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Уважаемый Вячеслав Викторович!

Уважаемые депутаты!

Совет Ассоциации базовых отраслей промышленности и строительства РФ 
отмечает, что экономика России находится в условиях серьезного финансово- 
экономического кризиса, который развился в условиях стагнации мировой 
экономики, резкого изменения рыночной конъюнктуры на традиционные 
продукты российского экспорта. Определенное ухудшение ситуации в стране 
вызвали неправомерные санкции Запада в отношении нашей страны в связи с 
поддержкой Россией русскоговорящего населения Украины.

Совет Ассоциации констатирует, что последствия кризиса ощутили на себе 
предприятия и организации всех отраслей промышленности и строительства, в 
которых действуют отраслевые профсоюзы, входящие в Ассоциацию профсоюзов 
базовых отраслей промышленности и строительства РФ. Наряду со снижением 
объемов производства, сокращением экспорта продукции, ограничением 
инвестиционных проектов, ухудшилась социально-экономическая ситуация в 
трудовых коллективах. Накапливается задолженность работодателей по выплате 
заработной платы, нарастает практика использования работников неполные 
рабочий день и неделю, отправление сотрудников в вынужденные отпуска, 
прямое сокращение персонала.

Совет Ассоциации, выполняя решение IV Конференции Ассоциации 
профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства, 
представляющий интересы 3,9 миллионов членов профсоюзов, опираясь на 
анализ реальной ситуации в отраслях и на предприятиях, исходя из глубокой



озабоченности в дальнейшей судьбе России, считает необходимым обратится к 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VII созыва, независимо от их партийной принадлежности:

Мы поздравляем вас с высоким доверием, оказанным вам гражданами 
России по результатам голосования. Сограждане ждут от вас активной 
законотворческой деятельности, направленной на качественное изменение 
экономической и социальной ситуации в стране.

Мы уверены, что депутатам удастся:

обеспечить консолидированный подход к справедливому распределению 
бремени сложной экономической ситуации между всеми слоями населения 
страны пропорционально их доходам и возможностям;

разработать и в кратчайшие сроки принять закон об уголовной 
ответственности работодателей за невыплату или задержки с выплатой 
заработной платы наемным работникам;

разработать законопроект о прогрессивном налогообложении доходов 
граждан от всех видов деятельности и любых финансовых поступлений;

разработать законопроект об установлении предельных норм прибыли 
организаций, превышение которых будет приводить к прогрессивному 
налогообложению прибыли;

приостановить проведение реформы системы здравоохранения до 
детального анализа первых её последствий для уровня и продолжительности 
жизни граждан России;

инициировать и принять в кратчайшие сроки закон об осуществлении 
действенного общественного контроля за накоплением и использованием средств 
Пенсионного Фонда России;

дать поручение Счетной Палате провести объективный анализ 
обоснованности роста цен на услуги ЖКХ;

разработать и принять закон о системе мер по стимулированию снижения 
цен на товары и услуги для населения, в первую очередь продовольствия и 
лекарств;

решить вопрос о принятии законодательных положений, обязывающих 
работодателей организаций всех форм собственности, особенно с 
государственным участием в их капитале, активно участвовать в разработке и 
реализации отраслевых соглашений, регламентирующих социально-трудовые и 
экономические отношения.

Совет Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и 
строительства РФ выражает уверенность, что продуманная законотворческая 
деятельность депутатов Государственной Думы нового созыва, учитывающая



интересы трудящихся и всего населения страны, а также ответственное 
отношение бизнеса к выполнению своих социально-экономических обязательств, 
будут способствовать скорейшему выходу отечественной экономики из кризиса и 
переходу к поступательному развитию во благо народа России.
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