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еще ближе к МПБ
Церемония подписания Соглашения о минимальной заработной плате 
в Республике Татарстан между Федерацией профсоюзов РТ, Коорди-
национным советом объединений работодателей РТ и Кабинетом мини-
стров РТ прошла 25 декабря в Доме Правительства РТ. в мероприятии 
приняли участие премьер-министр РТ Алексей Песошин, первый вице-
премьер РТ Рустам Нигматуллин, председатель Федерации профсоюзов 
РТ елена Кузьмичева, президент Ассоциации предприятий и промыш-
ленников РТ, председатель Координационного совета объединений 
работодателей РТ Александр лаврентьев, представители работодателей 
и руководители отраслевых профсоюзов республики.

Как отметил рустам нигматуллин, такое 
соглашение подписывается в Татарстане сто-
ронами социального партнерства в восьмой 
раз. «впервые мы подписали его в 2007 году. 
на сегодня в республике действует соглаше-
ние о минимальной заработной плате (МЗП) 
для организаций внебюджетного сектора эко-
номики в размере 12 тысяч рублей, принятое в 
декабре 2018 года», – сказал нигматуллин.

Кроме того он напомнил, что в соответ-
ствии с федеральным законом о минимальном 
размере оплаты труда с 1 января 2020 года его 
размер составит 12 130 рублей – на уровне 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения за II квартал текущего года. «ре-
спубликанским соглашением о проведении 
социально-экономической политики и раз-
витии социального партнерства на 2019-2020 
годы социальными партнерами предлагается 
принять новое республиканское соглашение 
о минимальной зарплате. Для внебюджетного 
сектора экономики предлагается установить ее 
размер на уровне 14 тысяч рублей, что соста-
вит 88,8 процента от стоимостной величины 
минимального потребительского бюджета по 
республике Татарстан за II квартал этого года 
– 15 772 рубля», – сказал вице-премьер.

Таким образом, татарстанский МрОТ с 1 
января 2020 года будет выше федерального 
на 1870 рублей и еще на шаг станет ближе к 
минимальному потребительскому бюджету 
(МПБ). рустам нигматуллин подчеркнул, 
что заключение настоящего соглашения – 
прямое следствие позитивной динамики 
по всем основным макроэкономическим 
показателям в республике. в результате при-
нимаемых мер в социальной сфере республики 
сохраняется стабильная ситуация. По итогам 
января-октября 2019 года среднемесячная 
начисленная заработная плата в Татарстане 
составила 36 357 рублей, по ее размеру Татар-
стан занимает второе место среди регионов 
Приволжского федерального округа (после 
Пермского края).

вице-премьер отметил, что вопросы, 
возникающие в сфере социально-трудовых 
отношений, в республике решаются в рамках 
конструктивного взаимодействия в режиме 
трехстороннего диалога сторон социального 
партнерства – правительства, работодателей 
и профсоюзов.

Далее выступила председатель Федерации 
профсоюзов республики Татарстан, коорди-
натор профсоюзной стороны Елена Кузьми-
чева. Она подчеркнула, что критерием успеха 
экономических преобразований в республике 
остается качество жизни татарстанцев, а это, в 
первую очередь, достойная заработная плата.

По ее словам, очередным этапом по преодо-
лению бедности стало установление мини-
мальной заработной платы без учета выплат, 
носящих компенсационный характер, таких 
как: «за работу в ночное время», «за сверхуроч-
ную работу», «за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда», «при совмещении 
профессий (должностей)», «за работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни».

«Предлагаемый размер минимальной 
заработной платы обусловлен, в первую 
очередь, уровнем социально-экономического 
развития, по основным показателям которого 
Татарстан находится среди лидеров в При-
волжском федеральном округе», – сказала 
Елена Ивановна.

По ее словам, как показали результаты 
профсоюзного мониторинга по итогам I 
полугодия 2019 года, размер средней мини-
мальной заработной платы в организациях 
внебюджетного сектора экономики составил 
15259 рублей.

«Считаем, что Соглашение о минимальной 
заработной плате в республике Татарстан 
позволит увеличить республиканские мини-
мальные гарантии в сфере оплаты труда, по-
высить социальную защищенность низкоопла-
чиваемых категорий работников, обеспечить 
рост оплаты труда в целом и пенсионного 
обеспечения работающего населения, снизить 
уровень бедности и социального расслоения 
граждан», – отметила председатель Федера-
ции профсоюзов рТ.

в завершение своего выступления она 
выразила надежду, что следующим шагом 
по преодолению бедности должно стать под-
писание Соглашения о МЗП для работников 
всех сфер деятельности, включая бюджетный 
сектор экономики. Тем более что сегодня в 
ряде регионов такие примеры есть.

Президент ассоциации предприятий и 
промышленников республики Татарстан 
александр Лаврентьев в своем выступле-
нии высоко оценил взаимодействие сторон 
социального партнерства в Татарстане и 
подчеркнул, что сторона работодателей с по-
ниманием относится к вопросу повышения 
МЗП и поддерживает инициативы профсою-
зов в этом направлении. «Общее мнение – и 
работодателей, и профсоюзов – минималь-
ная заработная плата должна быть не ниже 
минимального потребительского бюджета», 
– подытожил он.

Затем состоялась церемония подписания 
Соглашения. Свои подписи под текстом 
Соглашения поставили премьер-министр 
республики Татарстан алексей Песошин, 
председатель Федерации профсоюзов респу-
блики Татарстан Елена Кузьмичева, президент 
ассоциации предприятий и промышленников 
республики александр Лаврентьев.

Как отметил, подводя итог, премьер-
министр рТ алексей Песошин, соглашение, 
предусматривающее повышение размера 
минимальной заработной платы в республи-
ке, свидетельствует о высокой социальной 
ответственности бизнеса и способствует до-
стижению оптимального баланса интересов 
работников и работодателей.

Артем Барабанов, фото автора

ФНПР: Права самозанятых 
не должны быть нарушены
в декабре Государственная Дума 
в третьем чтении приняла зако-
нопроект о внесении изменений в 
специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан.

Данный законопроект  не рассматривался 
на заседании рТК и разрабатывался без учета 
мнения профсоюзов. Цель законопроекта – это 
легализация самозанятых граждан и увеличе-
ние поступлений от их доходов в бюджет. Спе-
циальный налоговый режим для самозанятых 
граждан проводится в виде эксперимента с 1 
января 2019 года и введен сейчас в четырех ре-
гионах россии:  Москве, Московской области, 
Калужской области и республике Татарстан. 
Самозанятым считается тот, чей доход не 
превышает 2,4 миллиона рублей в год. размер 
налоговой ставки составляет 4% или 6% в зави-

симости от доходов, полученных в отношениях 
с физическими или юридическими лицами.

Согласно мониторингу применения нало-
гового режима около половины зарегистриро-
ванных самозанятых не декларировали свои 
доходы в 2018 году, следовательно, не упла-
чивали налоги, работая полностью в теневом 
секторе экономики.

ФнПр считает данный законопроект недо-
работанным. Период работы в качестве само-
занятого на специальном налоговом режиме 
не учитывается как трудовой стаж и не влияет 
на начисление пенсии. Самозанятые не произ-
водят отчислений в пенсионный фонд и соот-
ветственно обязательства перед ними в лучшем 
случае будут сводиться к социальной пенсии.

олег Соколов, секретарь ФНПР, 
руководитель Департамента социально-трудовых 

отношений и социального партнерства ФНПР

Будущее строим вместе
Сотрудники КвЗ ста-
ли участниками ре-
спубликанского кон-
гресса работающей 
молодежи. Предста-
вители Казанского 
вертолетного завода 
выступили кураторами 
мероприятия и при-
няли участие в работе 
над актуальными для 
предприятий и органи-
заций проектами.

республиканский конгресс работающей мо-
лодёжи «Будущее Татарстана строим вместе» 
собрал специалистов и лидеров молодёжных 
объединений предприятий и организаций 
Татарстана. в течение трёх дней участники 
работали над проектами по следующим те-
мам: молодёжная политика, формирование 
здорового образа жизни, социальная полити-
ка, образование, производительность труда и 
поддержка занятости. По итогам работы всем 
участникам были выданы сертификаты. За 
лучший проект в направлении «Социальная 
политика» дипломом и денежным призом в 
составе команды участников был отмечен со-
трудник КвЗ Семен Тлитов.

Также в рамках конгресса состоялось награж-
дение победителей республиканских конкурсов, 
среди которых были сотрудники Казанского 
вертолетного завода. Так, в конкурсе «Молодой 
рационализатор и изобретатель республики 
Татарстан – 2019» в номинации «авиация и кос-

монавтика» 1 место заняла инженер-технолог 
цеха №35 алида Матвеева, инженер-технолог 
этого же цеха Евгения Баранова стала дипло-
мантом конкурса. в номинации «Строительство 
и стройиндустрия» 1 место завоевал мастер 
участка цеха №15 айнур Миргасимов. 1 место 
в номинации «Приборостроение и диагностика» 
досталось инженеру-электронику отдела №63 
Илье Петрову. Конкурс проводился с августа 
по сентябрь 2019 года.

награды получили и победители республи-
канского конкурса профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии». в номинации 
«Специалист по работе с молодежью (лидер 
молодежного объединения) от 25 до 30 лет» 2-е 
место заняла старший специалист по персоналу 
отдел №22 анна Итрина (на фото в центре). в 
этой же номинации в категории до 25 лет третье 
место досталось электромеханику по средствам 
автоматики отдела №63 Семену Тлитову.

Профком ПАо «КвЗ»

МРоТ: гонка по вертикали
С января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРоТ) в 
России составил 12 130 рублей в месяц. Два года назад под давлени-
ем требований ФНПР был принят закон, согласно которому МРоТ 
ежегодно устанавливается в размере, равном величине прожиточного 
минимума по состоянию на II квартал предыдущего года.

Таким образом, с 1 января 2020 года МрОТ 
составляет 100% величины прожиточного 
минимума за II квартал 2019 года. в резуль-
тате повышение МрОТ до 12 130 рублей в 
месяц в наступившем году по отношению к 
его прошлогодней величине (11 280 рублей 
в месяц) составило 850 рублей (рост состав-
ляет 7,5%).

важно отметить, что принятый закон о по-
вышении минимального размера оплаты труда 
с 1 января 2020 года внес поправку в закон о 
минимальном размере оплаты труда: теперь 
МрОТ должен быть не просто «на уровне», а 
«не ниже» прожиточного минимума. Между 
тем методика исчисления самого прожиточного 
минимума трудоспособного человека, которая 
действует в россии с 2013 года, не отвечает 
современным реалиям, и, в частности, росту 
тарифов и стоимости услуг.

По мнению ФнПр необходимо разрабо-
тать систему потребительских бюджетов и со 
временем перейти к определению величины 
минимального (восстановительного) потре-
бительского бюджета, который позволит обе-
спечить работника не только материальными 
благами, но и возможностью отдыхать, восста-
навливать свои физиологические, психические 
и умственные способности.

величина минимального потребительского 
бюджета (МПБ) в перспективе должна стать 
базой для определения МрОТ, а величина 
прожиточного минимума – для социальных по-
собий. По расчетам ФнПр величина МПБ без 
учета семейной нагрузки должна составлять не 
менее 40 000 рублей на 1 января 2020 года.

олег Соколов, секретарь ФНПР, 
руководитель Департамента социально-трудовых 

отношений и соцпартнерства ФНПР


