
1 
 

 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН СЪЕЗДА 

 
 

Итоги работы Съезда в 2022 году 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

НАРОДНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ «ЕДИНЕНИЕ»  

ДЛЯ СОЗИДАНИЯ ОТЕЧЕСТВА 

 

Профессионалы и мастера своего дела – движущая сила перемен и 

авангард народа, как источника власти и хозяина в стране! 
От природного потенциала Человека, традиционных духовно-нравственных 

ценностей к солидарному обществу творцов и профессионалов, повсеместному 

народному созидательному хозяйствованию, экономике для людей и 

справедливому, суверенному,  самобытному государству!  
Проектно-плановое социально ориентированное мобилизационное 

развитие общества, территорий и местных производств России 

профессиональными объединениями – Народными Профсоюзами! 
 

ПОДГОТОВЛЕНА Общероссийским  объединением профсоюзов  «Единение»  

в соответствии с резолюциями Всероссийского съезда народных делегатов  

«Развитие России на основе реализации потенциала каждого Человека в созидательном труде». 

Возможны уточнения и дополнения по предложениям делегатов Съезда. 

 

 

Всероссийский съезд народных делегатов «Развитие России на основе реализации 

потенциала каждого Человека в созидательном труде» постоянно работает с 08 октября 2020 

года в дистанционном, очном и заочном режимах, выражает волеизъявление народного 

большинства и готовит  предложения для реализации их профессионалами и мастерами 

своего дела, чтобы Россия стала справедливым, суверенным, самобытным государством и 

для граждан всегда была работа или дело по способностям (таланту), а большинство семей 

жили в достатке на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.  
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24 декабря 2022 года 
  

ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ № 1 
профессионалов и мастеров своего дела, общественных организаций и движений 

(Народное государство, социалистическая кооперация, культура, воспитание и подготовка 

кадров, семья, здоровье, народное хозяйствование и правление, проектно-плановое развитие, 

местные производства нужного людям и народные профсоюзы, как несущий каркас страны)  

 

Конференция проводится в дистанционном и заочном формате для выработки единого понимания 

о будущем России, как народном государстве, и создания объединенной группы профессионалов, 

как авангарда народного большинства для реализации итоговых документов конференции   

 

Ведущий конференции: Филатов С.И.   

Секретарь конференции и ответственный за составление итоговых документов: Миляев Н.В. 

 

Регистрация участников в электронном виде на стр. http://dve100.com/kontakty  

В поле текст указывается: ФИО полностью, место жительства (субъект РФ, город, район, село), 

профессия (специальность), вид деятельности или творчества, эл. почта, телефон.   

 

Вход для дистанционных участников:  

- основной https://zoom.us/j/2182538002?pwd=U2p0Y21mdCt2THVTNUR5V,  

пароль доступа 101010 

- резервный в случае технических сбоев https://us04web.zoom.us/j/4260313922, 

пароль доступа  542400 

 

Адрес для приема докладов, предложений и вопросов: edinenie2018@mail.ru  

Контактный телефон: +7 915 996 9345.  

 

Материалы конференции и доклады участников размещаются на сайте Съезда  

http://dve100.com/17-dekabrya-2022g-ob-edenitelnaya-konferenciya и странице https://clck.ru/32dHS2 

 

Видео конференции: 

https://www.youtube.com/channel/UC4eYtIc7h-G3dRglw96NzUA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0 

https://www.youtube.com/channel/UCDLf_4CMuHHfA6lGRDUZlhA/videos  

 

Регламент проведения:  

- конференция проводится тематическими блоками по 40 мин; 

- подключение дистанционных участников, проверка звука и видео связи с 10:15 до 10:55; 

- начало работы в 11-00,  окончание работы в 17-00 (ориентировочно); 

- время для докладов – до 15 минут, содокладов – до 10 минут; 

- время для вопросов на уточнение по докладу – до 1 минуты; 

- время для выражения мнения по докладу – до 5 минут. 

 

После конференции в течение 3-х рабочих дней по итогам выступлений докладчики в рабочем 

порядке вместе с ведущим и секретарем конференции вырабатывают итоговый текст резолюции и 

направляют его участникам конференции для руководства в текущей работе.     

 

Установочные понятия для обсуждения и дополнения в ходе Конференции   

 

Народное государство – суверенный субъект международных отношений, созданный его 

гражданами на основе их непосредственного волеизъявления, созидательной деятельности на 

кооперационной основе и договора солидарности для общего блага, безопасности и обеспечения 

оптимальных условий реализации в жизни природного потенциала каждого человека и 

http://dve100.com/kontakty
https://zoom.us/j/2182538002?pwd=U2p0Y21mdCt2THVTNUR5V
https://us04web.zoom.us/j/4260313922
mailto:edinenie2018@mail.ru
http://dve100.com/17-dekabrya-2022g-ob-edenitelnaya-konferenciya
https://clck.ru/32dHS2
https://www.youtube.com/channel/UC4eYtIc7h-G3dRglw96NzUA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
https://www.youtube.com/channel/UCDLf_4CMuHHfA6lGRDUZlhA/videos
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становления его творческой высококультурной личностью на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей и законов мироздания. Все богатство страны (природные ресурсы, 

средства производства и созданное предыдущими поколениями) является общим народным 

достоянием, принадлежащим всем гражданам в равной степени, и рачительно используется по 

всеобщему решению, при этом за каждым закреплена в рублях его часть от общего богатства 

страны, которую он обязан приумножать, неся за результаты личную ответственность. 

 

Россия может стать суверенным, справедливым, самобытным государством и самодостаточным 

производителем всего нужного для лучшей в мире жизни людей в нашей стране только на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, приумножения русского народа, как 

государствообразующего, в гармонии с другими народами страны, государственной транспортной 

и энергетической инфраструктуры жизнеобеспечения социально ориентированной экономики, при 

этом доходы трудящихся и пенсии должны складываться из результатов их профессиональной 

работы, результатов деятельности предприятий и государства, чтобы все были заинтересованы в 

общем развитии общего Отечества. 

  

Культура – культивирование развития общества на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и гражданина, как человека труда, творца и патриота своего Отечества.  

Культура служит объединению наций и народов - это цель, средство и состояние развития 

человека и общества. В культуре каждого народа есть своѐ индивидуально ценное, своеобразие и 

самобытность сближает, поэтому культуру и традиции следует изучать, развивать и сохранять, а 

культурную политику ориентировать на единение народа для патриотического созидания России. 

 

Воспитание и подготовка кадров – непрерывный комплекс взаимосвязанных действий семьи, 

общества и государства, который на основе природного потенциала Человека, готовит его с 

раннего детства, как созидателя в полезной трудовой, творческой и общественно полезной 

деятельности для общего и личного блага, передающий знания по мере осознания, обретения 

умений и навыков их применения с приоритетным государственным ресурсным обеспечением в 

проектно-плановом порядке на основе опыта СССР, сохранения и укрепления традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей в гармонии национальных культур. 

 

Семья - традиционная семья мужчины и женщины - это созидательный союз нескольких 

поколений, формирующий в любви и общественно-полезной деятельности подрастающее 

поколение в партнерстве с государством, профсоюзами и местными сообществами. Мать трех и 

более детей - это особый работник социально-культурной сферы с достойной оплатой еѐ труда по 

воспитанию детей, позволяющей их растить в достатке, вне зависимости от еѐ профессиональной 

занятости. 

 

Здоровье - здоровый образ жизни – это приоритет общества, народного государства и обязанность 

самого гражданин. Здравоохранение является общественно-государственной ЭКОсистемой 

служения людям и стране для обеспечения здоровья и долголетия поколений семей, профилактики 

и предотвращения заболеваний, обучения жизни в ладу с природой и биосферой. Здравоохранение 

опирается на опыт СССР и традиционной народной медицины для профилактики и общего 

оздоровления, а также новые медицинские технологии лечения заболеваний и патологий. 

ЭКОсистема финансируется государством с целью уменьшения больных и увеличения здоровых. 

 

Социалистическая кооперация – равенство всех граждан в имуществах и справедливое 

распределение результатов труда. 

 

Народное хозяйствование и правление - базируются на социалистической кооперации, 

равенстве всех граждан в имуществах и справедливом распределении результатов труда. Все в 

стране делают люди, как профессионалы и мастера своего дела, которые повсеместно рачительно 

хозяйствуют, а лучшие их представители, имеющие организаторские и предпринимательские 

способности, формируют на предприятиях и территориях общественные коллегиальные органы 
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правления и работают в них на оговоренных условиях для общего блага.  

 

Проектно-плановое развитие - повсеместное проектирование будущего предприятий и 

территорий на основе человеческого потенциала, природных и других ресурсов с участием самих 

трудящихся и  жителей путем создания на основе опыта СССР проектно-плановых комиссий 

развития территорий и предприятий, состоящих из лучших представителей всех заинтересованных 

сторон для формирования на этой основе общего плана развития страны, обеспеченного в полном 

объеме государственным целевым финансированием с авансированием выполнения работ. 

 

Местные производства – это основа суверенности и общественной безопасности, народного 

самобытного кооперационного хозяйства, в том числе семейного, общинного и артельного для 

обеспечения жителей всем необходимым, а также развития муниципалитетов, как доходных 

самодостаточных субъектов народного государства. Государственный бюджет надо начинать 

формировать с бюджетов муниципалитетов на основе развития местных производств с выплатой 

по договору части их доходов в бюджеты муниципалитетов, регионов и государства, тогда 

естественно возникнет с учетом местных условий план и бюджет развития страны в интересах 

каждого гражданина и его семьи, так как это будет делаться вместе с народом, учитывая интересы 

и реализуя права граждан. Успешный опыт такой работы был в СССР и достижения могут быть 

применены в настоящее время с необходимой доработкой. 

  

Народные профсоюзы «Единение» - несущий каркас солидарного общества и народного 

государства. Самый благоприятный и близкий к человеку институт развития и защиты прав - это 

профсоюзы нового качества, как организация воспитательная, организация вовлечения, обучения, 

школа жизни, управления и хозяйствования, формирующая справедливое солидарное общество 

для общего блага и осуществляющая народный профсоюзный контроль за работой публичной 

власти, а их корневая база местные производства всего нужного для качественной жизни. Поэтому 

только профессионалы, как разумная движущая сила развития предприятий, территорий и 

обеспечения социальной справедливости, объединившись по профессиям, видам деятельности и 

творчества смогут спроектировать и построить свою страну, чтобы каждый человек имел работу 

(свое дело) по способностям, таланту и жил в достатке. Народные Профсоюзы формируют в 

обществе позицию «Действуй в интересах России, сберегай своѐ здоровье, саморазвивайся и 

получишь благо для себя», обеспечивая в общественно-государственном партнерстве, равные 

условия для развития, воспитания, образования и деятельности каждого гражданина и его 

высококультурной здоровой жизни. Обычно в стране развитием человека, семьи, общества и 

всеми социальными вопросами занимаются чиновники, как представители правящего класса, 

который естественно создаѐт правила с учѐтом его интересов, а могут этим заниматься сами 

граждане, объединѐнные в Народные Профсоюзы «Единение», такой опыт был в СССР. 

Профсоюзы «Единение» тогда успешно решали социальные задачи, а в настоящее время готовы 

стать движущей солидарной силой перемен и локомотивом развития регионов и муниципалитетов, 

делегируя своих лучших представителей в органы власти, общественные палаты, ТОСы и пр.       

Объединение по профессиям, видам деятельности и творчества способствует развитию 

предприятий, территорий, местного самоуправления, на основе реализации коллективного 

потенциала, так как любой профессионал может получить поддержку для решения нужных 

вопросов от своего профессионального сообщества специалистов со всей страны.  

 

Доклады и выступления по предварительным заявкам: 

Доклад 1: 

Доклад 2: 

Доклад 3: 

 


