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Вести ФНПР
За СПРАВЕДЛИВУЮ экономическую
политику
На заседании Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России,
которое состоялось 29 января в Москве,
обсуждались предложенные президентом
страны поправки в Конституцию РФ.

П

редседатель ФНПР Михаил Шмаков
подчеркнул важность профсоюзного
представительства в Рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок
в Конституцию.
Предложения президента для закрепления в
Основном законе страны Михаил Шмаков считает
актуальными для профсоюзов. А такие, касающиеся
социальной сферы, предложения, как принципы
справедливого пенсионного обеспечения и его обязательную ежегодную индексацию, а также уравнивание МРОТ и прожиточного минимума, прямо
вытекающими из предложений ФНПР.
На заседании от имени членов профсоюзов с конкретными предложениями для внесения поправок
в Конституцию Российской Федерации выступили
руководители членских организаций ФНПР: Николай Никифоров, Светлана Калашникова, Алексей
Безымянных, Николай Водянов, Григорий Абуков,
Николай Шаталов, Абдулла Магомедов, Александр
Корчагин, Михаил Антонцев, Александр Первухин,
а также Николай Гладков, секретарь ФНПР, заслуженный юрист РФ.
В выступлениях профлидеров содержалась поддержка внесенных президентом изменений, каса-

ющихся закрепления в Конституции социальной
составляющей. Одновременно, прозвучали дополнительные предложения, в числе которых, кроме
вышеназванных: конституционное закрепление
гарантий основных прав профсоюзов, положения о минимальном потребительском бюджете,
зарплатных правах людей, работающих в сложных климатических условиях, индексации пенсий
работающих пенсионеров.
Лидер ФНПР подчеркнул, что главный лозунг
профсоюзов страны – добиваться проведения эффективной и справедливой экономической политики,
когда все результаты развития работают на каждого
гражданина. «А для нас с вами, в первую очередь –
это борьба за кардинальное повышение заработной платы, которая должна вырасти в разы. Только
при этом условии национальный проект по борьбе
с бедностью может быть реализован. Будем воплощать это в жизнь и требовать этого от правительства. Я уверен, что мы с этим справимся!».

Владимир Путин одобрил
закрепление в конституции
индексации зарплаты

В

нести в Конституцию статью,
предусматривающую регулярную индексацию зарплаты
работников, а также различных
социальных выплат – такое предложение высказал председатель
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков 13 февраля, в ходе встречи
с рабочей группой по подготовке предложений по изменению основного документа страны
с участием президента России
Владимира Путина.

Заработал –

– Наше предложение – добавить сюда индексацию заработной платы. Это могло бы звучать
так: в РФ гарантируется минимальный размер оплаты труда
не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, индексация
зарплаты, социальных пособий и иных социальных выплат
в порядке, установленном Федеральным законом, – пояснил
глава ФНПР, подчеркнув, что конкретную норму можно будет регу-

лировать в зависимости от экономической обстановки, которая
складывается в стране.
– Справедливо, я согласен, –
одобрил предложение Владимир
Путин.
Рабочая группа по внесению изменений в Конституцию
состоит из представителей органов законодательной и исполнительной власти, искусства
и науки, а также общественных
организаций.

ПОЛУЧИ!

В СМИ появилась информация, что Правительственная комиссия поручила Следственному
комитету и МВД ужесточить уголовное наказание
для руководителей предприятий, задолжавших
выплату жалований более чем за два месяца.

Комментарий секретаря ФНПР, руководителя
Департамента социально-трудовых отношений
и социального партнерства ФНПР Олега Соколова:
– Согласно сообщениям прессы задержку зарплаты будут приравнивать к преступлениям средней тяжести, за которые по предложенному законопроекту работодателей будут наказывать лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет. В настоящее
время, кстати, за частичную невыплату зарплат, пенсий, стипендий и пособий на протяжении свыше трех
месяцев руководителю организации грозит до года
лишения свободы. Кроме тюремного заключения
предусмотрены другие виды наказаний, например,
штрафы, общественные работы и дисквалификация.
Борьба с задержками и невыплатами заработной платы на производстве является одним из приоритетных положений Программы ФНПР «За спра-

ведливую экономику», принятой X съездом ФНПР
в мае прошлого года. Во многом под давлением проф
союзных организаций укрепляется тенденция снижения количества социально-трудовых конфликтов
по причинам невыплаты заработной платы работникам. В 2019 году такое снижение составило 1,6 раза.
Между тем, согласно официальной статистике на
1 декабря 2019 года российские работодатели в
общей сложности задолжали сотрудникам 2,9 миллиарда рублей. Такие показатели на 20 процентов выше, чем на 1 января прошлого года. Зарплату
ждали 43 тысячи работников, что в среднем по 67
тысяч рублей на человека. В этой связи ужесточение
наказания в этой сфере способно более эффективно
воздействовать на социально-безответственных
представителей бизнеса и, в конечном счете, покончить с этим позорным и антисоциальным явлением.
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