2017 год объявлен годом профсоюзной информации. Такое решение принял
Генеральный Совет Федерации независимых профсоюзов России.
28.10.2016
26 октября в Москве состоялось заседание Генерального Совета Федерации
независимых профсоюзов России, где выступила член Постоянной комиссии
Генсовета по информработе, руководитель департамента социальных
гарантий и информации Федерации профсоюзов Свердловской области
Аксана Сгибнева.
В заседании Генсовета приняли участие заместитель председателя ФПСО
Алексей Киселев, член Контрольно-ревизионной комиссии ФНПР, главный
бухгалтер ФПСО Лидия Бараннникова, представители Министерства труда
РФ, в т. ч. замминистра Любовь Ельцова, объединений работодателей,
депутаты Государственной Думы Российской Федерации – члены группы
«Солидарность», в т. ч. Михаил Тарасенко, Александр Сидякин и др.
В повестке заседания Генсовета ФНПР стояли два основных вопроса: «О
задачах профсоюзов в текущих социально-экономических условиях», «О
состоянии информационной работы в ФНПР, еѐ членских организациях и
задачах на предстоящий период в свете решений IX съезда ФНПР».
С основным докладом по первому вопросу выступил председатель ФНПР
Михаил Шмаков, давший резко отрицательную оценку антикризисной
политике финансово-экономического блока Правительства РФ, в результате
которой
продолжаются
стагнация
промышленного
производства,
уменьшение инвестиций в экономику, сдерживание роста зарплаты,
сокращение доходов населения, падение оборота розничной торговли,
увеличение количества бедных в стране.
«Несмотря на рост социальной напряженности в обществе и снижение
уровня жизни работающего человека, у власти и профсоюзов ещѐ есть
возможность выправить положение, - отметил Михаил Шмаков, - но для
этого обеим сторонам соцпартнѐрства нужен реальный процесс выполнения
договорѐнностей, а не говорильня для сброса пара. А нам, профсоюзам,
нужно серьѐзно усилить свою «профгруппу» - только это даст новые
аргументы на переговорах. Там, где «слышат» РАЗУМ, мы должны быть
разумными, там, где «слышат» СИЛУ, мы должны быть сильными!». Доклад
М. В. Шмакова

Правительственным прогнозом социально-экономического развития страны
на 2017-2019 гг. предусматривается отставание МРОТ на треть от величины
прожиточного уровня, а также снижение покупательной способности
среднего размера пенсий. Особую тревогу профсоюзов вызывают низкая
зарплата работников. Члены Генсовета проанализировали действия ФНПР,
которые были направлены на минимизацию влияния негативных социальных
и экономических тенденций на уровень жизни работников и членов их семей.
Предложено продлить на 2017 г. действующее трехстороннее Генеральное
соглашение по регулированию социально-трудовых отношений между
ФНПР, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
РФ для сохранения достигнутых договоренностей.
С докладом о необходимости повышения эффективности информационной
работы выступил секретарь ФНПР, главный редактор Центральной
профсоюзной газеты "Солидарность" Александр Шершуков, отметивший,
что решения последних съездов и Генсовета ФНПР от 29.01.2008 г. по
информполитике во многом остаются невыполненными, в т. ч. об
обеспечении подписки на газету «Солидарность» 1 экз. на 100 членов
профсоюзов; введении курсов повышения квалификации информработников
на базе АТиСО и СПбГУП; создании видеостудии и т. д. Генсовет
констатировал, что информационно-пропагандистской работе зачастую не
уделяется должного внимания, а информационные ресурсы используются
недостаточно результативно, в т. ч. слабо ведѐтся работа в социальных сетях.
Отмечено, что из 78 интернет-сайтов территориальных профобъединений
только 8 соответствуют всем критериям, предъявляемым ФНПР. В числе
этих лучших профсоюзных сайтов страны – сайт Федерации профсоюзов
Свердловской области www.fnpr.org. Доклад А. В. Шершукова.
Член Постоянной комиссии Генсовета ФНПР, руководитель департамента
социальных гарантий и информации ФПСО Аксана Сгибнева в своем
выступлении акцентировала внимание участников заседания на
необходимости использования в работе современных инструментов
информполитики, усиления солидарности действий при агрессивном
давлении на профсоюзы. Выступление А. Т. Сгибневой
Член Постоянной комиссии Генсовета ФНПР, председатель Объединения
организаций профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев в своем
выступлении предложил организовывать выездные группы из состава
руководителей и специалистов ФНПР для поездок в регионы по примеру
«региональной недели» у депутатов Госдумы РФ. Выступление С. С.
Соловьева

Члены Генсовета наметили комплексные меры по дальнейшему развитию
Единой
информационной
системы
ФНПР,
совершенствованию
информационной работы в современных условиях. Принято решение об
объявлении 2017 года Годом профсоюзной информации.

