НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

Профсоюзы
вносят поправки в Конституцию РФ
января 2020 г. в Москве состоялось заседание Генерального
совета Федерации независимых
профсоюзов России. Обсуждались
предложенные Президентом страны
поправки в Конституцию РФ. Законопроект содержит поправки к двадцати двум статьям, что повлечет
модернизацию политической системы, государственных институтов,
принимающих и реализующих важнейшие решения. Стоит отметить,
что Федерация независимых профсоюзов России является крупнейшей общественной организацией
страны,
объединяющей
около
20 млн. членов отраслевых профсоюзов.
В своем докладе Председатель
ФНПР Михаил Шмаков отметил, что
причинами, вызвавшими необходимость изменений, стал целый набор
факторов, негативно влияющих на
экономическую и социальную жизнь
граждан, и подчеркнул важность
профсоюзного представительства в
Рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в
Конституцию, в состав которой входят кроме председателя ФНПР
председатель Роспрофжела Николай Никифоров, глава Росуглепрофа Иван Мохначук и председатель профсоюза работников АПК
Наталья Агапова.
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Предложения Президента для
закрепления в основном законе
страны Михаил Шмаков считает
актуальными для профсоюзов. А
касающиеся социальной сферы,
такие как принципы справедливого
пенсионного обеспечения и его обязательная ежегодная индексация, а
также уравнивание МРОТ и прожиточного минимума, — прямо вытекающими из предложений ФНПР. В
российском обществе сформировался запрос на дальнейшее развитие Российской Федерации как правового социального государства, в
котором высшей ценностью являются свободы и права граждан,
достоинство человека, его благополучие. По данным фонда “Общественное мнение”, среди приоритетных задач люди чаще всего называют повышение пенсий, зарплат и
социальных пособий, доступные и
качественные медицину и образование.
Лидер ФНПР отметил, что на
заседаниях Рабочей группы также
будут рассматриваться и другие
предложения профсоюзов. В частности, предоставление общероссийским объединениям профсоюзов
права законодательной инициативы
по социальным и трудовым вопросам и включение положения об обязательности индексации заработной

платы. Как известно, фонды, из
которых осуществляется выплата
пенсий, формируются на страховой
основе за счет уплаты страховых
взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное
страхование. Данные страховые
взносы начисляются на заработную
плату трудящихся. Таким образом,
размер заработной платы напрямую
влияет на пополняемость страховых
фондов. Соответственно, индексация размера пенсий является производной от индексации заработной
платы. Однако правовое регулирование механизмов проведения
индексации на федеральном уровне
отсутствует. Отсутствие индексации
заработной платы в условиях
инфляции ведет к обеднению трудящихся. Цены растут, заработная
плата не меняется, и, как следствие,
работник
становится
беднее.
Поэтому любые аргументы против
индексации — аргументы за обеднение работника.
М. Шмаков выразил согласие с
Президентом в том, что в новом
законе необходимо оговорить статус
и роль Госсовета, и в рамках расширения представительства предложил включить в него координаторов
сторон российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Таким
образом это придаст решениям
Госсовета большее социальное
измерение, поскольку в нем будут
заседать не только представители
исполнительных и законодательных
органов, но и работодателей.
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
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