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Глава фнпр: в россии
высокая производительность
труда из-за низких зарплат

Недавно на базе ДОЛ «Пламя» прошла школа студенческого профсоюзного актива Казанского федерального университета (стр. 3).

В рамках прошедшего 26-27 февраля инвестиционного форума в Сочи
председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков сказал, что Россия не отстает от Запада в производительности
труда. «Мы не отстаем, просто по-разному считаем. Если через зарплату,
то у нас производительность труда – самая высокая в мире, потому что
зарплата – одна из самых низких», – сказал Шмаков. По его мнению,
труд в России недостаточно оценен, и «надо приводить в соответствие
с рыночными реалиями цену труда, и потом это должно выливаться в
повышение заработной платы». Глава ФНПР считает неправильным экономию на социальных нуждах. «Человеческий капитал – самый важный
капитал. Нельзя экономить на социальных нуждах, иначе человеческий
капитал будет деградировать», – сказал Михаил Шмаков.

5 млн россиян получают
зарплату на уровне мрот
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Около 5 млн человек в России получают зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявила вице-премьер Ольга
Голодец, курирующая социальный блок правительства. «На уровне
МРОТа в Российской Федерации работает 4,9 млн человек, и сегодня
минимальный уровень оплаты труда в России – он ниже прожиточного
минимума, и доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного
даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям», –
сказала она на российском инвестиционном форуме в Сочи. МРОТ в
России составляет 7800 руб., среднероссийский прожиточный минимум
– около 11 000 руб. По словам Голодец, главная проблема, которая не
позволяет расти производительности труда в России, – низкий уровень
инвестиций в экономику. Дешевизна рабочей силы в России, отметила
Голодец, делает невыгодным для бизнеса вкладываться в инновационные технологии на производстве.

в моногородах создадут
250 тысяч новых рабочих мест

профсоюзный кабинет
популярней учительской
в жизни школьного учителя, наверное, всегда должно
быть место, куда хочется прийти, где уютно и тебе будут
рады. в школе №2 города лениногорска республики
татарстан таким местом стал профсоюзный кабинет.
Открылся он в 2016 году в
рамках муниципального конкурса
«Лучший профсоюзный кабинет»,
где мы стали призерами. Создавая
свой профсоюзный кабинет в школе
и не думали, что он будет таким
востребованным. А теперь он бьет
рекорды посещаемости, опережая
даже учительскую. Силами профкома школы и директора Ольги
Платоновой удалось создать место,
куда каждому хочется зайти не
только со своим вопросом или предложением, но и просто поговорить
с коллегами, передохнуть после
уроков и попить чаю.
Наш кабинет оборудован по последнему слову техники, здесь есть
все: комплект компьютерной техники, необходимая документация
для работников школы, подшивки
профсоюзных газет «Новое слово»

и «Мой профсоюз», а также уголок
для релаксации и обеденная зона.
Молодые педагоги тоже не обходят кабинет стороной, ведь придя
в образовательное учреждение,
они оказываются в новой для себя
ситуации. У них всегда есть масса
вопросов на самые разные темы.
Можно, конечно, спросить у опытных коллег, а можно сделать проще,
прочитать интересующую тебя
информацию прямо там, где работаешь – в профсоюзном кабинете.
– Для меня, как для молодого
специалиста, здесь очень много
полезной информации и документации. Благодаря нашему профсоюзному кабинету, я знаю не только
о своих обязанностях, но и правах,
– говорит учитель русского языка
Алина Мифтахова.
Профсоюзный кабинет – это

ниточка, связывающая работников
с профкомом учреждения. Информация, которую можно здесь
получить, позволяет работникам
избежать волокиты, беготни и траты времени на выяснение многих
вопросов: как поправить здоровье
после изнурительной работы, где
получить необходимую помощь,
кто за это отвечает, по каким нормам живет коллектив и прочее. В
этом небольшом информационном
пространстве нечто важное есть
для каждого!
«В профсоюзном кабинете я
отдыхаю, получаю удовольствие
и чувствую себя, как дома. Это
самый лучший уголок в нашей
школе!» – рассказывает учительница татарского языка Лилия Касимова. «Уютный наш домашний
уголочек, где можно и отдохнуть,
и поделиться проблемами. Здесь
тебя всегда выслушают и помогут»
– добавляет учительница математики Зульфия Сиразутдинова.
наталья кузнецова,
председатель профкома
школы №2 г. лениногорска

К середине 2018 года в моногородах будет создано около 250 тыс.
новых рабочих мест, которые не будут связаны с градообразующими
предприятиями в этих населенных пунктах. Об этом 1 марта заявил
первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов
во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Эти рабочие
места не будут связаны с градообразующими предприятиями. «Ключевой показатель эффективности нашей работы, который определен к середине будущего года – это около 250 тыс. новых рабочих мест, которые
не связаны с градообразующими предприятиями», – заявил Шувалов.
По его словам, рабочие места будут создаваться по нескольким направлениям – в том числе через создание крупных предприятий при участии
Фонда развитии городов, через предприятия, создаваемые по линии
Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, а также ряда других институтов. Ранее Шувалов заявлял, что
около 100 российских моногородов находятся в «красной зоне» уровня
социально-экономических риска. Для создания достаточного числа
новых рабочих мест, по мнению вице-премьера, в монообразованиях
необходимо активное участие малого и среднего бизнеса.

минтруд предложил продлить
программу маткапитала
Программу выплаты материнского капитала, действие которой
заканчивается в будущем году, предлагается продлить еще на 5
лет – до 2023 года. «Мы с такими предложениями заходили уже в
правительство», – завил глава ведомства Максим Топилин, передает ТАСС. Напомним, что материнский капитал – действующая в
России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй
или последующий ребенок. В 2015 году размер выплаты по этой
программе составил около 453 тысяч рублей, причем в прошлом
году эта сумма не индексировалась.

каждое последнее воскресенье месяца
в 19.15 на телеканале тнв смотрите
программу федерации профсоюзов рт
«профсоюЗ - союЗ сильных»

