ìèêÄÇãÖçàÖ à äÄóÖëíÇé
èÓÙÒÓ˛ÁÌ˚È Ò˙ÂÁ‰
18 — 19 ÌÓﬂ·ﬂ ‚ åÓÒÍ‚Â ÒÓÒÚÓﬂÎÓÒ¸ VII Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ñä èÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ò‚ﬂÁË êÓÒÒËË Ë ÔÓ¯ÂÎ VII Ò˙ÂÁ‰ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË. ÑÂÎÂ„‡Ú˚ Ó·ÒÛ‰ËÎË ‰ÓÍÎ‡‰ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ Ä.É. ç‡ÁÂÈÍËÌ‡
“é· ËÚÓ„‡ı ‡·ÓÚ˚ IX Ó˜ÂÂ‰ÌÓ„Ó Ò˙ÂÁ‰‡ îÂ‰Â‡ˆËË ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ˚ı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ êÓÒÒËË Ë Á‡‰‡˜‡ı èÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚
Ò‚ﬂÁË êÓÒÒËË ÔÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËË ÔËÌﬂÚ˚ı Ò˙ÂÁ‰ÓÏ îçèê Â¯Â-

ÌËÈ”, ÓÚ˜ÂÚ äÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Â‚ËÁËÓÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË êÓÒÒËË Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÈ „Ó‰, ÔËÌﬂÎË èÓ„‡ÏÏÛ ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ Ì‡ 2015 — 2020 „„.,
‚˚·‡ÎË ñä Ë äÓÌÚÓÎ¸ÌÓ-Â‚ËÁËÓÌÌÛ˛ ÍÓÏËÒÒË˛, ‡ Ú‡ÍÊÂ
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎﬂ èÓÙÒÓ˛Á‡ ‡·ÓÚÌËÍÓ‚ Ò‚ﬂÁË. àÏ Â‰ËÌÓ„Î‡ÒÌÓ
ÒÚ‡Î Ä.É. ç‡ÁÂÈÍËÌ, ‚ÓÁ„Î‡‚Îﬂ˛˘ËÈ èÓÙÒÓ˛Á ÛÊÂ Ì‡ ÔÓÚﬂÊÂÌËË 25 ÎÂÚ.

Время проведения Съезда было вы-

ведется постоянная работа. В резуль-

держание рабочих мест, отсутствие

брано не случайно: ровно 110 лет

тате этих усилий начали происходить

спецсредств защиты. Печальным ито-

назад, 15 ноября 1905 г., в Москве со-

положительные сдвиги — Почта Рос-

гом этого стала гибель 10 почтовых

стоялся I Всероссийский съезд поч-

сии согласовала программу поэтап-

сотрудников, 6 из которых — жен-

тово-телеграфных служащих. Таким

ного повышения зарплаты своим

щины.

образом, отраслевому профсоюз-

работникам, а в Стратегию развития

Все это подтверждает необходи-

ному движению России исполнилось

предприятия включена задача к

мость ужесточения ответственности

110 лет. В связи с юбилейной датой

2018 г. доведения ее уровня до

на предприятиях и в организациях

Профсоюз работников связи получил

оплаты аналогичных профессий на

связи за проведение обучения и ин-

многочисленные поздравления, в том

рынке труда. В 2014 г. средняя зара-

структирования работников, а со сто-

числе от Совета Федерации и Госу-

ботная плата на Почте России уве-

роны

дарственной Думы, многим проф-

личилась на 11,2 %, а у почтальонов

контроля за этими процессами.

союзным активистам были вручены

3 класса — на 12,5 %, что выше

отраслевые и профсоюзные награды.

уровня инфляции.

íËÂ‰ËÌ‡ﬂ Á‡‰‡˜‡

Однако, как подчеркнул А.Г. На-

стало выступление на съезде связи-

зейкин, до сих пор зарплата на почте

стов председателя Федерации неза-

Главными целями любой профсоюз-

остается низкой и составляет чуть

висимых профсоюзов России (ФНПР)

ной организации являются защита со-

более 60 % от средней по стране, что

М.В. Шмакова. Он подчеркнул, что

циально-трудовых прав и интересов

никак не может удовлетворить Проф-

главными задачами остаются те же,

членов профсоюза, обеспечение их

союз.

что и 110 лет назад, — рабочие места

Профсоюза

—

усиление

Прекрасной и яркой иллюстрацией к задачам профсоюзного актива

эффективной занятости и безопас-

Важной функцией профсоюзных

и достойная оплата труда членов

ных условий труда. На съезде не-

организаций является защита трудо-

профсоюза, но, к сожалению, масса

однократно подчеркивалась эта три-

вых прав работников. Правовая ин-

работников до сих пор не имеет до-

единая задача Профсоюза работни-

спекция

постоянно

стойной зарплаты. Резкую отповедь

ков связи, особенно актуальная в

проводит проверки соблюдения тру-

получил от него экономический блок

сложившейся непростой экономиче-

дового законодательства, рассматри-

Правительства РФ и по поводу усред-

ской ситуации в стране.

вает жалобы и обращения связистов.

ненных цифр заработной платы рос-

Усилен контроль за обоснованностью

сиян (где учитываются и доходы

сокращения рабочих мест.

олигархов), и по производительности

Одним из серьезных достижений
Профсоюза стало заключение Феде-

Профсоюза

рального отраслевого соглашения по

Особая задача связана с охраной

труда. Сегодня Россия даже среди

организациям отрасли, на основе ко-

труда. Анализ основных причин про-

стран БРИКС занимает предпослед-

торого вырабатываются условия и

изводственного травматизма, прове-

нюю строчку по минимальной зар-

конкретные обязательства коллектив-

денный Профсоюзом, показал, что

плате, за ней — только Индия, хотя

ных договоров со всеми крупнейшими

ситуация с несчастными случаями на

до последней девальвации рубля

работодателями, в том числе с ФГУП

производстве практически не измени-

была на первом месте.

“Почта России”.

лась. Снова преобладают нарушения

Решения, которые сегодня прини-

Над вопросом повышения роста

трудовой и производственной дис-

маются Правительством в сфере эко-

заработной платы, как отметил пред-

циплины, недостатки в обучении со-

номики и финансов, М.В. Шмаков

седатель Профсоюза А.Г. Назейкин,

трудников, неудовлетворительное со-

назвал недопустимыми и обещал, что
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