продолжают препятствовать развитию обще-
ства и разрушать человеческие судьбы. Мы выступаем 
против иностранного вмешательства в политику страны 
и экономических санкций, пытающихся разрушить наи-
более конкурентоспособные отрасли.

В нашей стране произошло сокращение рабочих 
мест, выросла безработица, падают реальные доходы 
населения. Отсутствие справедливости в распреде-
лении результатов труда, низкие доходы большинства 
трудящегося населения остаются главными пробле-
мами России.

Справедливость и защищённость важны для каждого 
гражданина.

Мы требуем роста заработной платы, активной борь-
бы с безработицей, повсеместного и безоговорочного 
исполнения трудового законодательства, справедливо-
го распределения результатов труда.

Мы считаем, что любые формы занятости, имею-
щие признак найма, должны квалифицироваться как 
трудовые отношения. Мы требуем реализации права 
всех трудящихся на государственные гарантии в сфере 
труда – вне зависимости от того, каким образом и где 
они работают. Экономика России обязана работать 
прежде всего на человека труда.

Обязательное социальное страхование в Российской 
Федерации должно опираться на нормы Международ-
ной организации труда, обеспечивать выполнение 
обязательств перед застрахованными лицами в полном 
объеме. Сегодня как никогда ранее актуально создать 
Фонд страхования от безработицы.

Пособие по безработице должно быть выше уровня 
физиологического выживания!

Несмотря на поручения Президента Российской 
Федерации сегодня не решен вопрос об индексации 
пенсий работающих пенсионеров. Профсоюзы неод-
нократно поднимали вопрос о возвращении пенси-
онного возраста, действовавшего до 2019 года, для 
северян.

Мы требуем равных прав для всех граждан страны, 
честно трудившихся на ее благо.

без достойного рабочего места не бывает ни вы-
сокопроизводительного труда, ни устойчивого эко-
номического роста. При этом профсоюзы готовы к 
солидарным действиям там, где сегодня ущемляются 
права работников – членов профсоюзов.

В День международной солидарности трудящихся 
профсоюзы призывают к миру между народами, ско-
рейшему возвращению всех трудящихся на рабочие 
места, восстановлению мировой экономики. Трудящи-
еся и их семьи должны получить возможность достойно 
зарабатывать и достойно жить.

Достойный труд! Справедливая зарплата! устойчи-
вое развитие!

П е р в о м а й с к а я  р е з о л ю ц и я  Ф Н П р
«восстаНовить сПраведливое развитие общества!»

Интернет-акцИЯ «труд! едИнство! Профсоюз!»
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Состоялось очередное заседание 
областной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений.

Вела заседание член Правительства 
Орловской области – руководитель 
областного Департамента социальной 
защиты, опеки и попечительства, труда 
и занятости Ирина Гаврилина.

Первым вопросом повестки дня стали 
итоги выполнения Соглашения между 
Правительством 
Орловской обла-
сти, Федерацией 
профсоюзов Ор-
ловской области 
и Объединением 
промышленников и 
предпринимателей 
Орловской обла-
сти на 2020–2022 
годы за 2020 год. 
Они рассматрива-
лись по следующим 
н а п р а в л е н и я м , 
отмеченным в вы-
ступлениях Ирины 
Гаврилиной и Пред-
седателя ФПОО Николая Меркулова.

В области социально-экономиче-
ского развития.

По итогам 2020 года индекс промыш-
ленного производства составил 105,3%. 
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства в действующих ценах 
сложился в сумме 148,9 млрд рублей, 
или 107,1% к уровню января-декабря 
2019 года.

В структуре промышленного про-
изводства области наибольшую долю 
занимают обрабатывающие производ-
ства – 88,4%. В агропромышленном 
комплексе области в хозяйствах всех 
категорий в 2020 году объем производ-
ства продукции сельского хозяйства 
составил 91,6 млрд рублей или 110,9% 
в сопоставимой оценке к уровню 2019 
года. Объем выполненных строительных 
работ составил 34,1 млрд рублей или 
118,6% к аналогичному периоду 2019 
года. Оборот розничной торговли сло-
жился в сумме 140,1 млрд рублей или 
97% к уровню 2019 года.

Осуществляются мероприятия по 
развитию созданных в регионе террито-
рий опережающего развития — ТОСЭР 
«Мценск» и ОЭЗ ППТ «Орел». Так, на 
конец 2020 года 13 предприятий реали-
зуют свои инвестиционные проекты в 
качестве резидентов ТОСЭР «Мценск», 
два предприятия в качестве резидентов 
ОЭЗ ППТ «Орел». В результате успешной 
реализации проектов резидентами выше-
указанных территорий развития ожидает-
ся создание более 2,5 тыс. рабочих мест.

В области обеспечения достойного 
уровня оплаты труда, соблюдения 
трудовых прав работников. 

В 2020 году в органы службы занято-
сти в поиске работы обратились 27,5 тыс. 
человек (13,2 тыс. в 2019 году). Трудо-
устроено 7,5 тыс. человек. Статус без-
работного получили 21,1 тыс. граждан 
(8,4 тыс. в 2019 году). По состоянию на 
1 января 2021 года численность безра-
ботных, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения, соста-
вила 6 тыс. человек (на 1 января 2020 
года – 3 тыс. человек). При этом число 
вакансий, заявленных работодателями, 
составило 6,4 тыс. 

Обеспечение государственных га-
рантий в сфере содействия занятости 
населения осуществлялось в рамках 
реализации государственной програм-
мы «Содействие занятости населения 
Орловской области». В 2020 году на 
реализацию мероприятий в ее рамках 
из областного бюджета израсходовано 
17 605 тыс. рублей, из федерального – 
844 914 тыс. рублей. Еще 9 115 тыс. руб. 
было направлено на профессиональное 
обучение и дополнительное професси-
ональное образование лиц в возрасте 

заседает областная трехсторонняя комиссия
50-ти лет и старше, обучено 326 граждан. 
6 432 тыс. руб. израсходовано на пере-
обучение и повышение квалификации 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также 
неработающих женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста. Обучение про-
шла 201 женщина.

По области среднемесячная заработ-
ная плата работников за январь-декабрь 
2020 года составила 31 921 рублей и 

выросла относительно аналогичного 
периода 2019 года на 7%. Самый вы-
сокий уровень оплаты труда в органи-
зациях финансовой и страховой сферы 
– 49,7 тыс. рублей, в государственном 
управлении – 41,6 тыс. рублей. В ре-
альном секторе экономики лидирующую 
позицию по уровню оплаты труда зани-
мают предприятия по транспортировке 
и хранению — 35,6 тыс. рублей, по 
обеспечению электрической энергией, 
газом и паром, кондиционированию 
воздуха — 33,4 тыс. рублей. Наиболее 
низкий уровень среднемесячной зара-
ботной платы сложился у работников, 
занятых в почтовой связи и курьерской 
деятельности, – 17,2 тыс. рублей, го-
стиниц и предприятий общественного 
питания – 19,1 тыс. рублей.

Профсоюзная сторона заострила 
внимание на сложностях, вызванных 
пандемией. Часть организаций не смогли 
продолжить работу в этот период, ра-
ботники были сокращены, что вызвало 
всплеск безработицы. По состоянию на 
декабрь 2020 года численность офици-
ально зарегистрированных безработных 
по сравнению с декабрем 2019 года 
выросла в 2,5 раза. уровень фиксирован-
ной безработицы составил 2,1% (в 2019 
году – 0,8% численности рабочей силы). 
Часть новых безработных – это работни-
ки, перешедшие на работу по «черным» 
схемам», т.е. нелегальная занятость.

При этом деятельность комиссий по 
снижению неформальной занятости 
малоэффективна. В настоящее время 
единственным механизмом снижения 
неформальной занятости и обеспече-
ния общественного контроля является 
совместная деятельность социальных 
партнеров по созданию профсоюзных 
организаций. Там, где есть профсоюзы, 
нет неформальной занятости.

Особое внимание следует уделить 
уровню доходов населения. По данным 
профсоюзного мониторинга, в 2020 году 
в организациях, где есть профсоюз, более 
8 тысяч работников получали минималь-
ную заработную плату. у более трети на-
селения он не достигает 15 тыс. рублей. 
Половина имеет доходы на уровне 20 тыс. 
рублей. Все острее становится вопрос 
повышения базовых окладов и тарифных 
ставок в бюджетных учреждениях.

Среди проблемных вопросов следует 
отметить и рост нагрузки ряда категорий 
работников для достижения плановых 
показателей (у учителей и медицинских 
работников коэффициент совмещения 
в среднем 1,5-2 единицы), работа на 
дробных ставках (работники культуры — 
на 0,5-0,1 ставки). Самое пристальное 
внимание необходимо обратить на про-
ведение индексации заработной платы. 
По профсоюзному мониторингу индекса-

цию проводят не более 150 организаций 
внебюджетного сектора экономики.

Профсоюзы считают, что в  2021 году 
следует подписать региональное со-
глашение о минимальной заработной 
плате, в которое включить и  работников 
бюджетной сферы.

В области создания необходимых 
социальных условий жизни граждан. 

В связи с пандемией только 241 
ребенок был оздоровлен в санатории 
«Орловчанка» и в оздоровительно-обра-
зовательном центре «Юбилейный».

 Лицам, имеющим звание «Ветеран 
труда», «Ветеран труда Орловской обла-
сти», труженикам тыла, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, 
предоставляется ежемесячная денежная 
выплата в размере 538,70 рублей и суб-
сидии по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг.

В области охраны труда и экологи-
ческой безопасности. 

Государственной инспекцией труда 
в Орловской области в 2020 году про-
ведены 242 внеплановые проверки, 
связанные с нарушениями трудового 
законодательства по оплате труда ра-
ботников. было выявлено свыше 286 
нарушений законодательства по оплате 
труда. По результатам этой работы за 
2020 год 1611 работникам было выпла-
чено более 31,8 млн рублей задержанной 
заработной платы.

На реализацию подпрограммы «улуч-
шение условий и охраны труда в Орлов-
ской области» в 2020 году израсходовано 
свыше 47,5 млн рублей (141% к запла-
нированному объему финансирования). 
Специальная оценка условий труда про-
ведена в 869 организациях области на 

23,8 тыс. рабочих местах с численностью 
работников 31,6 тыс. человек.

На 1 января 2021 года в результате 
несчастных случаев на производстве 
погибло четыре работника и 20 получили 
тяжелые травмы. По сравнению с 2019 
годом смертельный травматизм умень-
шился на 43%, а тяжелый – на 5%.

В области молодежной политики. 
Одним из значимых мероприятий, 

реализуемым в регионе в целях обобще-
ния и распространения положительного 
опыта работы с молодежью, является от-
крытая ярмарка молодежных инициатив.

Динамично развивается деятельность 
студенческих отрядов. С 2013 года в ре-
гионе функционирует региональное от-
деление Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские 
студенческие отряды», организована 
работа 11 студенческих отрядов: 

В период пандемии возобновлена 
работа региональных штабов Всерос-
сийской акции «Мы вместе». Волон-
теры оказывают помощь и поддержку 
пожилым, маломобильным гражданам 
и медицинским сотрудникам. В работе 
активно участвует Ресурсный центр 
добровольчества, созданный на базе 
опорного университета. 

В области развития социального 
партнерства.

Органами власти, местного самоу-
правления, профсоюзами и работода-
телями заключено 73 соглашения. На 
областном уровне отраслевые согла-
шения заключены в здравоохранении, 
образовании, культуре, строительстве и 
агропромышленном комплексе. На муни-
ципальном уровне заключено 16 терри-
ториальных соглашений, 51 отраслевое 
соглашение, в том числе 27 соглашений – 
в образовании, 7 – в агропромышленном 
комплексе, 17 – в культуре и искусстве.

По состоянию на 1 января 2021 года 
коллективные договоры заключены в 
1167 организациях области. Коллек-
тивными договорами охвачено 99,8 
тыс. человек. Наибольшее количество 
заключенных коллективных договоров 
приходится на такие виды деятельности, 
как образование, культура и искусство, 
промышленность, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство и здравоохранение.

В своем выступлении Председатель 
ФПОО Николай Меркулов особое внима-
ние уделил вопросу повышения прести-
жа работающего человека. В прошлом 
году Федерация профсоюзов издала 
книгу «Человек славен трудом». уже не 
первый год профсоюзы выступают с 
инициативой создания областной «аллеи 
трудовой славы», открытия Досок почета 
во всех районах области (сегодня они 
есть лишь в 11 районах). Члены комис-
сии поддержали эту инициативу и пред-
ложили обратиться к главам районных 
администраций с предложением открыть 
Доски почета в своих муниципальных 
образованиях.

С информацией о мерах по стабили-
зации ситуации на рынке труда и сни-

жению безработицы выступила Ирина 
Гаврилина. О состоянии задолженности 
по заработной плате и принимаемых 
мерах по ее сокращению и ликвидации 
рассказал заместитель руководителя 
Государственной инспекции труда в Ор-
ловской области Сергей авдеев.

Председатель областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспече-
ния Вячеслав Коцепчук проинформиро-
вал о появившейся задолженности по 
зарплате работников МуП «Зеленстрой». 

Председатель областной организации 
Российского профсоюза работников 
промышленности Владимир Кузнецов 
поднял вопрос по задолженности перед 
коллективом «Дормаш». Он отметил, 
что работники этого предприятия наме-
рены писать заявление в Международ-
ную организацию труда, и предложил 
на следующее заседание комиссии 
пригласить управляющую с отчетом о 
предпринимаемых мерах по погашению 
задолженности.

Прошедшее в режиме оффлайн засе-
дание позволило участникам более глу-
боко, сверяя и уточняя позиции обсудить 
рассмотренные вопросы, были высказа-
ны предложения по совершенствованию 
совместной деятельности.

Состоялось торжественное 
награждение работников, удос- 
тоенных звания «Лучший упол-
номоченный по охране труда 
Федерации профсоюзов Орлов-
ской области» по итогам работы 
в период 2019 – 2020 годов.

Награды получили: Цимба-
лист борис Валентинович, сле-
сарь механосборочных работ 
аО «Орелхолодмаш»; Рыбкина 
Наталья Евгеньевна, воспи-
татель детского сада «Лучик» 
города болхова; удод Елена 
Валентиновна, заведующая 
отделом комплектования и 
обработки материалов район-

лучшие уполномоченные по охране труда ной библиотеки Верховского 
района.

В числе победителей и  Дег-
тярь Владимир Николаевич, сле-
сарь механосборочных работ аО 
«ГМС Ливгидромаш», награда 
которому будет вручена позже.

Победители награждены По-
чётными грамотами Федерации 
профсоюзов области и денеж-
ными премиями.

Мартынову александру Нико-
лаевичу, слесарю – ремонтнику 
аО «Ливнынасос» и Паниной 
Ольге Вячеславовне, учите-
лю-логопеду Детского сада №77 
г. Орла направлены благодар-
ственные письма.
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Охрана тру-
да – это систе-
ма сохранения 
жизни, здоро-
вья и работо-
способности 
сотрудников 
в процессе их 

трудовой деятельности. Она включа-
ет в себя правовые, социально-эко-
номические, организационные, тех-
нические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реаби-
литационные и иные мероприятия.

Вопросы безопасности труда 
всегда будут актуальными. От не-
счастных случаев на производстве 
страдает и гибнет огромное количе-
ство человек. Но эксперты считают, 
что данные всегда занижены, а в ряде 

случаев компании скрывают травмы, 
полученные работниками, чтобы 
не платить штрафы. По статистике 
Международной организации труда 
(МОТ) Россия все еще лидер по чис-
лу смертей на рабочем месте даже 
среди других стран СНГ. Самыми 
опасными считаются условия работы 
в промышленности и строительстве, 
следом идут сфера транспорта, 
сельского хозяйства и добыча полез-
ных ископаемых. 

Первое, подобное этому празд-
нику мероприятие, было проведено 

профсоюзами  Сша 
и Канады в 1989 
году. Таким образом 
они почтили память 
коллег, погибших 
на рабочем месте. 
Проблема оказа-
лась актуальной для 
многих стран. уже 
десять лет спустя 
аналогичные акции 
прошли по всему 
миру, в более чем в 
ста странах.

В 2003 году Меж-
дународная органи-
зация труда (МОТ) 
предложила отме-

чать этот день официально. Сегодня 
его отмечают 175 стран.

День охраны труда призван об-
ратить внимание общественности и 
правительств  на проблемы, связан-
ные с несчастными случаями на ра-

бочих местах и профессиональным 
заболеваниям, к безопасности труда 
и судьбам людей, пострадавших и 
семей погибших на производстве.

Каждый год праздник проходит 
под определенным лозунгом. В 2021 
году он звучит как «Оптимизация ох-
раны труда и будущее этой сферы».

Традиционно в этот день проходи-
ли форумы, круглые столы, выставки, 
конференции, посвященные акту-
альным проблемам охраны труда. 
В трудовых коллективах и учебных 
заведениях также организовывали 
лекции, практические занятия, про-
смотры тематических видео. В этом 
году, как  и 2020-м по известным при-
чинам такие мероприятия проходят 
ограниченно.

Проводятся и мероприятия в па-
мять пострадавших на производстве. 
К примеру, к мемориалам погибших 
рабочих (например, шахтеров) воз-
лагают цветы.

ежеГодно 28 апреля отмечается 
Всемирный день охраны труда В этом году Всемирный день 

охраны труда посвящен страте-
гиям укрепления систем охраны 
и безопасности труда (ОбТ) в це-
лях повышения их устойчивости 
перед лицом как нынешнего, так 
и будущих кризисов, учитывая 

уроки прошлого и опыт, накопленный в сфере 
труда.

 Пандемия COVID-19 поставила правительства, 
работодателей, работников и население 
перед лицом беспрецедентных вызовов, по-
рожденных этим вирусом и его многочислен-
ными последствиями для сферы труда.

Пандемия COVID-19 стала приобретать чер-
ты кризиса с начала 2020 года, повсеместно 
оказывая глубокое влияние практически на 
все аспекты сферы труда, начиная с риска 
передачи вируса на производстве и заканчи-
вая рисками в сфере охраны и безопасности 
труда, которые возникли в результате мер 
противодействия распространению вируса. 
Так, переход на применение удаленного ре-
жима работы, принес работникам не только 
множество новых возможностей, но и по-

тенциальные риски, в частности, риски психосо- 
циального характера.

Нынешний кризис высветил важность укреп- 
ления системы ОбТ, в том числе медицинских 
служб, как на федеральном уровне, так и на уровне 
предприятий.

Всемирный день охраны труда используется для 
того, чтобы стимулировать диалог о необходимо-
сти создания и финансирования систем охраны 
и безопасности труда  с использованием опыта 
противодействия пандемии и предотвращения 
распространения COVID-19 на производстве, на-
копленного в различных странах и регионах.

По материалам доклада МОТ «Предвидеть 
кризис и быть готовым к нему – инвестировать 

сейчас в адекватные системы охраны труда». 

мот и день охраны труда

У лесников новый 
профсоюзный лидер

В  с в я з и  с о 
скоропостижной 
кончиной бывше-
го председателя 
областной орга-
низации профсо-
юза работников 

лесных отраслей Сергея алек-
сеевича Знаменского, долгие 
годы возглавлявшего органи-
зацию, состоялась отчетно – 
выборная профсоюзная конфе-
ренция отрасли.

Председателем областной 
организации профсоюза ра-
ботников лесных отраслей еди-
ногласно избрана Лисиченкова 
Тамара александровна, которая  
уже более 30 лет состоит в проф- 
союзе, является профсоюз-
ным активистом и постоянным 
участником всех профсоюзных 
мероприятий. 

По основному месту работы 
Тамара александровна была за-
местителем Сергея алексееви-
ча, сейчас исполняет обязанно-
сти главного лесника Орловской 
области.

12 мая – аВтопробеГ 
по местам боеВой слаВы

Президиум ФПОО принял ре-
шение провести автопробег по 
местам боевой славы с митин-
гом на старте 12 мая 2021 года 
в 9 часов, далее по маршруту:

Орел – Орловский район – 
Глазуновский район – Троснян-
ский район – Поныровский 
район (Курская область, по 
согласованию).

Молодёжным советам ФПОО, 
членских организаций, при 
координационных советах орга-
низаций профсоюзов в муници-
пальных образованиях области 
принять активное участие в 
подготовке и проведении ми-
тинга и автопробега, обеспечить 
максимальное участие в них 
молодёжи. 

14 апреля на заседании 
Генерального Совета ФНПр 
с докладом «о текущей ситу-
ации в экономике российской 
Федерации и на рынке тру-
да» выступил Председатель 
ФНПр михаил Шмаков.

Главными проблемами Рос-
сии, по мнению Михаила шма-
кова, остается «нарастание 
антагонизма между трудом и 
капиталом» – отсутствие спра-
ведливости в распределении 
результатов труда и бедность 
большинства трудящегося на-
селения. По его словам «безо-
бразия, которые творят госу-
дарственные чиновники, в пер-
вую очередь представляющие 
финансово-экономический блок 
в правительстве», по существу 
способствуют «хищническому 
подходу к человеку» со стороны 
немалой части работодателей.

С докладом о политической 
ситуации в РФ в связи с пред-
стоящими в 2021 году выборами 
и позиции профсоюзов высту-
пил заместитель председателя 
ФНПР александр шершуков. 
Он призвал членские органи-
зации ФНПР принять активное 
участие в избирательной кам-
пании по выборам в Госдуму РФ 
VIII созыва, в законодательные 

и представительные органы 
власти всех уровней. По мнению 
александра шершукова, необ-
ходимо вовлекать и поддержи-
вать достойных представителей 
профсоюзов в избирательную 
кампанию 2021 года.

Заместитель председателя 
ФНПР Давид Кришталь свое 
выступление посвятил перспек-
тивам развития профсоюзного 
движения и Году организаци-
онного и кадрового укрепления 

профсоюзов. Одним из основ-
ных путей организационного 
укрепления профсоюзов явля-
ется преодоление раздроблен-
ности профсоюзного движе-
ния, объединение и укрупнение 
профсоюзов, реорганизация их 
структурных подразделений. 
Как отметил зампредседателя 
ФНПР, именно реализация этих 
мер позволит провести совер-
шенствование и укрепление 
профсоюзных организаций.

Генсовет утвердил новую ре-
дакцию Концепции молодежной 
политики ФНПР. Документ раз-
работан с учетом принятого при 
активном участии ФНПР Феде-
рального закона «О молодёжной 
политике в Российской Федера-
ции» и конкретных предложений 
профсоюзной молодёжи.

Подробнее о заседании Гене-
рального Совета ФНПР на офи-
циальных сайтах ФНПР (www.
fnpr.ru) и ФПОО (www.proforel.ru)

От ред. Интересной анали-
тической информацией поде-
лился  с участниками заседания 
Генсовета  Председатель ФНПР 
М.В. шмаков.

«Острой проблемой в сфере 
доходов населения остаётся и 
существенное неравенство их 
распределения.

Соотношение доходов 10% 
наиболее богатых россиян к 
такому же числу самых бедных 
к настоящему времени сейчас 
больше 16 раз, а с учётом скры-
тых доходов расхождение мо-
жет достигать от 28 до 36 раз. 
Ещё больше неравномерность 
по доходам в Москве — почти в 

42 раза. И разрыв продолжает 
расти. 

Для сравнения: до 1991 
года это соотношение со-
ставляло 4,5. Вместе с тем 
предельно допустимый для 
национальной безопасности 
уровень дифференциации до-
ходов, по данным директора 
Института социально-поли-
тических исследований РАН 
Геннадия Васильевича Оси-
пова, составляет 10 раз, т.е. 
в  современной России он 
превышен почти втрое. Для 
сравнения, в Чехии он равен 
5,1 раза, в наиболее развитых 
странах в целом — 8,1, в США 

— 16,9. И только в Бразилии 
он выше российского — 51,9 
раза.

По оценке специалистов 
второго по величине швей-
царского банка Credit Suisse, 
1% населения РФ в 2020 году 
владел 57% благосостояния 
страны. В мире этот показатель 
равен 44%, в том числе в США 
— 35%, в Китае и Германии — 
29%, во Франции, Италии и 
Великобритании — около 23%, 
а в Японии — 18%. 

Высшая школа экономики и 
Институт исследований и экс-
пертизы Внешэкономбанка ещё 
в 2018 году провели исследова-

ние, целью которого был анализ 
уровня неравенства в России. 
Эксперты установили, что 89% 
всех наличных сбережений, 92% 
всех срочных вкладов и 89% всех 
финансовых активов принадле-
жат 3% богатых россиян. Именно 
они, наряду с саудовскими ари-
стократами, являются владель-
цами самых больших и дорогих 
в мире яхт, самолётов, дворцов и 
других предметов роскоши. Кон-
центрация денег у этой группы 
людей возросла за пять лет: в 
2013 году она владела 84% бо-
гатств. В докладе отмечается, 
что остальные 97% населения с 
тех пор стали жить хуже». 

ГенсоВет Фнпр обсудил Важные Вопросы сеГодняшнеГо дня
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1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

1) Основной способ  разрешения трудовых конфликтов; процесс  
совместного принятия  решений, заключающийся  в постепенном  
преодолении противоречий, сближении позиций участников 
трудового конфликта.

2) Физическое лицо либо юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые  отношения с работником.

3) Вовлечение работников в профсоюз, профсоюзную 
деятельность с помощью определенного набора инструментов.

4) Массовая акция, в которой группа людей появляется в 
общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия 
и расходится.

5) Единство  интересов, идей, задач, один  из базовых принципов 
деятельности профсоюзов.

6) Семинары  и тренинги для  профактива  и профсоюзных 
специалистов, одно  из направлений внутрипрофсоюзной работы.

7) Специалист по юридическим  наукам, юридическим вопросам .
8) Одна из форм разрешения трудового конфликта, при  

которой работники отказываются исполнять  свои обязанности, 
чтобы  добиться от работодателей  или властей удовлетворения  
собственных требований.

отгадайте зашифрованное  слово и проверьте  
себя  на знание профсоюзных  терминов

Центральная профсоюзная газета 
«СОЛИдаРНОСтЬ»: 

Цена  – 61,60   за 1 номер  с 10%  НДС.  
Цена  – 246,40 за 1 месяц   с 10% НДС
Цена  – 1478,40 за второе полугодие 

1) переговоры; 2) работодатель; 3) органайзинг; 4) флешмоб;  
5) солидарность; 6) обучение; 7) юрист; 8) забастовка

На территории Орловской 
и Курской областей осущест-
вляет свою деятельность Ор-
ловско-Курское обособленное 
подразделение ДОРПРОФжЕЛ 
на Московской железной до-
роге, в состав которого входят 
28 первичных профсоюзных 
организаций с численностью 
8 тысяч человек. 

Одно из направлений дея- 
тельности подразделения – 
культурно-массовая работа, 
которая имеет массу положи-
тельных сторон, чтобы по праву 
считаться важной и необходи-
мой для гармоничного развития 
человека.  

Организация первичными 
профсоюзными  организаци-
ями, профактивом  различных 
культурных, спортивных и патри-
отических мероприятий  крайне 
необходима для поддержания  

сплоченности трудового кол-
лектива, особенно в непростое 
время, какое переживает сей-
час весь мир. Именно сейчас 
необходимо показать человеку, 
работнику, что он не изолирован, 
а мир не «закрылся». Общие 
мероприятия, как в онлайн, 
так офлайн режиме помогают 
избавиться от чувства обеспо-
коенности и неуверенности в 
сложившейся ситуации. 

В соответствии с решением 
Дорпрофжел на Московской 
железной дороге, в рамках 
акций «Лес Победы» и «Чистый 
воздух», профактивом на тер-
ритории Орловской и Курской 
областей посажено около двух 
тысяч деревьев.

большое значение имеют 
спортивные мероприятия, про-
водимые для членов профсою-
за, воспитывающие командный 
дух рабочих коллективов. В 
январе–феврале состоялись 
узловые турниры по волей-
болу, настольному теннису и 
мини-футболу среди команд 
Орловского и Курского региона.

Массовое мероприятие – это 
та уникальная ситуация, когда 
человек может почувствовать 
себя в кругу единомышленни-
ков, оказаться причастным к 
важным событиям, с интересом 
и пользой провести свое сво-
бодное время.

Для членов профсоюза Ор-
ловско-Курским региональным 
обособленным подразделением 
проводились семейные празд-
ники на свежем воздухе «Вместе 
веселее», семейный праздник 

на ледовой арене, с участием 
ростовых кукол и проведением 
состязаний на льду, посещение 
аквапарка в городе Курске. 
Организовывались массовые 
катания на тюбингах на базе 
отдыха «Горки 57».

Любые экскурсии – это рас-
ширение кругозора. Цель учас- 
тия в них – получение знаний об 
определенном предмете, месте 
или событии. Совсем не важ-
но, в какой регион состоялось 
путешествие, необязательно 
преодолевать значительные 
расстоянии, зачастую поездка 
в соседнюю область или даже в 
пределах своего города, района 
приносит много положительных 
эмоций и полезной информа-

ции, помогает отвлечься от 
ежедневных проблем. 

Члены профсоюза нашего 
обособленного подразделения 
приняли участие в экскурсион-
ных программах по маршруту 
Тольятти – Самара, экскурсии 
в город Воронеж, на истори-
ческое место «Куликово поле» 
(Тульский регион), в поселок По-
ныри (Курский регион), города 
Тула, Н. Новгород, ярославль и 
другие. Только за неполные три 
месяца  2021 года было про-
ведено 43 культурно-массовых 
мероприятия, в которых  при-
няли участие 2350 работников 
и члены их семей.

Организовывая ту или иную 
поездку, экскурсию, спортивный 
праздник, важно помнить, что, 
если система безопасности не 
будет сформирована должным 
образом, то даже самое яркое, 

зрелищное, инте-
ресное и важное 
по содержанию 
м е р о п р и я т и е 
м о ж е т  п р и в е -
сти к печальным 
последствиям. 
Поэтому все они 
п р о в о д и л и с ь 
при соблюдении 
норм, рекомен-
дованных Роспо-
требнадзором, с 
заботой о здоро-
вье и жизни чле-
нов профсоюза.

Итогом куль-
турно-массового 

мероприятия или патриотиче-
ской акции являются положи-
тельные эмоции членов проф- 
союза, которые мы стараемся 
запечатлеть в фотоматериалах. 
Трансляция материалов в со-
циальных сетях, мессенджерах 
дает нам возможность заинте-
ресовать нашей деятельностью 
и  в дальнейшем привлечь к уча-
стию в таких мероприятиях все 
больше и больше наших коллег, 
предоставить им возможность 
проявить себя и получить поло-
жительные эмоции.  

Получая отзывы и благодар-
ность от членов профсоюза, на-
деемся, что и в будущем будем 
вместе с профсоюзом отдыхать 
онлайн и офлайн еще веселее.

от проблем к положительным эмоциям и полезной инФормации

Федера-
ция Неза-
в и с и м ы х 
Профсою-
зов России 
предлага-
ет замед- 
л и т ь  п о -
в ы ш е н и е 
пенсионно-
го возраста 
для всех ка-
тегорий граждан 
до трех месяцев за один кален-
дарный год. Об этом говорится 
в постановлении Генерального 
совета ФНПР.

«Руководству ФНПР, об-
щероссийским (межрегио-
нальным) профсоюзам при 
проведении переговоров с 
правительством Российской 
Федерации настаивать на не-
обходимости совершенствова-
ния социально-экономической 
политики Российской Федера-
ции с включением в нее следу-
ющих мероприятий: замедле-
ние повышения пенсионного 
возраста для всех категорий 

граждан до трех месяцев за 
один календарный год».

 В своем докладе на засе-
дании Генерального совета 
профцентра глава Федерации 
Независимых Профсоюзов Рос-
сии Михаил шмаков  сказал, что 
«большие задачи стоят в обла-
сти пенсионного обеспечения».

 – Многочисленные попытки 
решения данного вопроса путем 
перенесения нагрузки с одной 
части населения на другую 
приводили к кризису системы 
и перманентной финансовой 
неустойчивости. Нелогичным 
результатом движения в этом 
направлении стало повышение 
пенсионного возраста в ситуа- 
ции фактической стагнации 
экономики, – отметил шмаков. 

«Профсоюзы считают необ-
ходимым «обеспечить равно-
правные условия вхождения в 
пенсионную систему для всех 
категорий наемных работников, 
а также самозанятых, исключив 
практику преференций по стра-

ховым взносам», «восстановить 
и законодательно закрепить 
коэффициент замещения утра-
ченного заработка». 

Профлидер напомнил, что в 
Конвенции МОТ №102 предла-
гается в качестве минимального 
уровня обеспечения типового 
получателя коэффициент за-
мещения пенсией утраченного 
заработка в размере 40%. Ев-
ропейская социальная хартия 
1996 года предлагает считать 
минимальной нормой социаль-
ного обеспечения по старости 
коэффициент замещения в 
размере 55–60%. В России 
фактический коэффициент за-
мещения трудовой пенсии по 
старости утраченного заработка 
за 30 последних лет никогда не 
достигал этой планки. 

– Для эффективного развития 
пенсионной системы, в первую 
очередь, необходимо повышать 
заработную плату, то есть выхо-
дить на международные показа-
тели по доле заработной платы 

в объёме ВВП. 
Н и з к и й  М Р О Т 
д а ё т  в о з м о ж -
ность работода-
телям устанав-
ливать заработ-
ную плату не со-
ответствующую 
п о т р е б и т е л ь -
скому бюджету, 
необходимому 
для нормального 
воспроизводства 
рабочей силы, 
и ограничивает 
работника в при-
обретении пен-
сионных прав, – 
сказал шмаков. 

41 874 рубля – таков раз-
мер актуального минимального 
потребительского бюджета, 
согласно расчетам специали-
стов Федерации Независимых 
Профсоюзов России. Соответ-
ствующую цифру председатель 
ФНПР Михаил шмаков назвал 
в ходе заседания Генсовета. 

Ф н п р :  з а м е д л и т ь  п о В ы ш е н и е  п е н с и о н н о Г о  В о з р а с т а

По словам профлидера, необ-
ходимо стремиться к обеспе-
чению граждан минимальным 
заработком в размере мини-
мального потребительского 
бюджета на этом уровне

По материалам газеты 
«Солидарность» 

Как нам не жалеть ушедшее, когда покупа-
тельная способность пенсий обеспечивала 
достаточно предсказуемое будущее.

Вот бы сегодняшней власти прислушаться 
к профсоюзам, и тогда пенсионеры будут 
выведены из категории бедных.


