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«У профсоюзов особая 
роль. Вы законодательно 
наделены широкими 
полномочиями для защиты 
трудовых прав граждан, 
и ваш большой, во многом 
без всякого преувеличения 
уникальный опыт 
надёжного партнёрства с 
государством в этой сфере 
невозможно переоценить»;
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«Там, где профсоюзные 
организации действуют 
активно и вместе с 
тем ответственно, 
содержательно, создаются 
эффективные системы 
коммуникаций между 
трудовыми коллективами 
и работодателями, 
результативно решаются 
вопросы, связанные с 
повышением заработной 
платы, улучшением 
условий труда, отдыха»;

«Бывает и так, что 
собственники или 
администрация 
предприятий просто 
отказываются от диалога, 
осознанно дистанцируются 
от профсоюзов, даже 
препятствуют – иногда 
и такое тоже бывает – 
созданию и деятельности 
профсоюзных организаций. 
Такое самоуправство – 
а это не что иное, как 
самоуправство, произвол,  – 
безусловно, недопустимо. 
В том числе с участием 
прокуратуры, надзорных 
органов нужно пресекать 
подобные вещи»;
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«Государство – 
на всех уровнях – 
обязано оказывать 
содействие профсоюзным 
организациям в 
отстаивании трудовых 
прав граждан»;

«Профсоюзы, которые 
всегда активно участвуют 
в разработке законов в 
этой сфере, должны также 
энергично контролировать 
их исполнение, в том числе 
грамотно, профессионально 
отстаивать интересы 
наёмных работников в ходе 
судебных заседаний»;
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«Необходимо, 
не откладывая, 
активизировать работу 
в формате «власть  – 
работодатели  – 
профсоюзы», задействовать 
возможности 
трёхсторонних комиссий 
на всех уровнях. Словом, 
наладить постоянный, 
заинтересованный, 
продуктивный диалог, 
сделать всё необходимое, 
чтобы не ущемлялись 
трудовые права граждан, 
чтобы всегда была 
адекватная реакция на 
все случаи бездушного 
отношения к людям»;

«Профсоюзы по своей сути 
исторически – базовая 
общественная структура. 
Ваша главная миссия  – 
защищать человека труда, 
и, чтобы сегодня в полной 
мере соответствовать 
этому предназначению, 
необходимо идти в ногу 
со временем, успевать 
за инновациями на 
производстве, за 
стремительным 
развитием передовых 
технологий, за появлением 
абсолютно новых 
профессий и грядущими 
изменениями в трудовых 
отношениях, а они 
неизбежны»;
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«Считаю крайне важным, 
чтобы развитие, 
укрепление профсоюзов 
шло в том числе на основе 
новых идей и внедрения их 
в повседневную практику. 
При этом нельзя терять 
уже наработанное, 
эффективное»;

«Дух коллективизма, 
энтузиазм, сплочённость 
всегда были, остаются 
и наверняка останутся 
отличительными 
чертами профсоюзного 
движения да и нашего 
национального характера 
и всегда, безусловно, будут 
востребованы»;



ШмакоВ 
михаил Викторович 

Председатель Федерации 
независимых профсоюзов России
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«Многие из решений, 
которые были приняты 
на уровне правительства 
и на уровне президента, 
первоначально так или 
иначе даже без широкой 
огласки, но инициировались 
именно профсоюзами и 
Михаилом Шмаковым 
лично».



1 2«Мы часто себя 
справедливо критикуем. 
Конечно, мы больше знаем 
о наших внутренних 
проблемах, чем все наши 
оппоненты вместе взятые. 
Но за самокритикой 
нельзя забывать о наших 
достижениях. О том, чего 
мы достигли за последние 
пять лет. Во что сотни 
тысяч профсоюзных 
активистов вкладывали 
свои силы и душу»;

«Ряд проблем в российской 
экономике носит 
общенациональный 
масштаб, и решить 
их можно только 
сообща, объединив 
усилия работников, 
бизнеса и власти. Были 
и остаются: низкие 
зарплаты, зависимость 
от импорта и сырьевые 
перекосы в экономике, 
недостаточность 
финансово-кредитной 
поддержки реального 
сектора. Можно ли их 
разрешить трехсторонними 
переговорами? Можно! Если, 
конечно, у наших социальных 
партнеров есть готовность 
содержательно, а не 
формально рассматривать 
и принимать совместные 
решения»;



3 4«Сегодня всем очевидно, что 
идея глобальной свободной 
торговли провалилась. 
Независимость 
государства, как и во все 
прежние времена, будет 
определяться только 
передовым развитием 
науки, технологий и 
возможностями защиты 
своей страны. Развитием 
производительных сил 
и производственных 
отношений. Развитием 
человеческого капитала. 
В догматике наших 
либеральных экономистов-
рыночников, воспевающих 
капитализм, достичь 
этого невозможно. Этого 
возможно достичь только 
в условиях справедливой 
экономики!»;

«ФНПР считает, что 
дополнительным 
источником 
финансирования 
социальных расходов 
могут стать 
прогрессивный подоходный 
налог и увеличение налога 
на дивиденды от акций. 
Если богатые не хотят 
социального взрыва, не 
хотят новой классовой 
войны – пусть платят за 
мир!»;
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«Необходимо оторвать 
минимальный размер 
оплаты труда от 
прожиточного минимума, 
который сегодня 
является границей 
физиологического 
выживания, и привязать 
к минимальному 
потребительскому 
бюджету, 
обеспечивающему хотя бы 
простое воспроизводство 
рабочей силы»;

«Важнейшей задачей по 
повышению реального 
содержания заработной 
платы является 
установление индексации, 
которая должна 
проводиться не реже 
одного раза в год и носить 
опережающий характер»;
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«Профсоюзы России 
выступали против 
повышения пенсионного 
возраста. Нам не удалось 
отбить его в целом, однако 
именно по настоянию 
профсоюзов в законопроект 
были внесены серьезные 
изменения. Многие наши 
поправки были поддержаны 
президентом»;

«Я уверен, что 
восстановление пенсионной 
социальной справедливости 
на этом не остановится, 
тем более мы добились 
продолжения деятельности 
рабочей группы по 
совершенствованию 
пенсионного 
законодательства в 
Государственной думе. 
Сейчас на первом месте у 
нас возвращение прежних 
границ пенсионного 
возраста для северян. 
И  есть хорошая основа для 
решения этой задачи!»;
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«Индивидуальный 
пенсионный капитал 
должен формироваться 
исключительно на 
добровольной основе и 
по личному заявлению 
работника. Мы не 
должны допускать 
вовлечения работников 
в непрозрачные и 
сомнительные схемы, куда 
их может привести слабая 
финансовая грамотность 
и недобросовестные 
советчики»;

«Страна оказалась 
опрокинута в «мусорные 
протесты», которые были 
вызваны и хаотическим 
ростом платежей, и 
откровенным бардаком 
в части того, как 
организована утилизация 
отходов. На население 
снова переложили расходы 
из-за устаревания и 
износа коммунальной 
инфраструктуры».




