
                                                                                         

 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

III Конференции Ассоциации профсоюзов базовых отраслей 

промышленности и строительства Российской Федерации 

 

«О текущем моменте и задачах Ассоциации профсоюзов 
базовых отраслей промышленности и строительства РФ» 

 
        В ежегодных посланиях Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации отражаются 
наиболее важные социальные проблемы и устанавливаются 
приоритеты их решения. 
        Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления принимают меры для 
осуществления намеченных целей и задач по повышению 
благосостояния населения.  
        Однако снижение уровня жизни населения страны, 
вызванное ростом цен на продукты питания и товары первой 
необходимости при одновременном   сдерживании темпов роста 
заработной платы, характерно для большинства регионов.  

В стране с огромными запасами энергоносителей из года в 
год растут цены и тарифы на электроэнергию, газ, бензин, 
стоимость жилищно-коммунальных услуг, что больно ударяет по 
и без того скудному карману не только работающего, но и, 
прежде всего, пенсионеров. 

При этом темпы роста расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг опережают рост доходов граждан. 
Возрастают затраты на детский отдых. Снижается уровень 
оплаты пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности и родам. Ухудшается качество медицинского 
обслуживания, под угрозой общеобразовательный уровень 
населения ,оставляет желать лучшего демографическая 
ситуация. Проводимые индексации пенсий практически не 
компенсируют неконтролируемый рост цен. 

Рассматриваются варианты изменения налоговой системы, 
предусматривающие повышение налогов с потребителей на 
недвижимость, приобретение имущества, тарифов на ОСАГО и 
т.д. 
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Минимальный размер оплаты труда крайне низок. Не 
решен вопрос исключения из МРОТа компенсационных и 
стимулирующих выплат.  

Существующий состав потребительской корзины не 
обеспечивает нормального существования граждан и, как 
следствие, простого воспроизводства рабочей силы. Пересмотр 
корзины отложен до 2013 года. 

Вместе с тем, в стране процветает коррупция, продолжается  
крайне неэффективная система налогообложения высоких 
заработков, дивидендов и др.  

Объявляемые государством программы реализуются 
неэффективно, не решают наиболее острых социальных проблем 
и носят, скорее, характер деклараций о намерениях. 
         К тому же, активизация разработки программ социального 
развития, как правило, совпадает с избирательными кампаниями 
и имеет целью стимулирование позитивного настроя избирателей 
в отношении действующей власти. 

 В ряде отраслей сохраняется напряженность по отдельным 
направлениям. Так, в атомной промышленности идет процесс 
вывода непрофильных активов, что ведет к потере социальных 
объектов и сокращению численности. В лесном хозяйстве 
ощущается недостаток финансирования работ по тушению и 
предотвращению лесных и торфяных пожаров. Остается на 
низком уровне зарплата в угольной промышленности, намечается 
закрытие ряда шахт. В строительстве и металлургии медленно 
восстанавливаются докризисные объемы производства. В 
автомобилестроении растет социальная напряженность в связи с 
банкротством некоторых предприятий и задержкой выплаты 
заработной платы работникам. Реструктуризация в компаниях 
нефтегазового сектора и электроэнергетике РФ приводит к 
переводу части видов деятельности и работников на аутсорсинг с 
утратой ими социальных гарантий. 
 
         Конференция  Ассоциации считает необходимым 
предложить Федерации Независимых Профсоюзов России: 
          усилить профсоюзный контроль за выполнением положений 
Генерального Соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации; 
проявлять принципиальную настойчивость в проведении 
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предусмотренных консультаций с социальными партнерами и 
принятии решений в интересах профсоюзов;  

  совместно с Правительством РФ обеспечить действенное 
участие профсоюзов в управлении государственными 
внебюджетными фондами социального страхования,  
обязательного медицинского страхования, пенсионным и другими 
фондами, формируемыми за счет страховых взносов, в 
осуществлении профсоюзного контроля за использованием 
средств этих фондов; 

не допускать снижения уровня социальных гарантий 
работников, занятых на работах с вредными, тяжелыми и иными 
особыми условиями труда при реформировании 
законодательства, регламентирующего условия труда и его 
охрану;  

непосредственно участвовать в разработке государственных 
социальных программ, предусматривающих социальные 
обязательства государства по повышению жизненного уровня 
различных категорий граждан; 

не допустить роста налогового бремени на  большую часть 
населения за счет снижения налоговой нагрузки на 
работодателей. 

 

Экономические реформы должны служить росту 
благосостояния наемных работников и граждан страны! 

 

 

 

 


