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Советник премьер-министра сделал
доклад на семинаре НП ИАЭС
5 декабря актив Независимого профсоюза ИАЭС провел семинар на тему: «Роль профсоюзов в уменьшении
нищеты и неравенства доходов». Независимый профсоюз (НП) регулярно проводит учебу для своих членов,
уделяя особое внимание повышению уровня подготовки актива в юридических и социальных вопросах.

Гости и докладчики
На семинары, которые Независимый профсоюз проводит не
только на ИАЭС, но и в Вильнюсе, всегда приглашаются специалисты самого высокого
уровня.
Напомним, что предыдущий
(сентябрьский) семинар был посвящен разъяснению статей Нового Трудового Кодекса.
В качестве главного докладчика на нынешнем семинаре выступил известный профессор
Богуславас Гружевскис, который
в настоящее время является советником
премьер-министра
Литвы Саулюса Сквернялиса.
Вместе с ним прибыли гости:
глава Госинспекции Литвы по
труду Йонас Грицюс и заведующая правовым отделом Ирина
Янукявичене, которые были докладчиками на предыдущем семинаре по ТК.
Председатель НП Владимир
Драник и его заместитель, юрист
профсоюза Илона Някрошене,
впервые познакомились с Б. Гружевскисом в Сейме, где выступление профессора произвело
большое впечатление на наших
профсоюзных лидеров. Тогда и
пригласили ученого провести семинар для Независимого профсоюза. Профессор согласился и,
несмотря на то, что со времени
последней встречи его статус изменился, и на посту советника
премьера он очень занят, Богуславас Гружевскис свое обещание выполнил.
- Какова цель такого семинара - только познавательная,
или полученная информация
найдет практическое применение? - спросили мы В. Драника
перед началом мероприятия.
- Доклад профессора связан с
той ситуацией, которая сейчас
особенно широко обсуждается, а
именно: каков уровень зарплат и
уровень жизни - в сравнении

Литвы с другими странами. Как
ученый, Б. Гружевскис исследует эти проблемы и дает практические советы. Поэтому уверен, что доклад профессора
будет очень полезен нашему активу.
Кроме того, практическая полезность встречи заключается и
в том, что советник премьер-министра услышит вопросы, беспокоящие наш коллектив, и доведет
их до сведения председателя
правительства.

«Нищета - не причина
неравенства доходов,
а его следствие»
Богуславас Гружевскис в
своем докладе представил обширный анализ процессов неравенства доходов не только в
странах Восточной Европы, но и
во всем мире.
Профессор в своем исследовании отметил, что разрыв доходов между богатыми и бедными
растет во всем мире. И причина
этого даже не в лени, не в слабом
росте производительности труда
(она-то как раз растет), а в принципе распределения доходов, которые тоже растут. Но эти
доходы - в силу действующей налоговой системы и других причин - приводят к богатству
небольших групп людей и массового обнищания.
Литва по уровню распределения доходов находится на последнем месте. «На самом деле
мы постоянно богатеем, но не
умеем делиться, - считает профессор. - Причина неравенства
кроется в присвоении доходов, а
это - опасная вещь. Если работодатель нацелен на присвоение
доходов, то он будет делать это
за счет работника - меньше ему
платить. Но если работодатель
намерен больше заработать, развивать свое производство, то он

будет ценить работников, их знания, квалификацию, и эти знания, ответственность, опыт будут достойно оплачены.
Опасность неравенства распределения приводит к низким
доходам, низкие доходы - к нищете и социальному разделению, которое приводит к социальной деструкции.

Возможен ли
социальный взрыв?
Опросы показывают, что в
Литве почти половина людей не
имеет возможности выделять достаточные средства для поддержания своего здоровья. Среди
пенсионеров этот показатель достигает 71 процента. 40 проц. работающих не хватает средств
для образования своих детей, 24
проц. не могут вернуть долги, а
18 проц. трудящихся не могут
позволить себе поездку в отпуск.
Социа льные программы,
призванные смягчить явления
деструкции, есть и в Литве, и во
всем мире. На них выделяется
все больше средств, но на самом
деле, по мнению Б. Гружевскиса,
эти программы не являются эффективной формой борьбы с нищетой. «Расходы на социальные
программы никогда полностью
не компенсируют недостаточный
доход на работе», - говорит профессор.
«Неравенство - это большое
зло, - считает он. - Долгосрочное
неравенство приводит человека
к восприятию себя как унижен-

ного. От этого меняются наши
ценности. Человек слабеет, теряет способность к конкурированию, уменьшается его ценность
на рынке труда, значит, страдает
и производство.
Компенсировать неравенство
нужно не дополнительными вливаниями в социальную политику,
а экономическими средствами налогами и распределением доходов на рабочем месте.
Необходимо более эффективно использовать доходы и
имущество как силу, формирующую развитие общества. Но сегодня, по причине растущего
неравенства, все чаще доходы
выполняют функцию социальной деструкции».
Б. Гружевскис выяснил, что
разница в доходах между богатыми и бедными в 2005 году
была такой же, как в середине
18-го века! «На конференции в
Германии я выразил озабоченность данным фактом, тем более
что налицо тенденция роста неравенства. Но оппоненты мне ответили, что нельзя сравнивать
нищету в 18 веке и сейчас, что,
мол, уровень нищеты теперь
другой - современные люди
более обеспеченные и образованные.
Да, я согласен, что уровень
терпимости выше, но это не дает
оснований исключать возможность социального взрыва, - рассказал профессор. - Известно,
что к взрыву приводит разность
потенциалов. Ту же закономерность я предполагаю и в социальной сфере: нарастающая
разница в социальном положении может привести к социальному взрыву».
Взрывоопасная ситуация, по
мнению профессора, может наступить в том случае, если 10
процентов населения будет владеть 70 процентами национальных богатств.

Роль профсоюзов
От количества профсоюзов
зависит положение с расслоением общества, считает Б. Грушевскис. По мнению профессора, профсоюзы:
l увеличивают равномерность распределения прибыли;
l уменьшают неравенство
доходов;
l увеличивают социальную
чувствительность трудовых отношений;
l увеличивают удовлетворенность работников в трудовой
сфере (привлекательность рынка
труда страны).
А что конкретно могут делать
профсоюзы в Литве? - Прово-
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дить различные социальные
акции. Но когда профессор
только лишь произнес название
акции «Поговори с работодателем о ТВОЕЙ зарплате», в зале
раздался смех.
Однако это не смутило докладчика, и он привел пример
своего разговора с девушкой работницей кафе, которая в
своей «минималке»»винила не
работодателя, а правительство.
«Я ей сказал: «Вы хорошо работаете, зачем вам получать ММЗ?
Вам должны платить больше,
ведь прибыль есть». Но проще
обвинять кого-то, кто далеко,
чем поговорить с работодателем».
Б. Грушевскис привел примеры и других социальных акций:
l «Движение против коррупции и неэффективного управления государством (системное
накопление и распространение
информации о нарушениях).
l «Организация конкурса
наиболее привлекательных и непривлекательных работодателей».
«Двигаться от конфронтации
в сторону сотрудничества можно
только с помощью решительных
действий», - завершая свою лекцию, сказал советник премьерминистра и призвал профсоюз
увеличивать свои ряды.

Письмо
премьер-министру
Активисты НП задали немало вопросов гостям по Трудовому Кодексу, по проблеме индексации зарплаты, на которые
ответили Й. Грицюс и И. Янукявичене.
Законом не предусмотрена
обязательная индексация зарплат, но, как посоветовали гости,
профсоюз может инициировать
общественные дебаты. «По новому ТК, профсоюзам даны
большие полномочия, в отличие
от Трудовых советов», - сказала
И. Янукявичене.
В. Драник передал Б. Гружевскису копии письма Президенту
ЛР, премьер-министру, спикеру
Сейма ЛР, подписанных мэром
Далей Штраупайте, членом Сейма Альгимантасом Думбравой и
председателем Независимого
профсоюза ИАЭС, и ответ министра энергетики ЛР.
В письме изложены проблемы, волнующие членов НП, в
частности, намерение выставлять на торги отдельные виды
деятельности ИАЭС.
Гостям также были вручены
памятные подарки, в том числе,
и от администрации ИАЭС.
Материал и фото
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