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Федерация Независимых Про-
фсоюзов России отмечает, что Пра-
вительство Российской Федерации 
не принимает должных мер, на-
правленных на стабилизацию эко-
номической ситуации и стимулиро-
вание экономического роста.

Сокращено финансирование 
отраслей социальной сферы, от-
менена индексация фонда оплаты 
труда работников бюджетной сфе-
ры. Понижены целевые показатели 
роста заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной 
сферы. Индексация пенсий, соци-
альных выплат и пособий осущест-
вляется на уровне гораздо ниже 
фактической инфляции. Отменена 
индексация пенсий работающим 

пенсионерам. Сделаны первые 
шаги в направлении повышения 
возраста выхода на пенсию.

Введение необоснованной ве-
личины взноса за капитальный 
ремонт в многоквартирных домах, 
рост налога на недвижимость при 
переходе на ее кадастровую оценку, 
рост платных услуг в отраслях со-
циальной сферы ведут к дальней-
шему ухудшению качества жизни 
большинства россиян.

Главный инструмент экономиче-
ской политики в стране – федераль-
ный бюджет на 2016 год принят 
при игнорировании большинства 
требований профсоюзов, изложен-
ных в Обращении ФНПР от 16 сен-
тября 2015 года.

В этих условиях Правительство 
Российской Федерации обязано 
нести полную ответственность 
(вплоть до отставки руководителей 
финансово-экономического блока 
Правительства Российской Федера-
ции) за деструктивные последствия 
для экономики и социальной сферы 
Российской Федерации.

Профсоюзы требуют перейти 
от ограничительной, жесткой де-
нежно-кредитной и неолибераль-
ной макроэкономической полити-
ки к новой модели экономическо-
го развития, предусматривающей 
формирование внутренних источ-
ников и механизмов экономиче-
ского роста.

Фундаментом новой экономиче-

ской политики должны быть до-
ступность кредитных ресурсов для 
предприятий реального сектора 
экономики и повышение покупа-
тельной способности населения, 
обеспечивающей рост сбережений 
и инвестиций в развитие  произ-
водства товаров и услуг внутри 
страны.

Главная задача профсоюзных 
организаций всех уровней в со-
временных условиях – не допу-
стить, чтобы преодоление эко-
номических трудностей осущест-
влялось за счет трудящихся.

Федерация Независимых 
Профсоюзов России

7 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ДЕЙСТВИЙ ПРОФСОЮЗОВ

(из постановления Генерального совета Федерации Независимых Профсоюзов России)

Ежегодно во Всемирном дне действий профсоюзов «За достойный труд!» участвуют работники более 130 стран 
мира — ведь наступление на права трудящихся и профсоюзов наблюдается повсюду. Главная цель акции —  
заявить требования по соблюдению законных интересов человека труда!

О ДЕЙСТВИЯХ ПРОФСОЮЗОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЛЬГОТНЫЕ ПЕНСИИ ДОЛЖНЫ 

ОСТАТЬСЯ В РУКАХ ГОСУДАРСТВА!
Профсоюзные лидеры Северодвин-

ской оборонки сказали решительное 
«Нет!» попыткам правительства пере-
ложить бремя досрочного пенсионного 
обеспечения на чужие плечи.

Президиум Архангельского област-
ного территориального комитета Суд-
проф рассмотрел проекты поста-
новлений Правительства РФ «Об 
утверждении пенсионной программы 
досрочного негосударственного пенси-
онного обеспечения» и «Об уполномо-
ченных негосударственных пенсионных 
фондах, осуществляющих досрочное 
негосударственное пенсионное обеспе-
чение» и отметил, что повышение тре-
бований к негосударственным пенси-
онным фондам назрело давно. Но при 
этом вызывает озабоченность желание 
государства снять с себя ответствен-
ность досрочного пенсионного обе-
спечения по отношению к работникам, 
занятым на рабочих местах с вредными 
и (или) опасными условиями труда и 
передать «досрочников» в зону ответ-
ственности работодателей.

Даже при существующей системе 
государственных гарантий работники 
предприятий судостроения и судоре-
монта нередко вынуждены обращаться 
в профсоюзные органы за помощью 
при отстаивании своих прав на получе-
ние досрочной пенсии.

В своем обращении в Федерацию 
профсоюзов Архангельской области 
северодвинцы отметили, что защита 
пенсионных прав работников любых 
отраслей промышленности, занятых на 
рабочих местах, условия труда на кото-
рых признаны вредными и (или) опас-
ными, тем более выполняющих госу-
дарственный оборонный заказ, требует 
особых гарантий. Пенсионное обеспе-
чение данной категории трудящихся 
должно быть исключительно государ-
ственным и независимым от воли и 
согласия работодателей.

ПОД КОНТРОЛЕМ ПРОФСОЮЗА
Состоялось расширенное заседа-

ние Координационного Совета про-

фсоюзов Северодвинска под пред-
седательством Алексея Кукушкина и 
руководителей администрации города. 
Основными вопросами были отчет по 
итогам исполнения Соглашения по 
решению вопросов в социально-эко-
номической сфере за первое полуго-
дие 2016 года и работа администрации 
Северодвинска и профсоюзных орга-
низаций, направленная на обеспечение 
соблюдения требований законодатель-
ства о труде.

Мониторинг уровня заработ-
ной платы в городских учреждениях 
ведется ежемесячно. Регулярно про-
ходят совещания по этому вопросу с 
руководителями каждого учреждения, 
контролируется соответствие «дорож-
ным картам» для бюджетников. Сто-
роны отметили положительные изме-
нения в техническом состоянии и 
внешнем облике многих городских 
объектов, разнообразие и насыщен-
ность культурными и спортивными 
мероприятиями.

Отдельно рассматривался вопрос 
финансирования и проведения летней 
детской оздоровительной кампании. 
Как и прогнозировали профсоюзы – 
снижение размеров компенсаций при-
вело к сокращению количества оздо-
ровленных детей. Это, по мнению 
профсоюзов, для северного города 
недопустимо. Прозвучали предложе-

ния и в адрес комитета ЖКХ, транс-
порта и связи: не только привести в 
нормативное состояние существующие 
пешеходные переходы, но и оборудо-
вать новые. Особенно на улицах, где 
таких переходов вообще нет. А также 
принять эффективные меры по отводу 
ливневых и талых вод в местах обра-
зования больших луж на таких улицах 
как Железнодорожная, Мира и дру-
гих. Следующий отчет по выполнению 
Соглашения за второе полугодие наме-
чен на начало 2017 года.

СЕНАТОР НА «ЗВЕЗДОЧКЕ»
Член Совета Федерации от Архан-

гельской области Людмила Кононова 
встретилась с профсоюзными акти-
вистками Центра судоремонта.

Наиболее проблемными, с точки зре-
ния участников встречи, стали вопросы 
финансирования детской оздорови-
тельной кампании. В этом году размер 
компенсаций для среднестатистиче-
ских семей был существенно снижен. 
Это негативно сказалось на количе-
стве оздоровленных детей. Кроме того, 
многих беспокоило качество и доступ-
ность первичной и специализирован-
ной медицинской помощи. В заводских 
поликлиниках ряд востребованных 
узких специалистов просто отсутствует. 
В качестве наказов сенатору прозву-
чали предложения по разработке зако-
нодательных мер поддержки не только 
«проблемных» категорий граждан, но 
и создание условий экономической и 
социальной стабильности для стан-
дартных полных семей.

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ
С 1 сентября 2016 года изменилась 

процедура издания приказов о выплате 
премии за основные результаты хозяй-
ственной деятельности. Ранее приказы 
о снижении размера премии согласо-
вывались с соответствующим профсо-
юзным органом, в частности цеховые 
приказы проходили процедуру согла-
сования непосредственно цеховыми 
профсоюзными комитетами.

Теперь в соответствии с п.5.2 Кол-

лективного договора, п.6.6 положения  
«О премировании за основные резуль-
таты хозяйственной деятельности 
руководителей, специалистов и слу-
жащих головной организации АО «ЦС 
«Звездочка» № 507.05-353-2016 все 
приказы о снижении размера премии 
должны направляться в адрес первич-
ной профсоюзной организации и изда-
ваться с учетом мнения выборного про-
фсоюзного органа.

Порядок учета мнения выборного 
органа первичной профсоюзной орга-
низации установлен статьей 372 Тру-
дового Кодекса РФ. В частности, для 
подготовки и направления работода-
телю мотивированного мнения, в кото-
ром может содержаться несогласие с 
проектом приказа или предложения по 
его совершенствованию, профсоюзная 
организация имеет 5 рабочих дней. В 
случае, если работодатель не согласен 
с предложениями профсоюзной сто-
роны, он обязан в течение трех дней 
после получения мотивированного 
мнения провести дополнительные кон-
сультации для достижения взаимопри-
емлемого решения.

ДАЕШЬ СПЕЦОДЕЖДУ!
По информации, поступившей в про-

фком из подразделений предприятия, 
руководство основных цехов сегодня 
не в состоянии обеспечить всех работ-
ников необходимой специальной одеж-
дой и обувью в связи с их отсутствием в 
материальных кладовых. Чтобы испра-
вить ситуацию, профсоюзный коми-
тет обратился к администрации завода 
с требованием скорейшего приобре-
тения и обеспечения подразделений 
спецодеждой и средствами индивиду-
альной защиты. В поступившем ответе 
отмечается, что на 20 сентября 2016 
года все заявки поставщикам на приоб-
ретение спецодежды, спецобуви сде-
ланы. Срок поступления – конец сен-
тября.

Кроме того, профсоюзный комитет 
напоминает, что:

– В соответствии с п.6.10 Коллектив-
ного договора работник имеет право 
отказаться от выполнения работ при 
необеспечении его средствами инди-
видуальной или коллективной защиты. 
При этом время приостановления 
работ оплачивается в размере среднего 
заработка.

– На основании п.6.22 Коллективного 
договора при необеспечении в уста-
новленный срок спецодеждой и спец-
обувью работодатель компенсирует 
работникам стоимость самостоятельно 
приобретенной спецодежды и спецо-
буви по предъявлению товарных и кас-
совых чеков.

Для получения консультаций по ука-
занным вопросам можно обратиться к 
председателю профсоюзной организа-
ции структурного подразделения или в 
профсоюзный комитет.


