Обращение
Генерального Совета
Федерации Независимых Профсоюзов России
к Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Федерация Независимых Профсоюзов России, самая массовая
общественная организация страны, объединяющая в своих рядах около
20 миллионов членов профессиональных союзов, заявляет о поддержке
Вашего твердого курса, направленного на защиту политического и
экономического суверенитета, территориальной целостности нашей страны,
её национальных интересов и безопасности граждан.
Сегодня Россия столкнулась с беспрецедентной атакой со стороны так
называемого «коллективного Запада», ведомого правящими кругами
Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Нам фактически
объявлена война на информационном, культурном, финансовом,
экономическом фронтах. Горячая фаза этой войны развернулась сегодня
на Украине, где нацистские недобитки действуют по инструкциям натовских
офицеров и сражаются натовским оружием.
В этой ситуации мы считаем, что как никогда необходима
консолидация всех сил нашего общества, поддержание социального мира и
стабильности. Мы полны решимости одержать победу в данном
противостоянии, защитить национальные интересы России, обеспечить
построение свободного, демократичного, многополярного мира.
В целях консолидации и укрепления страны, защиты интересов
трудящихся мы настаиваем на безусловной национализации имущества тех
компаний из недружественных стран, которые, выполняя требования своих
правительств по антироссийским санкциям, бросают свое производство,
оставляя сотрудников без работы, потребителей без продукции, смежников
без заказов.
Мы поддерживаем Ваше решение о переводе платежей за российский
газ на рубли и считаем необходимым поэтапно перевести на национальную
валюту оплату всех товаров, экспортируемых из России. Тем
недружественным странам, кто не хочет платить, немедленно прекратить
поставки нефти, газа, удобрений, металлов, продовольствия. Дедолларизация
1

экономики, отказ от экономического диктата одной страны – важное условие
для построения многополярного мира. В качестве дальнейших действий мы
предлагаем в ответ на объявленные экономические санкции против
Российской Федерации обеспечить продажу стратегически значимых товаров
нашей страны только в обмен на необходимые для России товары,
оборудование и технологии по аналогии с тем, как западный мир обеспечил
себя нефтью в условиях экономического эмбарго со стороны арабских стран
в начале 1970-х годов, выдвинув формулу «бушель за баррель», когда
условием продажи хлеба стала продажа необходимого количества нефти.
Мы считаем необходимым принятие неотложных мер по обеспечению
занятости граждан, индексации заработной платы в соответствии с ростом
инфляции. В связи с этим мы предлагаем осуществлять пересмотр
минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и основных
социальных выплат ежеквартально.
С целью защиты интересов трудящихся считаем необходимым принять
изменение в законодательство, в соответствии с которым соглашения,
заключенные в отрасли или на территории от лица большинства трудящихся
и работодателей данной отрасли или территории, распространялись бы на все
предприятия и имели бы значение подзаконного акта.
В связи с антироссийской кампанией, развязанной, в том числе,
в международном профсоюзном движении, Федерация Независимых
Профсоюзов России приостановила свое членство в Международной
конфедерации профсоюзов. Тем не менее, покидая Конфедерацию, мы
обратились к нашим коллегам со следующими словами: «Что бы сегодня вы
ни говорили под диктовку Соединенных Штатов Америки и
Великобритании, завтра вы неизбежно превратитесь в наших союзников,
когда будете вынуждены вывести миллионы своих членов профсоюзов
на акции протеста против разорительных для европейской и мировой
экономики антироссийских санкций, лишающих людей доходов, рабочих
мест и уверенности в завтрашнем дне».
Уважаемый Владимир Владимирович!
Вы были нашим кандидатом на всех Президентских выборах
с 2000 года, и мы голосовали за Вас. Поддержим и на предстоящих выборах!
Вы подлинный национальный лидер, защищающий жизнь и интересы
граждан и страны в целом!
Владимир Владимирович – не отступайте!
Вместе мы победим!
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