МОСКОВСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

По поручению Президента РФ В.В.Путина Правительство РФ
разработало комплекс мер, направленных на поддержку организаций и
индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах, наиболее
пострадавших от распространения коронавируса. Данные меры направлены на
обеспечение финансовой стабильности экономики, недопущение масштабной
безработицы и социального взрыва. Также Правительство РФ приняло
решение о введении дополнительных мер социальной поддержки граждан.
Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что представители
бизнеса не должны забывать о необходимости социальной ответственности
перед людьми и обществом. Вместе с тем, в настоящее время четвёркой
крупнейших
российских
бизнес-объединений
(Российский
союз
промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная
палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России») в Правительство РФ
направлено обращение о принятии срочных мер для поддержки бизнеса во
всех сферах. Среди мер, направленных на сохранение российских компаний,
содержатся предложения по сокращению срока уведомления работников о
предстоящем увольнении и времени выплаты им средней зарплаты после
увольнения, а также исключению или снижению материальной
ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства при
увольнении или невыплате зарплаты.
Московская Федерация профсоюзов считает такие предложения
предпринимательского сообщества неприемлемыми и заявляет, что подобные
инициативы свидетельствуют о попытках бизнеса избавиться от социальных
обязательств, переложив всю нагрузку на плечи государства и работников.
Мы не отрицаем, что важнейшей задачей сейчас является поддержка
предприятий и создание стимулов для их будущего развития. Но сегодня как

никогда важна социальная стабильность в обществе и равноправный диалог
социальных партнеров.
Московская Федерация профсоюзов выступает за необходимость
поддержки бизнеса при безусловном сохранении рабочих мест, прежнего
объема гарантий и трудовых прав работников! Предложения по
антикризисным мерам в связи с эпидемией коронавируса должны
рассматриваться
в
соответствии
с
Федеральным
законом
«О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» при
безусловном участии Российских профсоюзов!
Выражаем твердую уверенность, что наша позиция найдет
всестороннюю поддержку, т.к. она полностью соответствует Конституции
Российской Федерации, которая провозглашает: «Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина - обязанность государства».
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