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Первого  мая  профсоюзы  России  собирают  под  своими  знамёнами 

представителей общественности и трудовых коллективов,  чтобы ещё раз привлечь 
внимание  к  проблемам:  эффективной  занятости,   достойной  заработной  платы; 
безопасности  труда  на  рабочих  местах,  соблюдения  прав  трудящихся  на 
объединение.  

Принятые в последнее время федеральными и региональными властями меры 
в  социальном  блоке  способствовали  некоторому  повышению  уровня  и  качества 
жизни трудящихся.

Вместе  с  тем,  несмотря  на  некоторую  стабилизацию  в  отдельных  видах 
экономической  деятельности,  замедление  инфляции,  значительное  повышение 
МРОТ,  уровень  жизни большинства  работающих граждан  и  пенсионеров  страны 
остаётся  низким.  Сохраняется  значительный  разрыв  в  оплате  труда  между 
управленческим  персоналом  и  основной  массой  наёмных  работников,  не 
повышаются  размеры  пособий  по  безработице,  отменена  индексация  пенсий 
работающим пенсионерам.

К  сожалению,  решать  эти  задачи  предстоит  под  давлением  санкций  и 
напряженной международной обстановки.

Поддерживая традиции международного рабочего движения; последовательно 
выступая за воплощение принципов достойного труда,  как базовой экономической и 
социальной ценности, профсоюзы считают необходимым:
 

поддержать  обращение  ФНПР  к  профсоюзам  всех  стран  и  солидарно 
выступить за конструктивный  диалог лидеров государств во имя разрядки 
политической напряжённости;

Предложить Правительству Российской Федерации:

 обеспечить приоритет интересов отечественного товаропроизводителя, как 
основы сохранения и развития трудовых коллективов;

 продолжить  реализацию  мер,  направленных  на  снижение 
административных барьеров; недопущение роста налоговых и неналоговых 
платежей и тарифов на энергоносители и сырьё;

 установить  размеры  единых  базовых  окладов  (ставок)  по 
профессиональным  квалификационным  группам  для  работников 
бюджетной сферы;

 предусмотреть  в  федеральном  бюджете  увеличение  расходов  на 
здравоохранение до 5% от ВВП;



 внести  изменения  и  дополнения  в  методику  специальной  оценки, 
направленные  на  повышение  объективности  и  качества  оценки  условий 
труда на рабочих местах; 

 не допускать повышение пенсионного возраста;  возобновить индексацию 
пенсий работающим пенсионерам; 

 
 восстановить систему обязательного страхования на случай потери работы 

(Фонд  занятости  населения  страны)  и  увеличить  размеры  пособий  по 
безработице; 

 ввести  прогрессивную  шкалу  налогообложения  на  сверх  высокие 
заработки; 

 исключить  из  минимального  размера  оплаты  труда  компенсационные  и 
стимулирующие выплаты;  освободить от уплаты налога (НДФЛ) доходы на 
уровне МРОТ;

 ускорить принятие Федерального Закона «О молодёжной политике»;

    Правительству  Нижегородской  области  совместно  с  Нижегородской 
ассоциацией  промышленников  и  предпринимателей разработать 
целевые программы:

 по стимулированию процессов импортозамещения и конверсии;
 активизации внедрения информационных технологий в производство;
 развитию внутрирегиональной кооперации.

      в целях объективной оценки уровня доходов трудящихся на федеральном и 
региональном уровнях разработать современные социальные индикаторы, в 
первую  очередь,  используя  методики  расчёта  медианной  и  модальной 
заработной платы;

  разработать  целевые  государственные  и  региональные  программы, 
направленные  на  повышение  эффективности  организации  детского 
загородного  отдыха,  а  также  сохранения  и  развития  объектов  санаторно-
курортного комплекса;

      на региональном уровне  «критерий нуждаемости» в отношении категории 
граждан,  имеющих  статус  «ветеран  труда»,  установить  в  размере 
среднедушевого дохода населения области; 

      работодателям с целью привлечения и закрепления молодых специалистов 
шире  применять  опыт  ведущих  предприятий  Нижегородской  области  по 
реализации программ корпоративной жилищной политики;

Профсоюзы за мир во всём мире, стабильность и согласие в обществе!

Наша сила в единстве и сплочённости!


