СТЕНОГРАММА
расширенного заседания Комитета Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
по законопроекту № 434243-7 "Об особенностях реорганизации
федерального государственного унитарного предприятия
"Почта России", основах деятельности создаваемого
акционерного общества и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Здание Государственной Думы. Зал 830.
8 июня 2018 года. 11 часов.
Председательствует председатель Комитета по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Н.П.Николаев
Председательствующий. Да, коллеги, добрый день или утро, у кого как!
Рад всех приветствовать. Сегодня у нас комитет посвящён одному
вопросу – это законопроект, подготовленный ко второму чтению, "Об
особенностях реорганизации федерального государственного унитарного
предприятия "Почта России". В связи с тем, что у нас такое серьёзное
мероприятие, связанное в том числе, и вчера мы увидели пример проведения
таких мероприятий. У нас сегодня нововведение коллеги, потому что у нас, вопервых, идёт трансляция онлайн, что позволяет нам наших коллег, а именно
Николая Робертовича Будуева, Сергея Ивановича Крючика и Михаила
Евгеньевича Бугеру видеть, они присутствуют с нами виртуально. Вот здесь у
меня есть чат, в котором они будут, так сказать, голосовать и задавать вопросы.
И у нас создана… Да, например, вот здесь вот, вот уже начали, да, и так далее.
Вот, собственно, мы решили так, потому что сегодня действительно пятница,
многие уехали в регион, и, соответственно, они просили в такой форме. Я
думаю, что это неплохая история, хотя на самом деле так как мы думали
вывести на экран их, но так как это не наш зал, они с нами вот в этом чате.
Я рад приветствовать Константина Юрьевича Носкова, министра
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Он первый раз у нас на площадке, и мы все рады вас приветствовать.
У нас Николай Радиевич Подгузов, директор ФГУП "Почта России" тоже
с командой, всех приветствую.
Богданов Роман Владимирович, заместитель руководителя Федерального
агентства по управлению государственным имуществом. И мы давайте сегодня
обсудим всё, что мы подготовили ко второму чтению.
Если позволите, я тогда расскажу более подробно, а потом обсудим. Итак,
как вы помните, у нас тема, связанная с тем, что, прежде всего, нам необходимо
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добиться, чтобы у нас, во-первых, наши граждане получали очень качественные
и по-прежнему доступные, а, может быть, даже в большей степени доступные
почтовые услуги. У нас усугубляется ситуация, связанная с конкуренцией на
рынке, особенно доставки, и поэтому нам обязательно нужно, чтобы наш такой
национальный оператор в этом вопросе, он получил возможность создавать и
оперативно создавать конкурентные преимущества. И, конечно же, "Почта
России" сегодня – это огромная армия работников, и сегодня я рад
приветствовать Анатолия Георгиевича Назейкина здесь, председателя
Профсоюза работников связи России. И мы понимаем, что вместе с семьями это
более 1 миллиона человек, те, кто так или иначе напрямую связан с этим
вопросом.
Поэтому нам нужно дать этим людям, в том числе возможность развития,
дать им возможность чувствовать стабильность своего положения и ни в коем
случае не допустить при этом каких-то, так сказать, ущемлений их интересов.
В первоначальной редакции, мы много уже обсуждали её, и те замечания,
которые поступили тогда и при обсуждении, и в том числе на площадке
Государственной Думы, мы постарались все учесть. Что мы подготовили по
сравнению с первоначальной редакцией. Прежде всего, мы много поработали с
точки зрения юридико-технической части, это в соответствии с законом "О
почтовой связи" – по терминологии, по принципам деятельности общества.
Сохранены жёсткие правила распределения почтовых отделений, и в частности
мы учли пожелания, которые звучали, в том числе при обсуждении на палате,
что необходимо учитывать в том числе и мнения региональных властей при
принятии решения об открытии, закрытии и распределении этих вот отделений.
И большой достаточно блок поправок, который мы, в том числе,
обсуждали и с коллегами из правительства, это вопросы, связанные с
имущественным комплексом. Потому что нам справедливо эксперты указывали
на то, что есть определенные, так сказать, недоработки в этой теме, которые
дают возможность вне правового состояния вот того имущества на
определенный срок.
Значит, сейчас подробно обо всем расскажу.
Всего у нас на закон поступило 35 поправок, 25 из которых
рекомендуется к принятию, 16 – к отклонению и одна поправка, которая
включена в таблицу три, решение по которой мы должны принять сегодня и
должны обсудить это более подробно.
Что касается принятых поправок. Вернее, тех поправок, которые мы
предлагаем.
Первая поправка определяет принципы деятельности общества.
Приводится в соответствие с принятыми деятельностями в области почтовой
связи.
Вторая поправка устанавливает, что общество является организацией
федеральной почтовой связи.
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Третья и четвертая поправки представляют собой технические поправки,
согласующие законопроект с действующим законодательством.
Пятая и шестая поправки приводят в соответствие с действующим
законодательством положения, регламентирующие отчетность и аудит.
Важная, что седьмая и восьмая поправки посвящаются высшему органу
управления общества, поскольку 100 процентов акций "Почты России" у нас
будет принадлежать Российской Федерации, мы заменили и написали, что не
общее собрание акционеров, а единый акционер везде обозначали, тем самым
также еще раз закрепив твердость принципа сохранения полного
государственного контроля.
Следующая поправка посвящена формированию совета директоров в
качестве механизма обеспечения принципов участия представителей
Федерального Собрания. То, о чем мы обсуждали, и говорили и слышали
замечания на палате. Мы прописали, что Государственная Дума и Совет
Федерации вправе предоставить Правительству Российской Федерации по
одной кандидатуре для включения в совет директоров общества, ну, и
соответственно по умолчанию эти рекомендованные члены Думы и Совета
Федерации, они будут включены.
10-я и 11-я поправки посвящены также совету директоров, и по большей
части имеют технический характер.
Есть также две поправки тоже технического свойства, связанные с
правлением генеральным директором.
14-я поправка важная. Это как раз объекты почтовой связи. Мы то, что я
уже упоминал, говорили о том, что органы государственной власти субъектов
Российской Федерации должны принимать участие в подготовке и принятии
решения о создании и ликвидации отделений и что ликвидация отделения
осуществляется по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики, то есть министерство, да, по согласованию с министерством. Мы это
прописали и соответственно теперь мнение регионов, они должны будут
учитываться. Мы особое внимание уделяли этому вопросу при обсуждении на
площадке Совета Федерации, там сенаторы поднимали этот вопрос.
Следующая поправка касается порядка ликвидации общества. Мы
добавили, что (в прошлый раз просто не предусмотрели) может быть и
судебное решение по этому вопросу, но при этом всё равно всё имущество
полностью переходит в собственность Российской Федерации
Следующие две поправки это касается особенностей отдельных
правоотношений при ликвидации предприятия. Есть уточнение порядка
формирования и передачи имущественного комплекса ФГУП "Почта России", и
отдельно по этим поправкам я вам сообщу.
Следующая, 18-я и 23-я. Это тоже технический характер, которые
предусматривают изменения статей, ссылки и так далее и так далее.
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24-я поправка предусматривает изменение порядка вступления в силу
федерального закона, устанавливается общий срок вступления в силу 1 октября
2018 года и специальный срок в отношении ряда положений – со дня
официального опубликования. Сделано это для того, чтобы "Почта России" и
Правительство Российской Федерации могли заранее подготовиться ко всей
этой процедуре и точно выдержать те сроки, которые предусмотрены
соответственно законопроектом.
Теперь несколько вопросов, связанных как раз… О тех поправках,
которые касаются имущественного комплекса. Ко второму чтению мы
предусмотрели целый ряд поправок, которые связаны вот с чем. В первом
чтении, в редакции первого чтения, у нас было просто, что новое акционерное
общество является правопреемником учреждения. И получалось таким
образом, что мы не учитывали, что имущественный комплекс, он должен
проходить регистрацию. У нас по закону именно, так сказать, факт регистрации
собственности является вот фиксирующим, фиксирующим таким моментом.
Поэтому мы написали следующую историю, что к акционерному обществу в
неизменном виде переходят все права и обязанности предприятия, за
исключением прав предприятия на движимое и недвижимое имущество,
находящееся в хозяйственном ведении или постоянном (бессрочном)
использовании, а также на праве аренды или безвозмездного пользования. При
этом мы более широко прописали порядок передачи в собственность как раз
общества того имущества, которое на сегодняшний день используется "Почтой
России".
Расширена регламентация правопреемства обременения обязательств
предприятия. В редакции, принятой в первом чтении, отдельно
регламентировалась правопреемственность только в трудовых отношениях, и
мы дополнительно прописали другие обязательства. Это особенно важно,
наверное, для коллег, которые сегодня будут выступать по поводу обязательств
по распространению печатной продукции и прочей. Это мы предусмотрели.
Мы написали, что основанием для прекращения или изменения
обязательств предприятия, возникших до вступления в силу настоящего
федерального закона… То есть сама реорганизация не является основанием для
прекращения или изменения обязательств предприятия, возникших до
вступления в силу настоящего федерального закона, в том числе обязательств
из причинения вреда, необоснованного обогащения или из договоров, стороной
которых является предприятие. Это как раз к вопросу в том числе и
распространения печатной продукции.
Реорганизация не является основанием для прекращения обременений и
обязательств, возникших на основании закона, в том числе обязательств по
охране объектов культурного наследия, обязательств
по строительству,
реконструкции или модернизации и обязательств по эксплуатации тех или
иных объектов. Тоже на этот момент нам обращали внимание, прежде всего
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коллеги из Комитета по культуре, и мы соответственно более широко
прописали эти нормы.
Ко второму чтению скорректирован подход к формированию перечня
объектов недвижимого имущества для включения в уставный капитал общества
и дальнейших действий с таким имуществом. При этом сохранён принцип,
согласно которому объекты, права по которым оформлены полностью, вносятся
в уставный капитал, так сказать, по такой упрощённой процедуре. И все другие,
они проходят специальную процедуру.
Мы увеличили до 120 дней срок размещения информации об объекте на
специальном портале в сети Интернет. Процедуру совершенствования
исполнительной надписи нотариуса мы изменили на удостоверение факта
отсутствия права притязаний на объекты.
Ко второму чтению (то, что вот я уже говорил) введены новые механизмы
работы с имущественным комплексом.
Во-первых, мы предусмотрели процедуру выяснения обязательств
прекращения после 1 января 2009 года права собственности Российской
Федерации на объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании
предприятия. Много было историй и претензий, связанных с тем, что
предыдущий период деятельности "Почты России" ознаменован в том числе
различными, может быть (да?), злоупотреблениями, передачей зданий там,
помещений и так далее неправомерной. Поэтому вот такая процедура, она
позволит в том числе ещё раз проверить соответствие законности передачи
имущества в частные руки или другим организациям. И в случае обнаружения
нарушений законодательства мы соответственно прописали, что предприятие
информирует об этом Генеральную прокуратуру и Счётную палату, а также
обращается в суд с требованием о признании оспоримой сделки с имуществом
недействительной.
Обсуждали много эту тему. Но, скорее всего, вот те как раз риски, о
которых говорили многие, и общественники, и депутаты, относительно того,
что "Почта России" – это, прежде всего, уникальный имущественный комплекс,
они будут сняты, потому что мы, так сказать, даём возможность в том числе
ещё раз посмотреть законность тех сделок, которые проводились за последние
десять лет. Мы ввели положение о создании комитета по управлению
имуществом предприятий, который в оперативном режиме будет решать
вопрос статуса объектов, которые планируется включить в уставной капитал
общества. Деятельность комитета будет носить межведомственный характер и
определяться министерством.
В-третьих, установлено, что срок до 1 октября 2020 года. Общество
осуществляет проверку сведений в отношении объектов недвижимого
имущества, внесённых в уставной капитал, а также оценку их рыночной
стоимости и в случае выявления неточности общество проводит мероприятия
по уточнению сведений, а регистрирующие органы обязаны внести

6
соответствующие изменения в ЕГРН на основании уточнённых данных,
предоставленных… так как сколько объектов, Николай Радивич?
Подгузов Н.Р. Порядка 50 тысяч.
Председательствующий. 50 тысяч, да. Понятно, что 50 тысяч объектов
так или иначе будут какие-то и спорные моменты. И моменты, связанные с
необходимостью уточнения каких-то положений о тех объектах, которые
особенно находятся в дальних регионах, в дальних населённых пунктах.
Поэтому мы прописали такую норму.
Следующее. Нам абсолютно неожиданно, но абсолютно справедливо
поступило письмо от Русской православной церкви, которая указала на то, что
за подписью патриарха это пришло. Указало на то, что мы должны учесть в том
числе закон и порядок передачи церковного имущества в ведение Русской
православной церкви. Поэтому они указывают на то, что есть случаи, что
отделения почтовой связи, они находятся в соответствующих зданиях и
помещениях. Поэтому надо это учитывать. Мы учли эту поправку и будем тоже
рекомендовать её принять. И наконец это вот основные поправки, которые мы
рекомендуем к принятию.
Из отклонённых поправок. У нас есть целый блок, который связан.
Изменение критериев территориального распределения почтовой связи.
Например, что это не 6 километров должно быть, а 3 километра или не 6, а 1,5
километра в сельской местности и так далее, и так далее. Мы исходили из того,
что когда рассматривали и общались и с коллегами из "Почты России", что, вопервых, уже существует сеть действующая. Огромная сеть, которая
формировалась когда-то ещё в советские времена в основном в большей части в
соответствии с теми нормами, которые были. Если мы возьмём сейчас и вдруг
изменим, что давайте это будет не 6 километров, а, например, 1 километр, это
означает, что возникает следующий вопрос. Во-первых, откуда деньги.
Во-вторых, это абсолютно это численность. Во-вторых, полностью
меняются вообще все внутренние связи, бизнеспроцессы, вообще всё, всё, всё.
Поэтому мы посчитали, что, наверное, нужно, прежде всего, опираться на ту
сеть, которая есть, на те нормы, которые были приняты ещё в Советском
Союзе. Да, они сейчас нарушаются и именно поэтому мы закрепляем их
непосредственно в законе прямыми, нормами прямого действия. Но тем не
менее блок этих поправок, он, так сказать, мы рекомендуем отклонить. Есть
поправки, связанные с просьбой обязательного учёта мнения представителей
органов местного самоуправления при принятии решений о закрытии
отдельных отделений почтовой связи. Тоже такой очень дискуссионный вопрос
у нас. В конце концов есть уже на сегодняшний день целый ряд фильтров для
принятия соответствующих решений.
Во-первых, у нас в совете директоров будет присутствовать депутат и
…раз. Мы прописали полное согласование вот этих вопросов с министерством.
Совет директоров только имеет право принимать решение о закрытии
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отделений и нельзя забывать, что в совете директоров это в основном
представители государства, потому что это 100 процентов общество, которое
будет принадлежать государству. И в конце концов мы прописали учёт мнения
регионального правительства, региональных органов власти. Поэтому вот мне
кажется, что включать ещё сюда и местное самоуправление, наверное, было бы
излишним.
Следующий момент, который отражен в поправках, и который мы
должны с вами обсудить. Это как раз та самая поправка, это блок поправок,
которые связаны с членством в совете директоров представителей профсоюзов,
представителей работников. Прежде чем мы её будем отдельно обсуждать, у
нас есть несколько выступающих по этой теме. Михаил Васильевич Тарасенко,
как один из авторов одной из таких поправок тоже. Но тем не менее за скобки,
если мы уберём вот эту поправку, то в целом я обрисовал ту ситуацию, которая
есть.
. (Не слышно.)
Председательствующий. По профсоюзам мы вынесли отдельно в третью
таблицу. Там есть целый ряд, блок поправок, которые похожи. Мы специально
эту поправку вынесли в третью таблицу, как пока непринятое решение, нет
рекомендаций, поэтому давайте еще сейчас будем обсуждать. В целом давайте
мы отдельно её обсудим, но я хотел бы до этого предоставить слово
Константину Юрьевичу, министру, для того чтобы вы со стороны
правительства высказали своё мнение относительно тех изменений, которые
были подготовлены ко второму чтению и, может быть, какие-то замечания.
Пожалуйста.
Носков К.Ю. Спасибо, Николай Петрович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотел бы начать с того, что поблагодарить
всех и присутствующих, и отсутствующих сегодня коллег. Мне кажется, в
рамках проработки и доработки законопроекта действительно сложилось
хорошее взаимодействие, и действительно законопроект получается достаточно
целостный, давно ожидаемый и при этом идет сейчас достаточно хорошо.
Что касается поправок, которые Николай Петрович озвучил,
действительно первая часть поправок, она прорабатывалась и с Почтой России,
и с министерством. Здесь могу сказать, что правительство поддерживает
большую часть этих поправок. Выделил Николай Петрович отдельно в конце
две поправки, они, видимо, пришли в последнее время, потому что позиция по
ним не сформирована.
Председательствующий. Мы сейчас их обсудим.
Носков Н.Р. По Российской православной церкви и по членству в совете
директоров работников. Я думаю, на них надо подробнее остановиться. Я,
может быть, не буду сразу высказывать своё мнение, чтобы, что называется, не
давить. Хочу послушать тоже коллег из правительства и коллег из Почты
России. Если позволите, попозже выскажу своё мнение по этим поправкам. В
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остальном, то, что озвучивалось в первой части выступления, действительно,
мы поддерживаем, правительство поддерживает эти поправки и законопроект в
целом.
Председательствующий. Хорошо. Спасибо большое. Еще, наверное, было
бы правильно, если бы у нас высказал позицию Николай Радиевич Подгузов,
генеральный директор "Почты России" и, конечно, Роман Владимирович.
Пожалуйста, Николай Радиевич.
Подгузов Н.Р. Добрый день, уважаемые коллеги. Действительно, в очень
короткие сроки депутатами с участием правительства и нами тоже проведена,
на мой взгляд, очень качественная работа по доработке законопроекта ко
второму чтению. Николай Петрович уже озвучил основные моменты, которые
мы уточнили и скорректировали в законопроекте. Он главным образом,
касается вопросов, связанных с корректной передачей имущественного
комплекса из ФГУПа в акционерное общество.
Я считаю, создание специального комитета на период реорганизации
также позволит нам под контролем правительства и государства всю эту
процедуру пройти. Действительно, корректировка месторасположения
отделений почтовых связей такая вот резкая с точки зрения расстояний, на наш
взгляд, не до конца целесообразна.
Мы в первом этапе планируем выдержать те нормы закона, которые
будут записаны с точки зрения расположения отделений почтовой связи в
сельской и в городской местности. А затем, я напомню, у нас есть возможность
на уровне подзаконного акта устанавливать дополнительные критерии и
соответственно уже, может быть, и ужесточать какие-то возможности. Поэтому
здесь, я считаю, определённая гибкость в законопроект заложена.
Мы (по законопроекту) предусмотрели ряд возможностей, в том числе
включение в совет директоров представителей Государственной Думы и Совета
Федерации. Мне кажется, это тоже очень правильно. Хотя такого рода
ситуация, она не всегда присутствует, но вот я считаю, что организация именно
такого масштаба правильным образом должна контролироваться со стороны
депутатов и Совета Федерации.
Отдельно хотел бы отметить по поправке включение представителей
профсоюзов.
Председательствующий. Это отдельно. Мы послушаем сейчас авторов, я
тоже расскажу. Это отдельно мы обсудим.
Подзугов Н.Р. Отдельно обсудим.
Председательствующий. Да.
Подзугов Н.Р. Ну, тогда вот в целом, наверное, всё.
Ещё раз большое спасибо.
Председательствующий. Всё. Спасибо. Тогда сейчас… Будут вопросы
какие-то, - обсудим.
Роман Владимирович, пожалуйста.
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Имущественный комплекс там огромный. Действительно, много было
доработано ко второму чтению.
Ваше мнение?
Богданов Р.В. Николай Петрович, спасибо.
Добрый день, коллеги!
Достаточно сложный законопроект. Мы долго разрабатывали совместно с
"Почтой России" саму концепцию, потому что концепция действительно во
многом новая, она ранее не применялась, концепция именно передачи
имущественного комплекса.
Ну, в первую очередь, она, собственно, имеет целью - обеспечить
беспрерывность производственных процессов, которые на сегодняшний день
есть у предприятия. Это самое важное. И классические…и именно поэтому
классические процедуры приватизации, они не могли быть применены. И мы
здесь… "Почта" и мы поддержали эту идею. Мы сознательно ушли, собственно,
от закона о приватизации, предусмотрев отдельно особый порядок.
В целом по механизмам у нас замечаний на сегодняшний момент нет.
Нам представляется вот такая многоступенчатая процедура передачи
имущественного комплекса вполне оправданной. Первым этапом у нас
выступает передача имущественного комплекса в части оформленных прав. В
дальнейшем предстоит обществу уже совместно с Росимуществом большая
работа по дооформлению тех объектов, которые оформлены не в полном
объёме, где есть какие-то технические замечания по кадастровому учёту и так
далее. То есть работа предстоит большая в этом направлении.
В целом по органам управления, которые предложены в законопроекте, у
нас тоже замечаний нет. Такая классическая схема применена в принципе.
Единственное что вот из таких, наверное, пожеланий значимых можно было бы
выделить всё-таки участие… сохранение принципа двух ключей, а именно двух
федеральных органов исполнительной власти в лице Министерства цифрового
развития связи и массовых коммуникаций и Росимущества как раз в
осуществлении, в процессе осуществления полномочий собственника на стадии
именно реорганизации. Потому что в предложенном законопроекте только
Росимущество участвует. Ну, я думаю, что мы здесь… Без министерства нам
будет тяжело справиться.
А в остальном, собственно, у нас… Мы одобрили этот законопроект в
предложенной редакции.
Председательствующий. Хорошо.
А относительно предложений Романа Владимировича, чтобы помимо…
погрузить ещё министерство?
Константин Юрьевич!
Богданов Р.В. По практике не обойтись без министерства. Поэтому
действительно надо формулировку, формулировку…
Председательствующий. Ну, то есть мы добавим такую норму…
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Носов К.Ю. Да. Мы благодарны Роману Владимировичу, что он обратил
на это внимание. Конечно, вот так было бы правильнее. Конечно.
Председательствующий. Хорошо.
То есть давайте мы сформулируем. У меня просьба тогда к аппарату –
посмотреть номер поправки, чтобы сформулировать и вот такое вот дополнение
сделать, что у нас будет помимо Росимущества… Да? У нас будет ещё право
одного ключа у Министерства связи. Хорошо? Спасибо. Это в рамках тогда
поправок сделаем.
Коллеги, я предлагаю… По вот этим есть какие-то вопросы?
Владимир Иванович, пожалуйста.
В.И. Добрый день, уважаемые коллеги!
Действительно, "Почта России" являлась и является стратегическим
предприятием для России.
И каждый из нас, наверное, в рамках региональных недель постоянно
сталкивается с вопросами, с которыми приходят избиратели, в том числе
неоднократно посещаем и сами отделения "Почты России". И, конечно, очень
важно, что законопроект является депутатским законопроектом. Подчеркивает
важность и значимость в целом и для России, и для населения России принятие
данного законопроекта.
Мы прекрасно понимаем, что ¾ сегодня отделения "Почты России"
находятся в сельской местности. И, конечно, для людей сегодня наличие
"Почты России" это действительно то, что какой-то символ власти, что власть
есть, что она работает и, наверное, это крайне сегодня важно для людей,
живущих в сельской местности.
Очень важно, что действительно правительство услышало те
предложения, которые депутаты давали по поводу включения в состав совета
директоров представителей Государственной Думы и Совета Федерации.
Потому что, я думаю, что это должно быть важное направление и важно эти все
вопросы отслеживать.
Ну вот еще буквально несколько вопросов таких глобальных, о которых я
говорил, выступая на пленарном заседании, ну, первое, конечно, мы должны,
наверное, к третьему чтению, когда будем принимать законопроект, уже
сегодня, наверное, обсудить и понять, как дальше будет выстраиваться
взаимодействие между "Почтой России" и между Почтабанком. Потому что,
конечно, мы понимаем, что сегодня большая степень заработка "Почты России"
складывается за счет … взноса, который мы получаем от Почтабанка. Но мы
хотели бы, чтобы эти средства все-таки не уходили у нас в группу ВТБ, а всетаки оставались в большей степени действительно в "Почте России" и шли бы
на развитие всей сети и модернизацию. Потому что иначе будут происходить
ситуации, которые у меня происходят.
Буквально вот я хотел бы обратить внимание, очень плохо, что у нас нет
представителя Почтабанка. Мы, когда у нас были парламентские слушания, мы
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обсуждали, что они очень внимательно будут, руководство Почтабанка
относиться к нашим письмам и нашим пожеланиям. Но, когда руководитель
Почтабанка господин Рубенко Дмитрий Васильевич пишет мне отписки за
подписью руководителя клиентской службы, ну, еще бы, извините меня,
почтальон подписал бы и менеджер. Поэтому вот такое отношение у нас
сегодня к клиентам в нашей сельской местности со стороны Почтабанка.
Поэтому, когда у меня возникают вопросы, например, по ЯмалоНенецкому автономному округу, здесь действительно нет вопросов к "Почте
России", но, к сожалению, там нельзя рассчитаться в терминалах просто
карточками, а у нас ХХI век.
Поэтому, наверное, на мой взгляд, эти вопросы – именно взаимодействие
Почтабанка и "Почты России" должны серьезно обсуждаться.
Следующий момент. Это, конечно, момент, связанный у нас с вами с
государственными и муниципальными полномочиями, которые в определенной
степени сегодня у нас выполняет МФЦ. Ну, посмотрите, на МФЦ фактически
все это вновь создаваемые здания, реконструирование. У нас есть с вами
"Почта России", которая могла бы, на мой взгляд, взять эту работу на себя всю.
Сегодня технологии позволяют это сделать. Зачем мы сегодня тратим 100
миллиардов рублей на создание каких-то новых офисов, новых работников?
Давайте материально сегодня поможем и поднимем зарплаты тем людям,
которые готовы выполнять там полуторную нагрузку, и они готовы это делать,
и решим массу вопросов.
И пользуясь тем, что сегодня здесь присутствует министр Константин
Юрьевич, хотелось еще раз обратить внимание на то, что, конечно, в целом
стране нужна долгосрочная стратегия и цели и развитие в целом отрасли
почтовой связи в России, чтобы было четкое понимание, куда мы двигаемся.
Теперь в целом по поправкам, которые идут на принятие. По крайней
мере, у ЛДПР вопросов нет, но два момента есть, на которые я хотел обратить
внимание.
Первый момент. К сожалению, документы пришли достаточно поздно.
Значит, статья 5, которую мы вводим, речь идет о, так называемых…
пункте 1 оказание услуг почтовой связи, международной почтовой связи и
дальше (подчеркиваю) общедоступных услуг почтовой связи. Ну, по крайней
мере, мне не удалось найти вообще понятие, что такое общедоступные услуги.
. Какая статья?
. Статья 5 пункт 1 подпункт 1. Вот у нас с вами нету этого ни
в законе о почтовой связи, ни здесь. Поэтому вариант, либо мы где-то
расшифруем, что это такое у нас общедоступные услуги, чтобы потом не
возникали компромиссные вопросы у граждан, и в том числе у депутатского
корпуса, что считать общедоступными услугами. Это очень важный момент.
Поэтому, либо нам нужно отсюда это убрать, либо расшифровать, либо в
какой-то другой закон сделать поправку.
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Председательствующий. Ну, о почтовой связи, наверное.
. Да, наверное, да.
И следующий момент. Вот сегодня речь зашла о совете директоров. Мы
прекрасно понимаем, что единственным акционером будет являться
государство, и, конечно, мы понимаем, что, конечно, функция совета
директоров важна. Но есть у нас роль еще исполнительного органа это
генеральный директор.
Поэтому я бы предложил рассмотреть вопрос сегодня, чтобы
генеральный директор все-таки не занимал у нас по должности и не являлся
членом совета директоров. А то возникает какое-то определенное такое
противоречие. Мы, как государство, его делегируем, назначаем на должность
генерального директора, мы, как государство его делегируем в совет
директоров, то есть он обязан решения исполнять и потом же сам их исполнять.
Поэтому я просил бы этот момент посмотреть. Поэтому, когда мы
вернемся к вопросу профсоюзов, можно было бы такую адекватную замену
сделать. Генеральный директор управляет предприятием, выполняет решения,
которые доводит основной акционер и соответственно доводит в совет
директоров.
Поэтому я просил этот момент, дискуссионно его обсудить. У меня была
поправка на принятие, всё.
Председательствующий. У меня есть компромиссное решение. Давайте
обяжем генерального директора быть членом профсоюза…
. Вы не поверите, уже на второй день нахождения на
должности генерального директора.
Председательствующий. Давайте мы отдельно обсудим. Нет. Сейчас
отдельно обсудим, коллеги. У кого есть ещё из членов комитета, пожалуйста.
. …Юрьевич, Николай Радиевич перед первым чтением
задавал уже этот вопрос. Но тем не менее ещё хочу раз задать. Понятно, что и в
поправках, и в законе учтено и расстояние о том, что они будут сокращаться,
почтовые отделения связи. Представляю Дальний Восток, Камчатку. Все
прекрасно понимают, что плотность населения очень низкая. Прекрасно
понимаем о том, что многие отделения будут убыточные. А так как это
акционерное общество, оно должно будет считать прибыли и один из
показателей в акционерном обществе это, конечно, безубыточность и
рентабельность. И потом когда мы же депутаты будем требовать дивиденды,
мы будем, с одной стороны, как бы требовать и почтовое отделение. А, с
другой стороны, давайте в бюджет. Поэтому вопрос. А тем более Николай
Радиевич сказал, что вполне возможно будут какие-то подзаконные акты
издаваться, которые будут либо ужесточать критерии, требования. Если будут
возникать вопросы по Дальнему Востоку, по каким-то малым населённым
пунктам о том, что отделение убыточное, о том, что оно нерентабельное и
будет предложение по его закрытию либо сокращению, а такое будет. Я уверен.
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Можете ли вы точно также перед первым чтением на микрофон, на камеру
сказать, что закрываться ничего не будет? Спасибо.
Председательствующий. Да, пожалуйста. Давайте по двум.
Подгузов Н.Р. Да. …по поводу взаимодействия почты и почты банка.
Взаимодействие осуществляется формально в рамках акционерного
соглашения, которое между подписано у нас с группой ВТБ. Но вот то, что вы
отметили по поводу возможности уплаты карточками, это первая задача,
которую я как акционер почты банка поставил перед руководством почты банка
и это моё пожелание было принято. Сейчас наша задача постараться до конца
года оснастить все отделения почтовой связи, все точки посттерминалами.
Соответствующая работа ведётся. Я надеюсь, что такие эпизоды просто будут
отсутствовать. Мы тоже как "Почта России" повышая качество наших услуг
заинтересованы в первую очередь в том, чтобы была возможность безналичной
оплаты. Поэтому.
Что касается такого взаимодействия не всегда адекватного, я согласен.
Здесь мы как акционер, безусловно, поправим и я думаю, что отношение будет
более конструктивным и гораздо лучше. Да.
Что касается госуслуг, то у нас в законопроекте записана возможность
предоставления госуслуг. Действительно отделения "Почты России", они чаще
чем МФЦ. Поэтому мы бы очень хотели для того чтобы госуслуги
предоставлялись в МФЦ. Но это требует от "Почты России" тоже определённой
работы, потому что в своё время этот проект не пошёл так как качество работы
отделений почтовой связи, их загруженность там теми функциями, которые
сейчас есть, не позволяла качественно предоставлять госуслуги. Вот наша
задача через организацию работы сети, через цифровизацию процессов сделать
правильную работу отделений почтовой связи и предложить туда в том числе
госуслуги. Я здесь полностью поддерживаю, мы здесь будем в этом
направлении работать. Но что касается участия гендиректора в совете
директоров это общая корпоративная практика. Поэтому я не знаю насколько
здесь нам возможно от неё отклоняться.
Что касается, Константин Григорьевич, закрытия отделений. Моя
позиция как генерального директора заключается в том, что мы должны не
закрывать убыточные отделения почтовой связи, а стараться разобраться с
каждым отделением и насытить его тем набором услуг, которые региону
нужны, и обеспечить его рентабельность, этого отделения.
Поэтому, значит, курса на закрытие отделений в компании нет и при
моём, так сказать, руководстве, не будет. Значит, безусловно, могут сложиться
ситуации, при которых... все жители уехали из населённого пункта, но тогда,
что с этим отделением делать, да? Тогда у нас есть предусмотренный в
законопроекте механизм решения такого вопроса через совет директоров и
принятия соответствующего решения. С учётом того, что представители
Государственной Думы и Совета Федерации будут в совете директоров, я
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думаю, что у вас есть инструментарий воспрепятствовать этому или, по
крайней мере, отнестись и разобраться с этим вопросом.
И вот Почта России – это особое предприятие, в котором социальная
функция не должна быть реализована по остаточному принципу, то есть мы
должны сознательно нести эту социальную нагрузку и быть вот такой
социальной опорой государству. Поэтому с учётом вот такого подхода будет
выстраиваться политика деятельности предприятий.
Председательствующий. Спасибо.
Но я хотел обратить внимание вот ещё, коллеги, вот на что. Как вы
помните, наверное, у нас Председатель Государственной Думы Вячеслав
Викторович Володин уже несколько раз говорил о необходимости улучшения
качества представительства Государственной Думы в самых разных фондах,
организациях и так далее, и так далее. Более того, звучал вопрос о
необходимости, в том числе и отчитываться тем депутатам, которые
представляют интересы Государственной Думы в подобных организациях и
учреждениях.
Я думаю, что здесь как раз тоже такой, так сказать, пример, когда мы
можем ставить перед своими представителями определённые конкретные
задачи, указывать на конкретные, так сказать, рисковые зоны, которые требуют
особого внимания парламентариев, и тем самым, соответственно, снимать вот
многие риски, которые вот сейчас звучат. Хорошо.
По этому вопросу, по этим поправкам есть, коллеги, вопросы какие-то?
Нет.
У нас присутствует на заседании также исполнительный директор НП
"Союз столичных издателей" Екатерина Дмитриевна Черешкина и президент
Гильдии предприятий печатной индустрии Моисеев Сергей Николаевич.
Коллеги, значит, вы вчера обратились с просьбой присутствовать. И, если
можно, вот коротко, есть ли тот вопрос, который у вас есть, он связан именно с
акционированием, потому что если там какие-то тарифы и так далее, то...
Моисеев С.Н. Разрешите?
Председательствующий. Да, пожалуйста.
Моисеев С.Н. Спасибо, Николай Петрович, за возможность
присутствовать и высказать своё мнение. Мы однозначно поддерживаем
процесс акционирования почты, я думаю, что от длился уже не один год и,
наконец, придёт к своему логическому завершению.
Но вот пользуясь сегодняшней возможностью, я бы хотел, и Николай
Радиевич сейчас озвучил, социальная функция не должна оставаться по
остаточному принципу, мы хотим обратить внимание, что наша индустрия, а
это тоже порядка миллиона человек, да, я представляю союз предприятий
печатной индустрии, в который входят издатели печатных средств массовой
информации, полиграфисты, распространение печатной продукции и бумажные
оптовики.
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И вот пользуясь случаем, и здесь руководитель министерства
профильного, я хотел бы очень просить, чтобы акционирование почты... мы
сегодня не прописываем в законе об акционировании, я думаю, будут учтены в
законе о почте, о почтовой связи эти поправочки, но мы должны понимать, что
подписка и доставка средств массовой информации является, вне всякого
сомнения, социальной функцией и без неё средства массовой информации
сегодня в России, а особенно региональные, существовать не могут.
Поэтому нас очень волнует, чтобы акционирование почты не привело к
повышению. К сожалению, за последние годы повышение тарифов на доставку
средств массовой информации выросло значительно.
Чтобы погоня за показателями акционерного общества не привела к росту
тарифов бесконтрольному, чтобы это учитывалось, что все-таки это социальная
функция.
Вот почему мы сегодня высказываем, хотя мы, еще раз говорю, всячески
поддерживаем акционирование, готовы его информационно поддержать, если
надо. Мы в этом плане рядом. Все федеральные и региональные средства
массовой информации готовы разъяснять эту позицию, но хотелось бы в
присутствии, как вот тут коллега депутат сказал, на камеру попросить
руководителей почты прислушаться к нашей просьбе и контролировать рост
наших арифметических показателей.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо большое.
Коллеги, я хотел обратить ваше внимание, что у нас есть две позиции в
законопроекте, которые несомненно полностью защищают ситуацию,
связанную с распространением. Во-первых, у нас в части 1 статьи 5
законопроекта к числу основных видов деятельности как раз указано впрямую,
что отнесены услуги по приему, оформлению заказов на периодические
печатные издания и распространение печатных изданий. Это, во-первых.
Во-вторых, мы, как я уже говорил, более детально прописали сохранение
всех обязательств "Почты России" после акционирования, не только в
отношении работников, не только в отношении там каких-то имущественных
вопросов, но и всех договорных обязательств.
Но несомненно тема важная, она не раз обсуждалась, в том числе и на
площадке "Общероссийского народного фронта" и обсуждалась президентом.
Поэтому, конечно, нужно обеспечить соблюдение всех интересов в этом
вопросе, и населения, и печатных изданий, особенно региональных. Я думаю,
что, конечно, это тема, которая еще потребует обсуждение. Но со своей
стороны мы постарались как раз в этом законопроекте предусмотреть все
нормы, которые бы уж точно не допустили ухудшение какой-то ситуации.
Спасибо большое.
Николай Радиевич, ответите? Прокомментируете?
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Подгузов Н.Р. Я хотел бы тоже поддержать ваши тезисы, что статья 5
относится к необходимости предоставления этих услуг. Мы абсолютно четко
осознаем необходимость поддержки печатных изданий и доставки печатной
прессы по всей территории нашей страны, это часть нашей социальной
функции. Именно поэтому в течение последних 1,5 лет тарифы просто не
поднимались. И любое повышение тарифов, оно, в первую очередь будет
обсуждаться на экспертном совете, с учетом мнения профессионального
сообщества. И здесь я являюсь сторонником максимально осторожной и
взвешенной политики.
Кроме того, крупнейшие издания, конечно же, получают серьезные
скидки от тех тарифов, которые у нас есть, и это тоже, в общем-то, инструмент.
Так что, наказ понял. Буду ему следовать.
Председательствующий. Мне очень важно, что Константин Юрьевич
тоже это слышит, потому что, я так понимаю, будет еще доработка другого…
. Я могу прокомментировать, если позволите. Ну, наверное,
по всему сказанному и вот то, что Сергей Николаевич говорил. Я думаю, что
обеспечение ваших интересов, как печатников, гарантируется тем, что все-таки
министерство продолжает, и будет играть контролирующую роль, в том числе и
в акционерном обществе, и как вы знаете, министерство отвечает и за отрасль
печатных изданий ровно в той же мере.
Поэтому, но, если будут повышаться цены на доставку, они не будут както критически повышаться, то это означает, что я же должен буду эти цены
субсидировать. Поэтому здесь всегда будет находиться баланс, потому что это
действительно даже не столько для Николая … а для меня, как чиновника, и
министра социальная функция по доставке печатных изданий.
Поэтому здесь безусловно я буду контролировать, чтобы не было какихто серьезных потрясений и здесь всё будет нормально.
По вопросу, Константин Григорьевич который задавал, что надо на
камеру произнести. Камера ушла уже.
Председательствующий. Нет, у нас она есть, у нас же онлайн трансляция
идет.
Носков К.Ю. В любом случае, я это вам в лицо говорю, что
солидаризируюсь с тем, что сказал Николай Радиевич. Конечно, закрытие
отделений – это исключительный случай, и это будет взято на особый
контроль. Действительно, и в законопроекте прописано, что должны проведены
быть консультации с региональными властями, и это через совет директоров
проходит. В общем, я думаю, что если такое будет происходить, то это
достаточно исключительный случай.
Владимир Владимирович, Николай Радиевич тоже всё правильно
произнёс, я бы только всё усилил. Вот такое поведение руководства Почта
Банка недопустимо. Я тут Николая Радиевича прошу переговорить с
руководителем Почта Банка и, в общем, обратить особое внимание, что так
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относиться к обращениям депутатов нельзя, и, в общем, сам тоже этим
позанимаюсь.
Поэтому, безусловно, отписок не будет. Если что, ко мне уже тогда
напрямую обращайтесь, будем с этим разбираться.
По проекту с МФЦ. Мне тоже видится, что у нас есть огромные ресурсы
и точно надо предоставлять услуги через отделения почты, тем более, сейчас
там тот же Сбербанк проявляет такую активность и в своих отделениях уже
начинает оказывать услуги. Почему это не сделать через отделения почты?
Действительно, был такой проект несколько лет назад, почему-то он не взлетел,
буду, как министр разбираться, и абсолютно с вами согласен, надо в эту
сторону двигаться, но пока не могу со 100-процентной уверенность сказать,
потому что попытка была, что-то не пошло. Надо разбираться в причинах, их
исправлять, но с вашей идеей абсолютно согласен.
По стратегии развития. Но нам, действительно, нужна стратегия и
почтовой отрасли, и в целом через стратегию почты мы увидим и стратегию
развития почтовой отрасли. Поэтому все вместе с вами будем, в том числе
через совет директоров, эту стратегию определять.
Да, по генеральному директору тоже, может быть, ещё Росимущество
выскажется, но, насколько я понимаю, лучшие корпоративные практики, то
генеральный директор всё-таки всегда входит в советы директоров, но без него
там, в принципе, невозможно.
Председательствующий. Чтобы не прогуливал, прежде всего.
Носков К.Ю. Тоже вариант.
Поэтому здесь, да, ещё профессионалов мнение услышать, но, мне
кажется, это действительно общепринятая нормальная корпоративная практика.
Вот, наверное, всех выступающих прокомментировал. Если что-то забыл,
скажите.
Председательствующий. Спасибо, Константин Юрьевич.
Роман Владимирович, по поводу генерального директора и совета
директоров, пожалуйста.
Богданов Р.В. Я Константина Юрьевича и Николая Радиевича поддержку
здесь, у нас законодательного запрета на сегодняшний день не установлено на
вхождение единоличного исполнительного органа в состав совета директоров.
Практика корпоративная, на самом деле, разная, теория тоже, здесь вопрос... В
любом случае, единоличный исполнительный орган всегда принимает на
практике, по жизни, участие в работе совета директоров.
Возлагать ли на него дополнительную ответственность? Практика
крупнейших организаций, так сказать, 91Н перечень, свидетельствует о том,
что во многих из них именно единоличный исполнительный орган входит в
состав совета директоров, в организациях небольших, скорее, не входит, но там
и объём корпоративной работы другой, поэтому здесь это как раз, на мой
взгляд, дополнительная обязанность и дополнительная ответственность
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возлагается на генерального директора, в том числе по подготовке и
проведению совета директоров и проработке вопросов. Поэтому мы здесь
претензий не имеем...
. Понятно.
. По проработке, я так понимаю, ответственность за принятие
решений, в том числе материальных, я понимаю, как у любого члена совета
директоров, поэтому это...
. Конечно.
Председательствующий. Спасибо, коллеги.
У нас и Сергей Иванович, и Михаил Евгеньевич, и Николай Робертович
пишут, что у них вопросов нет. Всё ясно и так. Нет, нет, нет. Всё. Отлично.
Спасибо большое.
Значит, коллеги, давайте тогда перейдём к той поправочке, о которой мы
говорили. Значит, у нас есть по факту две поправки такие. Значит, первая
поправка, которая находится в таблице поправок номер два, которая
рекомендуется к отклонению, она звучит следующим образом, что
предлагается дополнить, что в совет директоров входит представитель
соответствующего общероссийского профессионального союза.
Мы запросили позицию и Министерства труда, и здесь сегодня
присутствует Станислав Михайлович Петров – заместитель директора
департамента правовой и международной деятельности Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Есть также поправка, которую мы отнесли в таблицу номер три, и
автором, и представителем соавторов этой поправки у нас Михаил Васильевич
Тарасенко, наш коллега...
Михаил Васильевич, вам тогда, наверное, слово, чтобы вы рассказали о
поправке и позиции, и тогда мы обсудим уже.
Пожалуйста.
Тарасенко М.В. Спасибо.
Прежде всего, я хотел бы сказать, что если в совет директоров не может,
кроме генерального директора, входить в лица, находящиеся в трудовых
отношениях с обществом, это я говорю к тому, что по международным нормам,
нормам Международной организации труда, как правило, слово "профсоюз" не
употребляется, а употребляется термин "трудящиеся". Но согласитесь, если не
может состоять в трудовых отношениях и одновременно быть трудящимся, это
нонсенс, поскольку уже слово "работник" предполагает, что он находится в
трудовых отношениях. Именно поэтому мы как межфракционная рабочая
группа по связи с Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений посчитали возможным в данной ситуации
употребить термин "профсоюз".
Почему общероссийский профсоюз? Дело в том, что когда речь заходит о
таких серьезных организациях как "Почта России", всегда появляется очень
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много желающих карликовых профсоюзов поучаствовать в этой организации и
вплоть до Конституционного Суда, за ними стоят три члена профсоюза, они
себя называют профсоюзом и претендуют. Именно поэтому появился термин
"общероссийский профсоюз". Но от слова "соответствующий" мы пытались
уйти. И, кстати говоря, вот то замечание, которое нам направил господин
Вовченко – первый заместитель министра труда, ознакомившись с ним, мы
посчитали, что оно имеет право на существование, поскольку такая
конкретизация "соответствующий общероссийский профсоюз" дает основание
к тому, чтобы в этом видеть конкретный профсоюз. Сегодня он есть, завтра его
нет, а ведь закон пишется не на один год, не на 10 лет, и поэтому мы
согласились с таким замечанием.
И тот вариант, который вынесен в третью таблицу, где мы написали:
"общероссийский профсоюз, представляющий наибольшее число работников
общества", мне кажется, что здесь мы снимаем всякие противоречия, которые
были заложены в предыдущей редакции.
Но и я хотел бы еще сказать несколько слов, что у нас на выходе
находится закон "Об участии трудящихся в управлении производством",
который принят Государственной Думой в первом чтении единогласно, за него
проголосовали все фракции. Я должен сказать, что термины "об участии
трудящихся в управлении производством", они начались еще в 1944 году в
Филадельфийской декларации, которая основала фактически Международную
организацию труда, и рекомендация 129-я Международной организации труда
также предписывает и дает рекомендации, чтобы людей привлекали к
управлению, это делает более открытым бизнес. В этой ситуации, когда мы
имеем дело с такой социально значимой организацией как "Почта России", в
которой работает 350 тысяч человек, и где (будем говорить) не просто
работник, это не сталевар, который сталь обеспечивает, а вот, допустим,
почтальон, который работает в сельской местности, это еще и социальный
работник, потому что он обеспечивает связь как бы общества с гражданами. И
поэтому интересы этих 350 тысяч людей, если в совет директоров входят
представители федеральной власти, региональной власти, муниципальной
власти могут входить, сам Бог велел, чтобы и представители трудящихся там
были. Поэтому нам представляется, что такая поправка имеет право на
существование, она совершенно не раскачает ситуацию. Ну и, как мне кажется,
это будет еще одним таким доводом.
Знаете, мы все время бросаемся в крайности. На определенном этапе
развития нашего общества мы говорили о том, что кухарка может управлять
государством. А потом пошла такая тенденция: Богу – Богово, Кесарю –
Кесарево, дескать, занимайся каждый своим делом. Но это общая мировая
тенденция привлекать людей к управлению производством, я считаю, что это
правильно. Есть секретные вещи, в которые никто никогда не полезет. Спасибо
за внимание.
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Председательствующий. Спасибо.
Станислав Михайлович. Позиция Минтруда по этой теме.
С.М. Уважаемые коллеги, да, действительно, Минтруд России
рассматривал, собственно, и проект федерального закона, и вот поправки,
которые представлял профсоюз работников связи.
Мы действительно в нашем заключении, понимая, что в соответствии с
законодательством о профсоюзах, профсоюзы вправе участвовать в
коллегиальных органах управления, мы действительно просто исходили из
того, что вот эта излишняя конкретизация здесь вряд ли необходима именно по
сути связи.
Поэтому то, что сказал Михаил Васильевич, мы еще раз обсуждали,
прорабатывали, мне кажется, что это является оптимальным таким вот
подходом. Та формулировка, которая была вот сейчас озвучена и, в общем и
целом, это действительно думаю, что мы поддержим такую формулировку с
тем, чтобы представители именно наиболее представительного профсоюза
работников в этой отрасли входили в состав органов управления, в состав
совета директоров. Поэтому принципиальных замечаний не имеется.
Председательствующий. Станислав Михайлович, я должен вас спросить,
не воспринимайте это каким-то образом там у нас увеличенный счет, но тем не
менее вы уполномочены это говорить от всего министерства?
С.М. Ну, скажем так, думаю, что да, потому что мы предварительно
это и сегодня обсуждали со статс-секретарем, заместителем министра Андреем
Николаевичем Пудовым, пришли к выводу, что вот такого рода формулировка,
она действительно является корректной.
Ну, собственно говоря, она в данном случае не расходится в целом в
принципе с нашей позицией, потому что мы не возражали против того, чтобы
профсоюзы были в составе совета директоров.
Председательствующий. Хорошо. Спасибо большое.
Да, пожалуйста.
Тарасюк М.В. Я хотел бы сказать, что не просто как автор поправки
сейчас выступаю. Я действительно представляю сейчас всех, я говорю от имени
31 депутата Государственной Думы и от имени двух членов Совета Федерации,
которые просто физически не успели подписать, но я представляю именно эту
группу, которая подписывается под данной поправкой.
Кстати говоря, в эту группу входят представители всех фракций
Государственной Думы.
Председательствующий. Спасибо, Михаил Васильевич.
Константин Юрьевич, позиция Министерства связи… Нет, извините,
пожалуйста, я неправильно сказал, по привычке, Министерства цифрового
развития связи.
Носков К.Ю. Вы не возражаете, хотел бы тоже, так как это сходу у нас
рассматривается, хотел бы услышать позицию "Почты".

21
Председательствующий. Хорошо.
Да, пожалуйста, Николай Радиевич, ваша позиция.
Подгузов Н.Р. Да, уважаемые коллеги!
Ну, во-первых, это действительно фактически с колес предложена
вариация, насколько она юридически проработана, я пока даже просто не могу
сделать.
Председательствующий. Ну формулировку мы еще направим, конечно
же, это и в Правовое управление.
Подгузов Н.Р. То есть это как бы риски юридической чистоты этого
вопроса.
Значит, дальше я что хочу сказать. У нас взаимоотношения с профсоюзом
регулируются коллективным договором и этот договор, я так понимаю,
устраивает профсоюз, и мы его собираемся перезаключить в рамках уже работы
в акционерном обществе. И здесь взаимоотношения у нас с профсоюзом
полностью выстроены, и мне кажется, есть полный консенсус
взаимопонимания.
Я бы хотел отметить все-таки, что практика присутствия профсоюзов в
советах директоров крупнейших компаний, да и не крупнейших, любых, она
отсутствует. Ни в Газпроме, ни в Роснефти, ни в Сбербанке, ни в РЖД
(численность этих организаций сопоставима с численностью "Почты") такого
прецедента нет. И, насколько это правильный прецедент с учетом тех
выстроенных отношений по взаимодействию с профсоюзами я, честно говоря,
не знаю. И здесь бы мне хотелось не получать эту информацию
непосредственно на комитете, а, в общем-то, несколько заранее.
Я считаю, что мы не должны там как-то отстраняться от работы с
профсоюзными организациями, входя в акционерное общество. Мы себе,
наоборот, должны как бы эту работу продолжать и усиливать и дать
дополнительные гарантии трудовому коллективу, что, собственно, говоря и
дано в законопроекте на период реорганизации, что мы сохраняем всех
работников, все это дело соответствующим образом прописано.
Мы могли бы рассмотреть, например, вариант участия членов профсоюза
в комитетах, в частности, в Комитете по кадровым вознаграждениям "Почты
России".
И это была бы возможность реально влиять на… То есть, помимо того,
что уже, в общем-то, это влияние есть через коллективный договор и наше
постоянное взаимодействие, ну, и влияет на ключевые решения совета
директоров, такой вариант возможен. Мне кажется, что это с юридической
точки зрения более правильная архитектура.
И, скажем так, в конце концов, у нас уже есть норма, которая имеет
возможности включения в состав совета директоров членов Государственной
Думы, членов Совета Федерации. Ну, если в данном случае недостаточно
такого отстаивания интересов коллектива через депутатов, что в принципе, мне
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кажется, в комплексе даёт очень сбалансированную картину, ну, наверное,
Государственная Дума или Совета Федерации могли бы рассмотреть
возможность в рамках своей квоты предложить участвовать в совете
директоров членам профсоюза, это же никто не запрещает. Поэтому я бы вот
так прокомментировал эту поправку, которая, повторяюсь, сходу предложена, и
с юридической точки зрения, на мой взгляд, пока сложно дать ей оценку.
Председательствующий. Понятно.
Коллеги, кто хотел бы высказаться? Пожалуйста.
. Николай Петрович, а можно тоже?
Председательствующий. Давайте, Роман Владимирович, давайте позицию
правительства.
Богданов Р.В. Поскольку мы осуществляем права акционеров в
отношении акционерных обществ с государственным участием, я бы хотел
здесь, наверное, поддержать коллег.
Председательствующий. Каких из них? Потому что представитель
правительства…
Богданов Р.В. Нет, Константина Юрьевича и Николая Радиевича.
Здесь на самом деле нам нужно посмотреть внимательно на эту поправку,
у нас практики такой на сегодняшний день нет, а нет в первую очередь ввиду
того, что функциональное значение, назначение функциональное совета
директоров как органа корпоративного управления, всё-таки оно достаточно
широкое, это в первую очередь стратегия развития общества, это самые
ключевые вопросы, которые решаются. Но совет директоров в крупных
компаниях осуществляет свою работу, в том числе опираясь на комитеты,
которые создаются в обязательном порядке, Государственной Думы уже более
узкие точечные вопросы находят свою предварительную проработку и готовые
варианты уже представляются на рассмотрение совета директоров. На мой
взгляд, всё-таки функционал по защите прав трудящихся и обеспечению
условий труда, это всё-таки более узкий функционал, нежели вопросы,
относящиеся к компетенции совета директоров. Поэтому действительно
целесообразно рассмотреть возможность участия в комитете, как было
предложено Николаем Радиевичем, наверное, но включать это в законопроект и
работу комитетов, я думаю, это чрезмерная перегрузка будет законопроекта в
этом случае.
Председательствующий. Спасибо, Роман Владимирович.
Коллеги, пожалуйста.
. Извините, … Николай Петрович.
И вот с точки зрения поддержки Минтруда, я вот сейчас онлайн провёл
консультации, я, честно говоря, не уверен, что это официальная позиция
Минтруда. Я бы здесь попросил всё-таки уточнить.
. Да, да, буквально я, если можно.
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Председательствующий. Да, нам будет интересно очень послушать, а
потом высказать своё мнение.
. Нет, нет, здесь достаточно всё у нас, мне кажется, понятно в
том числе, что у нас действительно официальное письмо за подписью первого
заместителя министра, где мы в принципе исходим из того, что мы против
конкретизации наименования… Поэтому наша позиция о том, что мы против,
чтобы профсоюзы были в составе органов управления, такой позиции нет. Мы
говорим по конкретизации. У нас нет возражения против того, чтобы
профсоюзы были. Почему, потому что это предусмотрено законом "О
профсоюзах", где написано чётко, что профсоюзы вправе иметь своих
представителей в коллегиальных органах управления. Это цитата из закона "О
профсоюзах". Поэтому здесь просто такая…
Председательствующий. Понятно.
Скажите, пожалуйста, а Николай Радиевич Подгузов может совмещать
представительство профсоюза с тем, что он директор?
. Это я могу ответить на этот вопрос.
Председательствующий. Пожалуйста, у меня просьба к представителям
министерства.
. Руководитель организации – он тоже работник, поэтому он
может быть членом профсоюза.
Председательствующий. Он может одновременно представлять и
интересы профсоюза, и интересы…
. Нет, с точки зрения именно функциональной…
Председательствующий. Подождите, дайте человеку ответить.
. Думаю, что нет, потому что интересы… Но руководитель
может быть членом профсоюза, руководящий работник, потому что он
работник.
Председательствующий. Нет, может – это понятно.
Хорошо, Анатолий Георгиевич, пожалуйста, вам слово.
А.Г. Уважаемый Константин Георгиевич! Николай Петрович!
Николай Радиевич!
Уважаемые коллеги, я в прошлый раз выступал здесь, когда готовились в
первом чтении и говорил, что мы, профсоюз работников связи России
поддерживает данный законопроект и считаем, что он даст возможность почте
работать, зарабатывать деньги. Потому что сегодня у нас почта от бюджета
имеет ноль. Если в Америке почта получает 19 миллиардов долларов в год, то у
нас ноль. Они учитывают там расстояние, разбросанность и так далее. И вы
посчитайте, что работают, те же функции выполняют в Америке почтовики и те
же функции выполняют в России. Там 19 миллиардов долларов, здесь ноль. И
поэтому почта поставлена, конечно, без государственной поддержки в очень
сложное положение и ФГУП уже как форма она устарела. Почта не может
распоряжаться имуществом. Почта не может принимать решение и так далее, и
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так далее. Поэтому и я считаю, что иду вразрез с позицией профсоюзов мира,
которые не поддерживают акционирование, потому что я вот приводил пример.
Германия в период … наметил парламент, 40 дней бастовала. Остановилась
почта Германии.
. Анатолий … вы меня простите, пожалуйста. Именно по теме
поправки.
. Я как раз о ней говорю. Они-то у нас в отличие от всех
профсоюзов, которые выступают против акционирования, у нас не
госслужащие. У них госслужащие в акционерном обществе теряют социальный
пакет и так далее. Поэтому мы полностью поддерживаем сегодня законопроект.
К сожалению, наши поправки, которые мы дали, они, к сожалению, не
проходят. Я скажу, что мы насчёт представительства. Профсоюзы, мы, правда,
связи конкретно указывали. Мы дали ещё. Николай Петрович, помните, я с
вами встречался в апреле. Ничего нового нет. Направили в "Почту России",
направили в министерство. Всем это дали. Никаких возражений не было и
поэтому эта норма демократическая. Норма правильная и я скажу, что
профсоюзы и Германия, Австрия, всё, они представлены.
. Я конкретизирую
свой вопрос, наверное.
Скажите,
пожалуйста. При отсутствии представителя профсоюза в совете директоров.
Какие ограничения у вас возникают при представительстве интересов
работников в руководстве.
. Вы знаете, сейчас Русал. Вы, не знаю, знаете, нет. На всех
предприятиях своего … красноярский алюминий… На всех предприятиях
совместно с горно-металлургическим профсоюзом вводит совет директоров,
уже вводят представители работников. Естественно, профсоюз там за ними
стоит. Поэтому эта норма сегодня, с сегодняшнего дня. Это демократическая
норма и мы на международной арене должны сказать, что сегодня "Почта
России" демократическая. Есть представители … у нас выстроены очень
хорошие отношения с министерством, очень хорошие отношения с Николаем
Радиевичем. Мы готовы здесь его делегировать как члена профсоюза. Совет
директоров, готовы. У нас очень хорошие отношения и поэтому у нас
коллективный договор. У нас есть соглашение тарифное, которое подписывает
министр. Всё это есть, всё отлажено, всё. Здесь просто времена сейчас другие и
сейчас представительство …времени. Да, не были там железные дороги, когда я
помню акционировались. Хотя профсоюзы встали. Но сейчас другое время.
Надо двигаться дальше по демократическим делам. Поэтому эта норма
нормальная. Я ни в коем случае не ставлю вопрос, чтобы вместо генерального
директора совета директоров представители профсоюза. Мы так не ставим. Я
считаю, что генеральный директор должен быть в совете директоров и это
нормально.
. Спасибо, Анатолий … коллеги, пожалуйста. …давайте
обменяемся мнениями. Поэтому у нас там ещё в онлайне.
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. По поправке, которую нам раздали. То есть предлагается
чтобы в состав совета директоров входили лица, представители
общероссийского профессионального союза объединяющего
наибольшее
число работников общества. Теперь давайте разберёмся. "Почта России"
единственный акционер государства. Раз. То есть государство всегда и само
выбирает в том числе тех людей, которых вы будете направлять для работы в
составе совета директоров. Я так предполагаю, что в составе общероссийского
… союза есть квалифицированные профессиональные люди с опытом и
навыками, которые могут внести в работу в том числе и совета директоров
"Почты России" определённый позитив. Передать … и знания для того чтобы
почта развивалась.
Мы должны с вами понимать, что Почта России – это сегодня один из
крупнейших работодателей в стране.
Второе. Люди, работающие на почте, не так много получают, и, конечно,
задача стоит о том, чтобы мы не снизили социальную поддержку как-то
государства и со стороны, в том числе, акционера, который сегодня является
единственным акционером.
Поэтому, на мой взгляд, присутствие там сегодня в совете директоров
представителей трудящихся – это было, на мой взгляд, очень и правильно.
Вы затронули речь об РЖД, ну, наверное, и плохо, что ни в РЖД, ни в
Газпроме и во всех остальных у нас нет представителей профсоюзов, это
крайне плохо, тем более во всех этих акционерных обществах мы
действительно сегодня понимаем, что основным акционером является
государство.
Поэтому, наверное, те многие реформы, которые проводятся бездумно, я
извиняюсь, Газпромом сегодня, это большая проблема сегодня в целом для
страны. Когда проводились сервисные предприятия, посокращали людей, а
потом получаем социальные взрывы.
Поэтому, конечно, когда какие-то реформы мы делаем, это крайне важно.
…, вы же прекрасно понимаете, что мы сегодня обсуждаем в целом закон
для всей Российской Федерации, а не отдельный для, соответственно, для вас
как генерального директора. Поэтому мы хотим, чтобы этот закон жил и
работал десятилетия, и чтобы он там был, устанавливал равновесную ситуацию
в совете директоров. И мы понимаем, что, конечно, Росимущество в совете
директоров в большей степени направит сегодня и государственных служащих,
которые будут составлять там, наверное, большинство. То есть понятно, что
если мы там будем договариваться, то это должно быть комплексное решение.
И мы хотели бы, чтобы в качестве независимых директоров были у нас:
депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители
профсоюзов, чтобы действительно общество активно развивалось и вопросы
снимались многие не на наших встречах там с нашими избирателями, а
снимались в рамках работы совета директоров.
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Поэтому всё-таки я просил бы поддержать ту поправку, которую внёс
Михаил Васильевич с коллегами, я готов к этой поправке тоже присоединиться,
считаю, очень важной и разумной идеей. Если мы с вами покажем этот пример,
то, наверное, и по другим акционерным обществам мы могли бы пойти, в том
числе, в этом направлении.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги! Пожалуйста. Да.
Да, Андрей… Николай Тимофеевич. Или кто? Андрей Валерьевич,
пожалуйста. Кнопка, да, вот здесь есть зелёненькая.
Андрейченко А.В. А, вот она.
Добрый день, коллеги!
Тут двоякое впечатление, причём, ну, никаких аргументов против того,
чтобы включать представителя профсоюза я найти не могу.
Во-первых, сама ситуация этого требует, мы тут всё так это красиво
рассказываем про то, что безубыточность. Но я с почтальонами на территориях
общаюсь, зарплата у них не растёт, а они то распространяют сейчас у нас счета
различных там компаний, вы сами знаете, какие, никто им за это не
доплачивает, то какую-то рекламную они продукцию распространяют, и их
зарплаты не растут. Каким-то образом говорится, что, ну, вот вы так мало
получаете, но вы тогда работайте до часу, там до трёх. Ну, вот, например, там
про обычных почтальонов говорим, не которые сидят, соответственно, а они
люди, как правило, такие ответственные, заслуженные, они до восьми ходят,
распространяют, потому что иначе они просто ничего нормально,
соответственно, не распространят. То есть люди там работают, и когда
заходишь в отделение, ну, сколько там людей, какая там нагрузка. Поэтому эти
люди заслуживают, чтобы у них были хорошие условия труда и чтобы
профсоюзы их защищали.
И здесь... Вот я позицию Почты России и просто, ну, не знаю, может
быть, кто-то боится за прецедент, но вот я вижу, что председатель профсоюзов
он системный, он даже сам говорит: я не настаиваю на этой поправке.
То есть я бы понял, если бы, знаете, здесь сидел человек там с красным
флагом, размахивал бы и ему сказал, что всё, я там вам кузькину мать покажу.
Да нет, у вас есть взаимодействие, уже отлаженное взаимодействие с
профсоюзами, профсоюзы системные, никаких забастовок почтальонов я что-то
не припомню. То есть здесь это ни какая ни системная сила, которая придёт и
всё, здесь просто идёт разговор о не ком балансе, чтобы там не только
Федеральное Собрание было представлено, но и были представлены
профсоюзы, причём, повторюсь, профсоюзы, ни какие-то как бы… То есть не
хочу там профсоюз упрекнуть, да, но так или иначе профсоюзы, позиция
которых вот абсолютно совпадает с вашей.
Поэтому что? Я просто не понимаю, ну, давайте создадим такой
прецедент, по-моему, это хорошо, профсоюзы должны как можно больше и
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везде лучше быть представлены, чтобы защищать интересы тех людей, которых
много и тех людей, которым мы здесь можем как-то себе это представлять, но
на самом деле сейчас очень нелегко, работа у почтальонов сложная, на самом
деле сложная, вообще с людьми сложно работать, а зарплата у них крайне
низкая. И причём, повторюсь, всё новые и новые на них накидываются
различные обязательства, которые не оплачиваются.
Поэтому мы говорим, что вот на рентабельность выходит, но на
рентабельность поэтому мы и выходим, потому что просто на этих людях
выезжаем.
Поэтому я не вижу каких-то причин не поддержать данную поправку.
Спасибо.
Председательствующий. Спасибо.
Коллеги, я хотел ещё обратить ваше внимание, прежде чем я вот
Николаю Тимофеевичу ещё дам слово и кто ещё хочет высказаться…
. И Николай Владимирович тоже…
Председательствующий. Хорошо, обязательно.
Вы знаете, я предлагаю ещё вот о чём подумать. Дело в том, что если
даже посмотреть вот распределение, кто является… кто вообще в совете
директоров, то у нас получается такая история. У нас есть представители
государства, единственного акционера, - раз. Эти представители государства,
они назначаются (правильно?) государством и направляются… Они не
получают там никакой зарплаты. И они выполняют предписания тех, кто за
ними стоит, - руководства страны.
У нас есть представители Государственной Думы, которые
осуществляют… и Совета Федерации, которые тоже осуществляют, я бы сказал
так, наблюдательно-представительские функции. Тоже оба этих представителя,
они не будут заинтересованы в какой-либо материальной, так сказать, награде
за это (да?) и исполняют также то, что им предпишет Государственная Дума
или Совет Федерации, и будут отчитываться.
По факту мы видим, что у нас единственные люди, которые
заинтересованы и действительно получают материальное вознаграждение за
это, - это независимые директора, которые… Действительно, у них, помимо,
так сказать, их статуса… Да? У них есть именно функция – зарабатывать
деньги по факту там эффективности своего участия в управлении акционерным
обществом.
В этой связи у меня такой вопрос, и давайте мы тоже обменяемся. Вот
функции представителя работников, представителя профсоюза, они какие? Они
такие же, как у независимого директора должны быть? То есть он будет
получать зарплату там. Почтальон будет получать 20 тысяч, а он будет
получать не 20 тысяч. Или, может быть, имеет смысл в этом случае… Да? Если
говорить об этом, то говорить о, так сказать, бескорыстном и безвозмездном
осуществлении вот этих представительских и контролирующих функций.
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Вот давайте мы тоже учтём и этот момент. И я попросил бы тоже в своих
высказываниях вот эти…
Да, Михаил Васильевич, пожалуйста.
М.В. Коллеги, ну, я в качестве реплики…
К. Извините, пожалуйста, Михаил Васильевич…
Николай Петрович, у меня просто встреча с председателем правительства
сейчас.
Председательствующий. Хорошо. Тогда, Константин Юрьквич. Давайте
тогда вы выскажете…
Носков К.Ю. Можно я вне очереди выскажусь и, извините, покину вас?
Председательствующий. Да, да, да. Пожалуйста. Да.
. Мне тоже надо уходить.
Носков К.Ю. Простите, с удовольствием бы ещё пообщался, но…
Тогда вот по этому вопросу. Вы знаете, совет директоров – это… На
самом деле это такой, не представительский орган, а это рабочий орган, в
котором решается очень много внутренних корпоративных и достаточно
технических вопросов.
Вот я думаю, что я буду членом совета директоров и, может быть, даже
председателем совета директоров (как решит правительство), но я бы хотел,
чтобы в совете директоров были специалисты. Поэтому и введены независимые
директора, которые профессионально над чем-то работают. Все специалисты
узкие: по финансам там, инвестиционные аналитики, по кадрам… Но это
должны быть специалисты, которые реально работают и решают достаточно
технические корпоративные процедуры и задачи.
Сейчас аргументация по включению профсоюзов – это защита интересов
работников, что, безусловно, важно, нужно и работать с профсоюзами нужно
почте в рамках профсоюзной линии. И в этой связи мне нравится идея о том,
чтобы включать в Комитет по кадрам и вознаграждениям представителя
профсоюза. И, как правильно… Согласен с формулировкой крупнейшего
профсоюза, где наибольшее количество работников почты работает. Вот это
вот комитет, который гарантирует функцию, ну, такой социальной
защищённости, как выплачиваются зарплаты, как сокращается персонал или
как он набирается. Вот это вопросы этого комитета.
Ну и, насколько я понимаю, это по большей части совпадает с интересами
профсоюзов. Там вопросы какой-нибудь инвестиционной политики или как мы
займы берём, бонды где размещаем… Это, в общем, несколько шире интересов,
которые отстаивает профсоюз. И поэтому в совете директоров я бы хотел
видеть других людей. А вот в Комитете по кадрам и вознаграждениям - да,
безусловно, мне кажется, правильная идея, и представитель профсоюза там
нужен.
Я не знаю, нужно ли это вписывать в закон. Может, утяжеляет, но, мне
кажется, можно и вписать, почему нет. Впрямую вписываем в закон.
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А.Г. Константин Юрьевич, я член комиссии по наградам в
министерстве.
Председательствующий. Подождите, Анатолий Георгиевич, давайте мы
обменяемся.
. И действительно, если мы это вписываем через закон, то,
безусловно, это должна быть такая, условно, общественная нагрузка,
бесплатная нагрузка, как я буду работать бесплатно, как вы будете работать
бесплатно, как представители Совета Федерации и Госдумы. Здесь я согласен,
что это должна быть общественная работа в рамках комитета и согласен, что
можно прописать вот в такой формулировке в закон.
Председательствующий. Спасибо, коллеги.
. В остальном всё поддерживаю. Простите, вынужден
убежать. Я думаю, еще не раз увидимся и буду обязательно приходить.
Председательствующий. Спасибо, Константин Юрьевич. Хорошо,
спасибо большое, что вы приняли участие в обсуждении. Да, мы сейчас,
конечно, поставим всё это на голосование, скажу сразу, что у нас, так как
действительно это достаточно срочная поправка…
У меня вопрос ещё вот какой. Вы знаете, мы здесь прописали, и это
логично, что работник, который получает зарплату, он не может находиться в
трудовых отношениях с обществом (мы здесь написали), за исключением
генерального директора общества. Михаил …, как вы считаете?
. Всё правильно написано. Я хочу сказать, что прецедент,
кстати говоря, удивлен тем, что представитель государства говорит о том, что
такой практики нет. И в "Газпром" входил представитель профсоюзов, на
определенном этапе входил, потом сменился человек, перестал входить.
Металлурги, уже приводились примеры, что входили, то есть практика такая
есть. А международная практика, например, в Германии в наблюдательные
советы обязательно входит представитель профсоюза.
Что касается денег, совершенно исключено, чтобы представитель
трудящихся получал за это деньги. Более того, я вам скажу, что в Германии они
в трудовых отношениях не состоят, но по итогам года членов наблюдательного
совета премируют. Так вот члены наблюдательного совета от профсоюзов
раньше отказывались от этих премий, потом они стали их получать и
передавать в профсоюзную кассу для того, чтобы не отказываться. Но сам по
себе факт, чтобы представитель трудящихся зарабатывал на представлении
интересов трудящихся, он безнравственен. Поэтому точно так же, как и
представитель Госдумы, как представитель Совета Федерации, как
представитель муниципалитета, он должен работать и будет работать
бесплатно.
И последний тезис. Если в советах директоров должны быть люди,
которые разбираются в евробондах, то, поверьте мне, Государственная Дума,

30
Совет Федерации и муниципалитет не самые лучшие специалисты, где
размещать евробонды.
Председательствующий. Мы можем представить. Константин Юрьевич,
последний вопрос к вам. Мы опять же, я рассматриваю и тот, и другой вариант,
это будут результаты голосования. Скажите, если мы примем решение о
представительстве, то, как вы считаете, это должно быть плюс? Или
количественный состав совета директоров на сегодняшний день он достаточен,
и мы должны говорить о том, чтобы представитель профсоюза участвовал в
квоте одного из, допустим, государства или независимых директоров, или ещё
что-то.
. Я думаю, что сейчас у нас достаточно большой совет
директоров – 13 человек с учетом ещё добавленных депутатов. Я не думаю, что
нужно расширять, но и всегда удобнее, когда это нечетное число, иногда
бывает, что вопрос он принимается с перевесом в один голос, ну или тогда,
когда надо прописывать какие-то особые права председателя совета
директоров. Но в целом, мне кажется, уже достаточно большой, получается, у
нас совет директоров, я бы не расширял.
Председательствующий. В этой связи по квоте чьей, если рассматривать
членов профсоюза?
. Я в стенах Госдумы не могу предлагать, как Николай
Радиевич, по квоте Госдумы запускать.
Председательствующий. Несомненно. Но тем не менее мнение. Значит,
государство, я понял. Спасибо большое. Николай Тимофеевич, пожалуйста,
вам слово.
Антошкин Н.М. Молодые люди, я всё-таки здесь постарше всех.
Наверное, кроме одного-двух, да? Жизненный опыт большой, и мы закон
делаем в социальном государстве, в первую очередь, для людей по всей стране
или работающих в этой отрасли. Поэтому я считаю, представитель профсоюза
должен быть на таком положении, как авторы проекта, я тоже, наверное,
присоединяюсь к поправке этой.
По своей жизни много видел руководителей, и мы закон делаем не под
хороших руководителей, они сейчас хорошие, приходят другие, меняются, и
начинается потом вот эта работа и в директорах, и прочее, и интересы людей
иногда некому защищать.
По опыту скажу, что когда молодые прислушиваются, грамотные вот
такие, какие сейчас у нас представлены и в "Почте", и в министерстве, вот
сидят напротив меня молодые, я чувствую, и образования достаточно, но
задора много у них всегда, желания много сделать и часто переходят
определенные границы, когда отрываются от людей, от земли. Я как летчик вам
говорю, что от земли отрываться нельзя, от людей отрываться нельзя и
благодаря людям вы еще займете более высокие посты, если будете
прислушиваться в работе.
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А вот то, что мои коллеги предложили, они прошли огромный
жизненный опыт, они понимают, что нужно, тем более это не платная
должность. Правильно, да?
. Нет, конечно.
Антошкин Н.Т. Нет, конечно. Депутаты Государственной Думы,
представители Федерального Собрания, вот коллеги выступали все здесь, я
думаю, что одна квота, одно место не лимитирует, наоборот, всегда кворум
будет у вас дополнительно и люди смогут подсказать где-то.
Я в 32 года был назначен командиром, в 37 командующим, тогда не
назначали после войны, а заместители были в полтора раза старше, и они всегда
направляли на истинный путь. Иногда вот такие опытные люди и
представители Федерального Собрания, Государственной Думы и члены
профсоюза всегда подскажут, они не будут же от вас требовать, а подскажут,
как правильно. Вы – нормальные грамотные люди всегда примете грамотное
решение, успех будет всегда. Я всегда опирался на это и достигал успеха,
всегда были положительные результаты. Прислушайтесь, пожалуйста, и ко мне,
и вот к моим коллегам, я думаю, польза будет большая, потому что "Почта" –
это очень важное государственное предприятие. Мы все понимаем,
поддерживаем, все поправки поддержим, которые вот здесь Николай Петрович
– наш руководитель довел.
Спасибо. Если прислушаетесь, только польза будет.
Председательствующий. Спасибо большое, Николай Тимофеевич. Вы как
всегда очень мудро рассуждаете.
Я хотел еще обратить внимание, Михаилу Владимировичу сейчас
передам слово, вот посмотрите, у нас основная дискуссия эта на самом деле,
которая была, и на которую обращал Минтруд внимание, это определить, а
какой именно профсоюз имеет право, вообще имеет ли? Потому что, грубо
говоря, вот такая формулировка, что "общероссийский профессиональный
союз", он может быть везде, объединяющий наибольшее число работников
общества, наверное, да, возникает вопрос такой же, как у нас есть в
саморегулировании. А скажите, если энное количество членов профсоюза
выйдут из состава этого профсоюза, что тогда?
Вот в этой связи у меня есть такое предложение. У нас тем не менее
формируется совет директоров правительством. И мы, когда прописывали
норму по Думе и по Совету Федерации, сформулировали ее таким образом, что
Государственная Дума и Совет Федерации вправе представить Правительству
Российской Федерации по одной кандидатуре для включения в совет
директоров общества. Подразумевается, что нам нужна третья сторона, которая
будет определять, а вот действительно, если объективно, какой профсоюз
может присутствовать. Может быть, действительно сделать такую усредненную
вещь, что профсоюз имеет право подать свою кандидатуру правительству и
правительство в этом случае, оно утверждает. Не автоматически, кто ему подал,
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а как бы исходя из того, что если это будут две, может быть так, что, грубо
говоря, два профсоюза, у которых вот там один почтальон в деревне,
непонятно какой, вот является пограничным. Нам нужна третья, если мы уж
пойдем на это, нам нужен третья сторона, которая определит и рассудит, что да,
вот этот профсоюз, он достоин, а вот этот не достоин. Может быть, этой
третьей стороной как раз является правительство. Может, немножечко
поменять и скорректировать эту историю с точки зрения того, что да, профсоюз
имеет право, профсоюзы там соответствующие всероссийские имеют право
подать, но решение принимает правительство, оно в любом случае будет
публично.
Давайте сейчас обсудим. Михаил Васильевич, я сейчас вам дам слово.
Михаил Владимирович, пожалуйста.
Кузьмин М.В. Ну, здесь на самом деле нужно ещё подойти к теме, к теме
согласования введения в закон той поправки, о которой мы говорим, чтобы уже
подойти к технике профсоюза.
Ну и хочу как бы сказать, что тот закон, который мы сегодня
рассматриваем, он уникален. Он уникален вообще, так сказать, по своему
объёму затрагивающих, так сказать… интересы непосредственно людей: по
численному составу и по всем иным как бы показателям.
И любой закон, любой закон, он имеет право на уточнение и изменение.
То есть мы сегодня не ставим полный штамп, предлагая и даже приняв это
решение. То есть жизнь определит дальнейший порядок взаимоотношений. Но
меня, откровенно сказать, несколько как бы настораживает, настораживает
препятствие, или противодействие, или осторожность со стороны руководства
"Почты России" по отношению, так сказать, к присутствию профсоюза.
Я… Николай Тимофеевич побольше меня жизненный опыт имеет, у меня
поменьше. Но когда 40 лет назад я собрался жениться, у меня тоже были
сомнения очень серьёзные как бы, надо ли мне это.
Председательствующий. Сейчас online-трансляция идёт, вы учтите.
Кузьмин М.В. Потому что профсоюз в лице тёщи как бы… То есть надо
ли мне это? И самостоятельное принятие решения, конечно, более свободно,
оно имеет более, так сказать… много разных, так сказать, свобод.
В своё время, проживая, так сказать, в период Компартии Советского
Союза, мы понимали, что, когда монополе, принятие, так сказать, решения
достаточно свободного без каких-то препятствий, так сказать… Это тоже имело
определённые плюсы, которое, в конце концов, получило катастрофические
последствия.
И сегодня… Вы знаете, вот я… Мне не всегда удобно, не всегда
комфортно… Когда Сысоев Владимир Владимирович, представляя
Либерально-демократическую партию, идёт на трибуну, у меня уже как бы
тревога начинает идти, потому что матку-правду он режет там и всё такое, а мы
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сидим, где-то соглашаясь или не соглашаясь… Или коллега Андрейченко, или
представители…
То есть, да, если находиться в комфортном состоянии, в комфортном
состоянии, это замечательно. Но это приводит к сложным последствиям,
потому что мы не ощущаем почву, мы не видим, мы не опираемся как бы на
какие-то позиции.
Председательствующий. Михаил Владимирович, вы за или против?
Кузьмин М.В. Я за, я готов подписаться за эту поправку.
Председательствующий. За. Хорошо.
Кузьмин М.В. И, завершая, хочу сказать, что вот мы… Вот смотрите, я
почему говорю, что "Почта России" – это уникальное вообще, так сказать,
хозяйство? А мне бы хотелось видеть… Потому что я знаю наших почтовиков,
я знаю женский коллектив. Это самые симпатичные женщины – на
велосипедах, толстушки… Собаки их боятся, разбегаются…
Председательствующий. Противоречия…
Кузьмин М.В, Без номеров… Они улицы все знают… То есть это вообще
состав такой как бы… Понимаете?
А конкурс где у нас? Вот я уже соскучился как бы. А где конкурс
почтовиков? А где конкурс почтовых отделений? И так далее, и так далее, и так
далее. И здесь профсоюз как раз… Да, это неудобно, это затраты
дополнительные, но это важно очень.
Я поддерживаю поправку.
Председательствующий. Хорошо. Михаил Владимирович, спасибо.
Коллеги, значит, давайте… Я прошу прощения, так как действительно
очень как бы мы сжаты во времени, у меня следующее предложение. Я хотел
бы обратиться, прежде всего, к Михаилу Васильевичу как к автору поправок.
Из зала. Да.
Председательствующий. Вот смотрите, если мы рассматриваем ситуацию
о включении того или иного представителя профсоюза, то… Мы сейчас
услышали и позицию министра в том числе, что, наверное, речь идёт о той
части совета директоров, которая представляет государство. Да? То есть это не
независимый директор (да?), это не квота, грубо говоря, там депутата или
Совета Федерации.
В этой связи было бы, мне кажется, правильно с учётом того, что я вот
говорил уже, дать возможность правительству решить, насколько оно готово
предоставить одно своё место члену, представителю профсоюза. И в этой связи
то, что вот мы услышали все, так сказать… Кто высказывал мнения, они
поддержали. Правда, у нас вот Николай Робертович и Михаил Евгеньевич тут
высказывают сомнения, что разные, так сказать, цели есть. Если работники
являются акционерами, то и тогда совет директоров их должен представлять не
профсоюз и так далее. Значит, то есть, есть здесь разные мнения.
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Но тем не менее вот, может быть, изменить поправку, что…, и сделать
такую конструкцию, что профсоюз действительно может представить
кандидатуру, а правительство может принять решение о том, что они берут эту
кандидатуру в свою, грубо говоря, квоту или нет.
Меня смущает в этом вопросе одно, честно вам скажу, коллеги. Это
только конкуренция между профсоюзами. И объективная, так сказать, картина
связана с этим самым… Непонятно. И в этом плане, если мы даём тем не менее
вот такое согласование, право согласования правительству. В этом случае у нас
появляется, грубо говоря, два ключа.
Да, с одной стороны, эта ситуация, связанная со стороны работников, они
могут подтвердить это или нет.
С другой стороны, это независимый взгляд правительства, которое может
осуществить некий аудит того, этот профсоюз он действительно представляет
большую часть работников или нет.
Михаил Васильевич, вот что вы по этому поводу думаете? И готовы ли
вы вот в таком формате чуть-чуть поменять вашу поправку?
Кузьмин М.В. Ну, ещё древнеримский юрист Прииск сказал о том, что
всякое определение опасно. Поэтому определение о том, что профсоюзы
пойдут за счёт правительственной квоты исключено. Профсоюзы должны
иметь место, а вот сам по себе принцип, что, может быть, существовать
несколько конкурирующих профсоюзов и должен быть какой-то арбитр,
который скажет, кто из них наиболее многочислен. И вот эту функцию вполне
можно отдать правительству.
Но я подчёркиваю, ни в коем случае не за счёт квоты государства, это
самостоятельная единица, есть отдельно государство, есть отдельно
независимые эксперты, а есть отдельно трудящиеся. Это не часть государства, а
право правительства для того, чтобы определить, какой профсоюз наиболее
крупный, а там есть механизмы в правительстве, оно не сможет принять
решение без учёта мнения российской трёхсторонней комиссии, где
представлены и профсоюзы, и работодатели. То есть и демократия будет
соблюдена, и всё. Как это сформулировать, давайте, я готов здесь
поучаствовать. И нужно ли это в закон включать.
Председательствующий. Значит, я считаю, что несомненно в этом случае
нужно, если мы примем такое решение.
Коллеги, я хочу поставить на голосование этот вопрос, этот вопрос, да,
чтобы отнести эту поправку либо к 1-й, либо ко 2-й таблице. И сформулирую
свой вопрос таким образом. Что согласны ли вы включить в данную поправку,
в таблицу поправок номер 1 рекомендуемых комитетом к принятию, с учётом
тех замечаний и изменений, которые дадут возможность правительству
определять и даёт возможность правительству согласующую функцию по
представительству, по включению члена того или иного…, представителя того
или иного профсоюза в совет директоров.
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Значит, прошу голосовать. Кто за эту поправку? И, Павел Владимирович,
я прошу написать, так сказать, и озвучить, да, там, что, это самое. Прошу
голосовать. Кто за? Сейчас, коллеги, будут у нас… Против кто, коллеги? Нет.
Воздержались? Сейчас у нас подойдёт, так сказать… Нет, но у нас кворум,
поэтому мы должны получить мнение, да. Нет, но, да, кстати, у нас всё равно
большинство.
Да. Спасибо.
Ставлю тогда на голосование таблицу поправок номер 1, рекомендуемых
комитету к принятию. Да, вот здесь. Да, Михаил Евгеньевич. Ой… Да. И
Николай Робертович за.
Соответственно, кто за таблицу поправок номер 1, рекомендуемых
комитету к принятию? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались?
Спасибо большое.
Кто за таблицу поправок номер 2, рекомендуемых комитетом на
отклонение? Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержались? Спасибо.
И я ставлю на голосование в целом, предлагаю принять за основу текст,
соответственно, законопроекта, подготовленный ко второму чтению, с учётом
юридико-технических правок и с учётом той правки, которая будет, за основу.
Прошу голосовать.
Кто за? Против? Воздержались? Спасибо.
Коллеги, я предлагаю сделать таким образом: сегодня к вечеру мы ждём
от вас текст поправок, в соответствии с которым… С теми замечаниями,
которые есть. Мы внесём этот текст, направим его на согласование в Правовое
управление и в ГПУ, после этого мы посмотрим на объём поправок и,
несомненно, ещё обратимся, чтобы каждый из вас мог оценить и,
соответственно, проголосовать за окончательный текст. Хорошо?
. Можно я про общедоступные только прокомментирую?
Председательствующий. Да.
. Это постановление правительства, которое принято в
развитии закона "О почтовой связи", которое определяет общедоступные
услуги связи. То есть в данном случае здесь, Владимир Владимирович, ваши
опасения, они, на мой взгляд…
Председательствующий. Коллеги, спасибо большое. Надо бежать. Всё,
спасибо.

