Изменения Конституции Российской Федерации.
11.06.2020г состоялась встреча главы Качканарского городского округа Ярославцева А.А.
с профсоюзным активом работников образования. В ходе встречи обсуждались вопросы
развития города, развитие системы образования – выделены средства из городского
бюджета и привлечены средства «ЕВРАЗ-КГОК» на обновление веранд в дошкольных
образовательных учреждениях, на замену окон, покупку оборудования для
образовательных учреждений, подписаны все документы для реконструкции здания
бывшего «КЦО Урал».
Так же обсуждался вопрос голосования за поправки в Конституцию РФ. Андрей
Александрович отметил, что любое изменение Конституции коснётся абсолютно всех
граждан нашей страны. И именно поэтому к голосованию по предлагаемым поправкам в
Конституцию надо относиться серьёзно и осознанно, ведь на основе Конституции будут
приняты законы, по которым будем жить мы и наши дети, будет развиваться наш город.
Поправки в Конституцию РФ были сформулированы рабочей группой, в состав
которой входили представители Федерации независимых профсоюзов России.
Профсоюзы поддерживают изменения Конституции:
- МРОТ. Для профсоюзов крайне важна эта поправка: она не просто гарантирует
минимальный размер оплаты труда в России, но и указывает, что МРОТ не может быть
ниже прожиточного минимума.
- ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ. Поправка о том, что индексация пенсий осуществляется не
реже одного раза в год, будет гарантировать рост пенсионных выплат, а также то, что в
целом пенсионное обеспечение не будет финансироваться по остаточному принципу.
- СОЦСТРАХОВАНИЕ. Гарантируется обязательное социальное страхование и
индексация социальных пособий и выплат.
-РАЗВИТИЕ СОЦПАРТНЕРСТВА. Поправка о развитии социального партнерства
должна заставить все стороны этой системы участвовать в социальном диалоге, а это
усиливает защиту социально-трудовых прав наемных работников.
-БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН. Согласно поправке в Конституцию в нашей стране
должны создаваться условия для устойчивого экономического роста, а также
гарантируется повышение благосостояния граждан.
Каждая статья Конституции – прямого действия и непосредственно защищает нас,
предоставляет нам те или иные права.
Поэтому необходимо, чтобы законы, принятые на основе Конституции и в развитие ее
статей, полностью ей соответствовали. Чтобы не получалось, что человек, пройдя
сложный путь взаимоотношений с государством, был вынужден обращаться в
Конституционный суд за разъяснениями тех или иных положений закона с точки зрения
их конституционности.
Мы же видим, что нередко Конституционный суд поправляет законодателей, потому
что принятые ими законы и нормативные акты в отдельных случаях не соответствуют
Конституции России. Законодатели, каждый на своем уровне (от муниципального до
федерального), должны принимать решения, полностью соответствующие нормам
Конституции.
Городская организация профсоюза работников образования и профсоюзный актив
обращается к членам профсоюза, работникам образования, жителям города прийти 1
июля 2020г. на избирательные участки и проголосовать.

