Белгородские профсоюзы поддержали ФНПР в том, что В.В.
Путин должен принять участие в выборной кампании
Президента РФ
В Белгороде в Доме профсоюзов состоялось заседание совета областного профобъединения.
С докладом о действиях профсоюзов в современных условиях и выборах Президента РФ выступил
председатель БОООП, депутат областной Думы Н.М. Шаталов.
Сегодня говоря о действиях профсоюзов в современных условиях, в том числе и областного
профобъединения и его членских организаций лидер профсоюзов Белгородчина выделил
основные задачи. Это достойное рабочее место и достойная заработная плата, охрана труда и
правовая защита работников, социальные гарантии. Белгородские профсоюзы активно работают по
всем направления:
- Год назад было подписано областное трехстороннее соглашение между правительством области,
объединением профсоюзов и объединением работодателей на 2017 – 2019 годы. Сегодня уже можно
заявить, что, несмотря на непростое финансово-экономическое положение, сторонами социального
партнёрства выполняются практически все договорённости и взаимные обязательства. Усилия сторон
социального партнерства направлены на реализацию ежегодных постановлений правительства области
«О мерах по повышению уровня заработной платы».
Для принятия мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда области, губернатором
создана рабочая группа, в состав которой вошли и представители профсоюзов. В результате
эффективных совместных действий уровень официально зарегистрированной безработицы на конец
октября 2017 года снизился до 0,63% от экономически активного населения. Совместная работа
сторон социального партнерства позволила повысить уровень среднемесячной заработной платы
работников области. За сентябрь текущего года она составила 29089,7 руб., что на 6,6 % выше
соответствующего периода прошлого года.
Улучшение условий и охраны труда, экологическая ситуация, укрепление здоровья работников на
предприятиях и в организациях региона находятся в зоне постоянного внимания профсоюзов.
Ежегодно профсоюзные инспекторы проводят более 500 выездных проверок на предприятиях и в
организациях региона, уделяя особое внимание вопросам регулирования труда женщин и молодежи,
обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, проведению обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров, специальной оценки условий труда,
обучения и проверки знаний работников по охране труда, предоставлению работникам необходимых
гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда.
Правозащитная работа профсоюзной инспекции труда проводится в соответствии с трудовым
законодательством и законодательством о профсоюзах по направлениям, определенным Программой
«Достойный труд - основа благосостояния человека и развития страны». Одной из эффективных форм
защиты прав членов профсоюзов является взаимодействие с органами власти различных уровней.
Участие в разработке, рассмотрении проектов законов и иных нормативно-правовых актов
соответствует уставным целям и задачам профсоюзных организаций в отстаивании и защите
социально-экономических, трудовых прав работников. Эффективным способом защиты прав и
интересов членов профсоюзов остается оказание им практической помощи в судебных процессах. В
большинстве случаев при непосредственном участии правовых инспекторов труда ежегодно судами по
инициативе профсоюзов рассматривается около 300 исков по восстановлению нарушенных трудовых
прав работников, 95% решений выносится в пользу работников.
Профобъединением выполняются соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, государственной
трудовой инспекцией, отделением Пенсионного фонда РФ и др. Все заключенные соглашения дают
положительные результаты.
Профсоюзы активно включились в проектную деятельность. Разработаны и внедряются 16
профсоюзных проектов по различным направлениям. Одним из направлений работы белгородских
профсоюзов была и остается пропаганда здорового образа жизни. Проведение спартакиад трудовых
коллективов и сдача норм ГТО стало хорошей профсоюзной традицией. Говоря о положительных
результатах, Николай Михайлович обозначил и проблемные вопросы. Некоторые работодатели
задерживают выплату заработной платы или вовсе ее не выплачивать. По оперативным данным на 26
предприятиях области имеется задолженность по заработной плате на сумму 136,2 миллиона рублей, в
том числе на 15-и действующих и в 11 организациях-банкротах. В 4-х имеется профсоюз (МУП

«Городской пассажирский транспорт», ЗАОр «Роспечать», ООО «Управком РЭУ №6», ОАО «Алексеевка
ХИММАШ»). На первых двух предприятиях профсоюзные юристы провели соответствующую работу с
работниками и подали исковые заявления в судебные инстанции с целью первоочередного
истребования заработной платы, на остальных работа только начата.
Реализация «майских указов» Президента по повышению заработной платы работников бюджетной
сферы находится в зоне постоянного внимания. Но здесь есть проблемы. Повышение проходит за счет
оптимизации и интенсивности труда. К сожалению ни МРОТ, ни прожиточный минимум не
обеспечивают и не соответствуют уровню затрат на содержание детей, оплату коммуналки,
полноценное питание. Повышаются налоги на недвижимость, в частности, из-за перехода на оценку по
кадастровой стоимости. Растет стоимость жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии, газа, при
этом очень слабо отражаясь в методике подсчета минимальной потребительской корзины.
Профсоюзы категорически против того, что у работающих пенсионеров не индексируется пенсия.
Говоря о заседании Генерального совета ФНПР, Николай Шаталов обозначил позицию крупнейшей
общественной организации страны по выборам Президента России, которые должны пройти весной
следующего года:
- Профсоюзы первыми предложили в качестве кандидата в президенты России на выборах в 2018 году
В.В. Путина. Профсоюзы считают, что именно Путин выступил со стороны государства в качестве
ответственной и инициативной стороны социального партнерства. Именно в период его руководства
окончательно оформилась как реально работающий механизм система трехсторонних комиссий в
центре и регионах. Именно его деятельность и решения привели к росту доходов граждан России.
«Майские указы», подписанные Владимиром Путиным, стали стимулом для федеральных и
региональных властей, чтобы те воспринимали доходы работников бюджетной сферы как реальный
критерий успешности или неуспешности своей работы. Даже выполнение давней инициативы
профсоюзов о приближении МРОТ к прожиточному минимуму, недавно стало реальностью из-за того,
что президент публично и однозначно, поддержал нашу позицию. Профсоюзы уверены, что он
способен вывести Россию на новый уровень развития, увеличить доходы граждан, защитить
работников.
И сегодня уже можно с удовлетворением говорить о том, что В.В. Путин принял предложение об
участии в выборах.
Николай Михайлович обозначил наказы, с которыми профсоюзы обратятся к В.В. Путину. Это
обеспечить рост доходов граждан через индексацию зарплат, в бюджетных отраслей установить
базовые оклады по всем профессионально-квалификационным группам должностей, ликвидация
долгов по зарплате, - включение работников в процесс управления предприятиями, создание
инструмента реальной защиты человека, оставшегося без работы, поддержка реальной, а не
спекулятивной части экономики России.
Выступающие в прениях профсоюзные активисты также говорили о результатах работы и проблемных
вопросах.
Председатель координационного совета организаций профсоюзов Старооскольского городского округа,
председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Оскольский завод металлургического
оборудования» Лариса Насонова, заведующий организационным отделом региональной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ Максим Чаблин, заместитель председателя
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Александр Лебедев, председатель
профкома ОАО «Белгородский молочный комбинат» Зоя Корнева активно поддержали предложение
членов Совета ФНПР в том, что В.В. Путин должен принять участие в выборной кампании Президента
РФ.

