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Россия давно сделала свой выбор в пользу глубокой интеграции в
мировое хозяйство и, получив значительные преимущества в период активного
роста мировой экономики, готова вместе с другими странами успешно
противостоять тем трудностям, к которым ведет еѐ замедление.
Несмотря на финансовый кризис, ведущие страны наращивают свой
научно-технический потенциал. Сегодня мировая экономика встала на путь
технологического обновления и на этой ступени уже не объемы потребляемых
ресурсов, а эффективное управление ими становится главной задачей развития
экономики.
Однако, принимаемые федеральными и региональными властями,
работодателями и собственниками меры в отечественной угольной
промышленности являются недостаточными. Имеющиеся сегодня наработки
носят пока «поисковый характер». Это подтверждается и данными о состоянии
угольной промышленности в настоящее время.
В отрасли антикризисные меры по стабилизации экономики и
оперативные шаги по минимизации последствий кризиса должны быть
направлены на модернизацию управления, техническое обновление,
повышение эффективности и выход на новый технологический уровень
производства, обеспечение условий технической безопасности, справедливой
оплаты труда и гарантий социальной защиты работников.
Президент Д.А. Медведев в Послании Федеральному Собранию отметил,
что есть вещи, которыми нельзя поступиться, ради которых нужно бороться и
побеждать, а решения, от которых зависит жизнь, благосостояние, здоровье
тысяч людей, а также репутация и судьба великого государства, нужно
принимать ответственно.
Мы предупреждаем тех, кто для удовлетворения личных амбиций
надеется дестабилизировать общество, нажить на глобальном экономическом
кризисе «лѐгкий» капитал путѐм «социального демпинга», кто хочет
спровоцировать нас на противоправные действия и обострение политической
обстановки, что всеми законными средствами не позволим обманывать
угольщиков!
Участники Всероссийского совещания заявляют, что эффективность
работы предприятий определяет не форма собственности, а высокий уровень
организации производства и управления, сплоченность трудового коллектива,
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его настроенность на выполнение поставленных задач. В посткризисный
период основными деловыми и этическими принципами власти и бизнеса,
работодателей и профсоюза должны стать профессионализм, компетентность,
социальная ответственность, уважение прав и законных интересов работников,
а действия должны быть согласованными, просчитанными, взвешенными и
эффективными.
Участники Всероссийского совещания считают необходимым
проведение в угольной промышленности социально ответственной политики.
Это не дань моде, а один из базовых принципов ведения бизнеса. В странах с
развитой социально ориентированной рыночной экономикой ни одно
предприятие не будет создано, если не получит сертификат социальной
ответственности. На практике в России имеется немало примеров, когда
компании считаются социально ответственными, однако в отношении
работников сознательно идут на нарушение действующего законодательства.
В наши дни уже на новом этапе развития российского общества,
подтверждая приверженность демократическим ценностям Конституции, мы
выражаем готовность бороться с хаосом, с бессилием и с деградацией, за
обеспечение экономического роста путем формирования государственной
программы развития угольной промышленности, разработки чѐтких планов
повышения эффективности предприятий, реализации высокотехнологичных
проектов модернизации, выполнения социальных обязательств в отрасли,
рачительного использования энергоресурсов (в том числе и попутного газа),
сохранения окружающей среды, создания мотиваций и условий для здорового
образа жизни, содействия развитию шахтерских моногородов (поселков), и на
основе действующего законодательства - соблюдения трудовых прав и
гарантий работников отрасли.
Эффективное регулирование социально-трудовых отношений в
настоящее время является ключевой проблемой в процессе модернизации
российской экономики и общества в посткризисный период и требует
ответственного и внимательного отношения властей и работодателей к нуждам
конкретных людей.
Участники Всероссийского совещания заявляют, что органы власти,
угольный бизнес и работодатели с участием отраслевого профсоюза должны
выработать продуктивный подход к современным процессам вывода отрасли на
эффективную, конкурентоспособную работу.
Российский
независимый
профсоюз
работников
угольной
промышленности выступает за объединение усилий власти, трудящихся и
бизнеса в целях развития отечественной угледобычи и возобновления
экономического роста в отрасли. Мы должны
Думать перспективно
Работать эффективно
Действовать ответственно

