
РЕКОМЕНДАЦИИ
заседания дискуссионного клуба

«Человек. Труд. Общество»
Кубанского института социоэкономики и права

(филиал) ОУП ВО «Академия труда
и социальных отношений»

г.Краснодар                               07 декабря 2018г.

          Заседание  дискуссионного  клуба  «Человек.  Труд.  Общество»
проведено  07  декабря  2018г.  по  теме  «  Пути  преодоления  бедности  и
социального неравенства в современной России».
          В дискуссии приняли участие профсоюзные работники, специалисты
организаций,  ученые,  преподаватели  и  студенты  Кубанского  института
социоэкономики  и  права,  Кубанского  института  профессионального
образования,  Краснодарского  архитектурно-строительного  техникума,
Кубанского  колледжа  культуры,  экономики  и  права,
Северо-Кавказского  техникума  «Знание»,  всего  95  человек.  Была
установлена видеосвязь с Институтом экономики и права в г.  Севастополе
(филиал) ОУП ВО «АТ и СО»
          Приняты рекомендации: 

1. Добиваться  построения  в  Российской  Федерации  подлинно
социального  государства.  Предложить  Академии  труда  и  социальных
отношений  подготовить  новую  редакцию  Концепции  социального
государства, с учетом задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным в
Послании Федеральному собранию 01 марта 2018г., национальных проектах,
позиции Федерации Независимых Профсоюзов России.

2. Определить  критерии  социальной  ответственности  бизнеса,
законодательно установить обязательное ежегодное проведение социального
аудита, социальной отчетности для организаций с численностью более 500
человек.

3. Ввести  уголовную ответственность  работодателей,  уклоняющихся  от
уплаты налогов, за выдачу зарплаты работникам в конвертах.

4. Поддержать задачи, выдвинутые Исполкомом Федерации Независимых
Профсоюзов России:

-  определить  комплекс  мер  по  последовательному  увеличению  доли
заработной платы в национальной экономике;



- пересмотреть методику определения прожиточного минимума с целью
повышения  его  объективности  для  использования  как  реального  целевого
ориентира уровня минимальной оплаты труда и пенсионного обеспечения;

-  принять  конкретные  меры  по  ликвидации  «черных»  и  «серых»  схем
заработной платы;

-  закрепить  законом  исключение  накопительной  составляющей  из
системы государственного обязательного пенсионного страхования;

-  ввести систему прогрессивного  налогообложения доходов физических
лиц;

- утвердить дорожную карту по реализации поручения Президента РФ о
создании высокопроизводительных рабочих мест с учетом создания рабочих
мест, адаптированных под возрастных работников;

-  ратифицировать  Конвенцию МОТ №102 без  изъятия  IV «Пособия  по
безработице»;

- инициировать создание системы страхования от безработицы;
-  законодательно  установить  коэффициент  замещения  заработка  по

государственному  обязательному  пенсионному  страхованию  на  уровне  не
ниже рекомендуемого Конвенцией №102;

-  провести  кодификацию  принятых  нормативных  правовых  актов  о
государственном  обязательном  пенсионном  страховании  и  пенсионном
обеспечении;

-  провести  реформирование  системы  государственного  обязательного
пенсионного  страхования  с  целью  выделения  в  отдельные  подсистемы
финансово неустойчивых организаций и самозанятых.

5.  Главным  критерием  социального  партнерства  считать  повышение
жизненного  уровня  населения,  существенное  уменьшение  бедности,
сокращение  социального  неравенства.  Предложить  Краснодарскому
краевому профобъединению инициировать проведение совместно с краевой
администрацией,  союзом  работодателей  ежеквартального  мониторинга
эффективности соцпартнерства по городским и районным муниципалитетам,
с публикацией его итогов в средствах массовой информации.

Участники  дискуссионного  клуба  поддерживают  предложение
Председателя  ФНПР  М.В.Шмакова  о  проведении  Всероссийского
профсоюзного  опроса,  выражают  готовность  принять  в  нем  активное,
непосредственное участие.


