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Îëåã ÊÎÑÛÕ

Åëåíà ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

“Ñîëèäàðíîñòüþ” ñèëüíû

Состоялась организационная встреча руковод-
ства ФНПР с депутатами Госдумы седьмого созы-
ва, посвященная подписанию Декларации о созда-
нии межфракционной рабочей группы по взаимо-
действию с профдвижением “Солидарность”. С
вступительным словом перед депутатами выступил
председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Декларация была подписана депутатами Госду-
мы, представляющими различные фракции. Также
к работе группы присоединился председатель Ко-
митета Совета Федерации по социальной полити-
ке Валерий Рязанский.

В декларации говорится о цели межфракционной
рабочей группы по взаимодействию с профсоюзным
движением “Солидарность”. Основной целью являет-
ся конструктивное сотрудничество между фракциями,
комитетами и комиссиями Государственной Думы, на-
правленное на совершенствование законодательства
в сфере социально-трудовых и связанных с ними эко-
номических и общественных отношений.

 “Основа нашего сотрудничества, – сказано в
декларации, – стремление создать правовые усло-
вия для обеспечения в Российской Федерации до-
стойной жизни и свободного развития человека,
повышения жизненного уровня трудящихся, защи-
ты их прав и законных интересов. Это соответству-
ет воле наших избирателей, независимо от их по-
литических взглядов и личных симпатий”.

Участники заседания обсудили ряд организаци-
онных вопросов, связанных с дальнейшей деятель-
ностью группы, избрали координатора, которым
стал первый заместитель председателя Комитета
Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов Михаил Тарасенко.

В результате многолетней
борьбы Федерации независи-
мых профсоюзов России за
права рабочего человека и
благодаря лоббированию меж-
фракционной группы “Соли-
дарность” в Государственной
Думе приняты поправки в за-
кон о заработной плате, кото-
рые вступили в силу 3 октяб-
ря 2016 года. Отныне работо-
датель должен платить своим
сотрудникам заработную пла-
ту не позднее 15-го числа сле-
дующего месяца. За задержку
выплаты вводятся специаль-
ные штрафы. Наказывать бу-
дут и за просрочку выплаты
отпускных: крайний срок – за
три дня до начала отпуска.

Общая задолженность по
зарплате в стране на 1 июня
2016 года составляла 4 милли-
арда рублей, сообщает Минт-
руд. Изменения в трудовом за-
конодательстве, как утвержда-
ют авторы закона, должны за-
щитить работников от недо-
бросовестных работодателей.

По словам секретаря
ФНПР Александра Шершуко-
ва, документ конкретизиро-
вал ответственность работо-
дателя, который несвоевре-
менно рассчитывается со
своими сотрудниками.

– Ранее за невыплату
зарплаты штрафовали так
же, как и за другие трудовые
нарушения, – рассказал
представитель ФНПР. – Но-
вым законом вводится спе-

циальный штраф за задерж-
ку зарплаты, а также про-
грессивная шкала для ком-
пенсаций работникам.

Если работодатель “опоз-
дал” с выплатой зарплаты,
компенсация работнику бу-
дет рассчитываться с учётом
процентов в размере 1/150
ключевой ставки ЦБ от не-
выплаченных в срок сумм за
каждый последующий день
просрочки. Государственные
инспекции труда получили
право, не дожидаясь согла-
сия прокуратуры, проводить
проверки по жалобам со-
трудников на работодателя.
Пожаловаться можно не
только на задержку зарпла-
ты, но и на её размер – если
она ниже МРОТ.

Как пояснил секретарь
ФНПР Александр Шершуков,
эти меры, безусловно, важны,
но не смогут решить пробле-
мы уже накопившихся долгов
по зарплате.

– Если у предприятия нет
денег и оно находится в пред-
банкротном состоянии, то
штрафовать его бессмыслен-
но, – сказал он. – Гораздо бо-
лее действенной мерой может
стать изменение очерёдности
расчётов фирмы-банкрота:
сначала платим работникам, а
только потом – долги по на-
логам. Этот вопрос недавно
обсуждали на встрече предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков
и президент Владимир Путин.
Глава государства поддержал
нашу инициативу.

1. Балыбердин Алексей Владимиро-
вич, член Комитета Госдумы по эконо-
мической политике, инновационному
развитию и предпринимательству

2. Бондарь Оксана Андреевна, за-
меститель председателя Комитета Гос-
думы по региональной политике и про-
блемам Севера и Дальнего Востока

3. Балыхин Григорий Артемович,
член Комитета Госдумы по образованию

4. Гаджиев Мурад Станиславович,
член Комитета Госдумы по транспорту
и строительству

5. Ганзя Вера Анатольевна, член Ко-
митета Госдумы по бюджету и налогам

6. Исаев Андрей Константинович,
первый заместитель руководителя
фракции “Единая Россия” в Госдуме

7. Кабанова Валентина Викторовна,
заместитель председателя Комитета
Госдумы по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов
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8. Кармазина Раиса Васильевна,
первый заместитель руководителя
фракции “Единая Россия” в Госдуме

9. Кавинов Артем Александрович,
член Комитета Госдумы по делам СНГ,
европейской интеграции и связям с
соотечественниками

10. Мельник Владимир Иванович,
член Комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов

11. Митина Елена Анатольевна,
член Комитета Госдумы по образова-
нию и науке

12. Пивненко Валентина Николаев-
на, первый заместитель председателя
Комитета Госдумы по региональной
политике и проблемам Севера и Даль-
него Востока

13. Пинский Виктор Витальевич,
первый заместитель руководителя
фракции “Единая Россия” в Госдуме

14. Рязанский Валерий Владими-
рович, председатель Комитета Совета
Федерации по социальной политике

15. Сапрыкина Татьяна Василь-
евна, член Комитета Госдумы по
труду, социальной политике и де-
лам ветеранов

16. Сидякин Александр Геннадь-
евич, первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству

17. Смолин Олег Николаевич, пер-
вый заместитель председателя Коми-
тета Госдумы по образованию

18. Тарасенко Михаил Васильевич,
первый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов.
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Àêòèâèñòàì ïðîôñîþçà ×ÒÇ âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû íà 150 òûñÿ÷ ðóáëåé
Валерия ГАВРИЛОВА

Âñòðåòèìñÿ â ñåòè
Ольга ЧАНЧИКОВА

Совет молодежи Челябинского
тракторного завода организовал для
молодых работников круглый стол, по-
священный жилищной проблеме. В
нем приняли участие специалисты
строительной компании и банка, кото-
рые подготовили специальную инфор-
мацию о том, как сегодня выгоднее
приобрести жилье. Рассказали моло-
дым заводчанам, какие квартиры они
могут купить, какие акции и програм-
мы им в этом помогут. С некоторыми
участниками круглого стола пообща-
лись индивидуально.

Председатель координационного
молодежного комитета Профсоюза ра-
ботников АСМ, председатель молодеж-
ной комиссии профкома АЗ “УРАЛ”
Инна Сивань приняла участие в пер-
вом международном видеосовещании
общественной организации “Всеобщая
конференция профсоюзов междуна-
родного профсоюзного объединения”.

Участниками видеосовещания ста-
ли также представители профсоюзов
России, Молдовы, Грузии, Белоруссии,
Таджикистана. Они подвели итоги ра-
боты молодежных советов членских
организаций Всеобщей конференции
профсоюзов (ВКП) в 2016 году, обсу-
дили план работы на 2017 год.

Участники встречи поделились прак-
тическим опытом реализации молодеж-
ной политики на местах. Председатель
молодежного совета Федерации проф-
союзов республики Беларусь Артем Иг-

Конкурс проводится для популя-
ризации и пропаганды семейных цен-
ностей. Предусмотрены следующие
номинации:

“Мой папа – профессионал” (фото
отца с детьми, сделанное во время
экскурсии на предприятие),

“Мой папа – лучший организатор”
(фото отца с детьми, сделанное во вре-
мя семейных мероприятий),

“Папа может (мастер на все руки)”
(фото отца с детьми в процессе совме-
стного творчества – изготовления по-
делок, выпиливания, рисования, выжи-
гания, подготовки уроков и т.п.),

“Мой папа – шеф-повар” (фото

Îáëàñòíîé ïðîôñîþç ÀÑÌ îáúÿâëÿåò ôîòîêîíêóðñ “Ìîé ïàïà – â ïðîôñîþçå!”
отца с детьми, сделанное во время
совместного создания кулинарных
шедевров),

“Лучший спортивный папа” (фото
отца с детьми в спортзале, на спорт-
площадке, во время активного отды-
ха на природе, на спортивных мероп-
риятиях).

Форма заявки, дополнительная ин-
формация, комментарии к конкурсным
номинациям, порядок оформления
конкурсной документации – в профко-
мах подразделений и в группе ВК “Со-
вет молодёжи ЧТЗ”.

Победители конкурса получат па-
мятные дипломы и бытовую технику.

Самым активным участникам состо-
явшегося мероприятия были вручены
сертификаты от строительной компа-
нии номиналом 150 тысяч рублей –
для приобретения нового жилья.

Председатель совета молодежи
Елена Кузнецова рассказала, что чле-
нам профсоюза будут предоставлять-
ся особые льготы. Комиссия профко-
ма по работе с молодежью вышла с
предложением задействовать при ре-
шении квартирного вопроса кассу
взаимопомощи, чтобы молодые люди
имели возможность взять беспроцен-
тную ссуду на первоначальный взнос
при покупке жилья.

натенко рассказал коллегам о том, что
благодаря совету трехстороннее согла-
шение между профсоюзами, работода-
телями и органами власти дополнили
положениями о молодежной политике.
Была учреждена стипендия Федерации
профсоюзов Белоруссии, направленная
на поддержку талантливых студентов.
Совет организовал творческий конкурс
“Мы вместе!”. В нем приняли участие
более 40 тысяч человек, а лауреаты
конкурса отправились в гастрольный
тур, дали бесплатные концерты.

Председатель совета молодежи Фе-
дерации профсоюзов Молдовы Татья-
на Марьян рассказала о структуре мо-
лодежного совета, подготовке резерва
профсоюзных кадров и проекте “Моло-
дые люди – лидеры завтрашнего дня”.
Представитель совета молодежи Гру-
зии Ираклий Жакели отметил: в его
стране молодежное направление при
профсоюзе начало развиваться срав-
нительно недавно, поведал об опыте

проведения первого молодежного се-
минара. Председатель молодежного
совета Федерации независимых проф-
союзов России Кирилл Костин сообщил
о планирующемся всероссийском мо-
лодежном форуме “Стратегический ре-
зерв-2016”, который пройдет в декаб-
ре в Пятигорске. В нем примут учас-
тие около полутора тысяч человек –
членов профсоюзов со всей России, а
по итогам форума будет сформирова-
на “золотая сотня”, участники которой
войдут в кадровый резерв и будут про-
ходить подготовку в ФНПР на протяже-
нии нескольких лет.

По итогам видеовстречи было приня-
то решение выдвинуть от каждого отрас-
левого профсоюза кандидатов для вклю-
чения в состав молодежного совета ВКП,
а председателям молодежных советов,
действующих при профсоюзах членских
организаций, вступить в группу ВКП в
социальной сети “Фейсбук”, активно де-
литься опытом проводимой работы.


