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ФНПР: Решения 
КС вам в помощь
При ведении коллективных переговоров профсоюзы 
должны помнить, что в соответствии с принятыми Кон-
ституционным судом РФ решениями, тарифные ставки и 
оклады (должностные оклады) не могут быть ниже вели-
чины МРоТ.

При заключении соглашений 
на региональном и отраслевом 
уровнях социального партнерства 
необходимо обращать пристальное 
внимание на позицию Конституци-
онного Суда рф (Постановление от 
7 декабря 2017 года № 38-П).

во-первых, районные коэффици-
енты и процентные надбавки начис-
ляются на фактический заработок 
работника. 

во– вторых, статьи 45, 46 и 131.1 
Трудового кодекса рф не предусма-

тривают полномочия социальных 
партнеров, помимо установления 
размера минимальной заработной 
платы, самостоятельно определять 
правила о включении в нее каких-
либо выплат (в частности, стиму-
лирующего и компенсационного 
характера).

в ходе проведения коллективно-
договорной кампании необходимо 
обязательно учитывать: Консти-
туционным Судом рф 11 апреля 
2019 года было вынесено Поста-

новление № 17-П, в соответствии 
с которым впервые отмечается, 
что вознаграждение за труд явля-
ется тарифной частью состава за-
работной платы в виде тарифной 
ставки, оклада (должностного 
оклада). 

И поскольку в соответствии 
со ст.37 Конституции российской 
федерации вознаграждение за труд 
не может быть ниже величины 
минимального размера оплаты 
труда, то это означает, что тариф-
ные ставки, оклады (должностные 
оклады) не могут быть ниже вели-
чины МрОТ.

Николай Гладков, 
секретарь ФНПР, 

заслуженный юрист РФ

Путин запретил трогать 
ряд статей в Конституции РФ

Президент россии владимир Путин в рамках поправок в Конституцию 
рф исключил любые изменения фундаментальных прав человека. Как 
рассказал сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, 
глава комитета Совета федерации по конституционному законодатель-
ству и госстроительству андрей Клишас, этот вопрос с главой государства 
обсуждался несколько раз. «его [Путина] позиция очень твердая и силь-
ная, он заявил, что базовые права и свободы останутся нетронутыми», – 
рассказал Клишас в интервью Washington Post, его слова передает ТаСС. 
Депутат предположил, что в окончательной версии в главный документ 
страны будет предложено около 40 поправок.

Путин призвал закрепить 
индексацию пенсий в Конституции

в Конституции нужно зафиксировать индексацию пенсий, чтобы «не 
было никакой лазейки этого не сделать вообще». Об этом заявил прези-
дент россии владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке 
поправок в Основной закон страны. Путин добавил, что есть расхождения 
во мнениях среди специалистов, «как и что нужно отфиксировать». Он 
предложил подождать, пока «специалисты скажут свое окончательное 
слово», и уже тогда выработать определенный подход.

Россиянам с «серой» зарплатой 
откажут в кредитах

Центробанк россии подготовил законопроект об использовании 
кредитными организациями данных федеральной налоговой службы. 
Соответствующий документ внесён на рассмотрение в нижнюю палату 
федерального собрания. Председатель комитета ГД по финансовому 
рынку анатолий аксаков пояснил, что такая мера призвана управлять 
финансовыми рисками россиян, а банкам будет проще собрать полную 
информацию о размерах доходов заёмщика и суммах его выплат, пере-
даёт «Парламентская газета». Парламентарий предположил также, что 
получающим зарплату «в конверте» гражданам в таком случае в займах 
будут отказывать, что, в свою очередь, стимулирует россиян получать 
«белые» зарплаты. Как писал NEWS.ru ранее, около 25 млн граждан 
россии трудоспособного возраста в той или иной мере имеют отноше-
ние к теневому рынку труда. Такие данные обнародовала заместитель 
руководителя департамента социально-трудовых отношений федерации 
независимых профсоюзов россии (фПНр) елена Косаковская.

Работодателям посоветовали 
нанимать многодетных отцов

в россии должны быть проработаны дополнительные меры под-
держки работающих многодетных отцов, заявил в интервью рИа 
Новости замглавы всемирного русского народного собора Константин 
Малофеев. По его словам, для государства гораздо важнее, чтобы мужья 
достаточно зарабатывали и содержали большую семью. «Это лучше, чем 
ситуация, когда оба супруга работают за маленькую зарплату», – от-
метил он. Он также напомнил, что чаще всего в обществе вспоминают 
о помощи только матери. Поэтому, считает Малофеев, нужно програм-
мировать общество на то, что многодетный неразведенный отец должен 
получать на работе существенные льготы. Также работодатель должен 
отдавать предпочтение таким кандидатам, считает он. Для этого он пред-
ложил освободить многодетных отцов от части налогов. По его словам, 
работодателю выгодно не платить налог на многодетных. Кроме того, 
многодетные отцы будут более стабильными работниками, поскольку 
им нужно содержать семью. К тому же, воспитав детей, он принесет 
много больше в ввП страны, чем такой же бездетный работник, до-
бавил Малофеев.

Татарстан вошел в топ-5 лучших 
регионов по качеству жизни

республика Татарстан заняла четвертое место в региональном рейтин-
ге по качеству жизни за 2019 год, следует из исследования рИа Новости. 
возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Московская область. 
«За ними следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, 
воронежская, ленинградская и Калининградская области и Югра», – го-
ворится в сообщении. По данным экспертов, первые 10 регионов списка 
характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них 
приходится около 40% суммарного врП, оборота розничной торговли 
и инвестиций в основной капитал. Согласно исследованию, последние 
места занимают Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, 
республика алтай, Курганская область, Забайкальский край, еврейская 
автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

У нас нет слова «я», 
есть слово «мы»
Выездное заседание Молодежного совета Приволжского Федерального 
округа состоялось в профсоюзной здравнице «Ливадия» в Казани (Стр. 3)
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