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Держать руку на пульсе
Созданный в ФНПР оперативный штаб по борьбе с рас-
пространением эпидемии вируса covid-19 в России ре-
гулярно проводит среди членских организаций ФНПР 
мониторинг изменений в сфере труда: своевременной 
выплаты зарплаты на предприятиях и в организациях, 
сокращений штата и простоев, обеспечения работников 
СИЗ, оплаты больничных и многого другого.

Ситуация складывается непро-
стая. Результаты мониторинга пока-
зывают, что количество простаиваю-
щих организаций по-прежнему ве-
лико, однако все чаще наблюдаются 
факты восстановления работы ранее 
приостановленных предприятий. 
На предприятиях и в организациях, 
где есть профсоюзные организации, 
мы следим за тем, чтобы Трудовой 
кодекс не нарушался.

Тенденция незаконного уволь-
нения работников практически 
сошла на нет. Временное затишье 

можно объяснить тем, что рабо-
тодатели либо уже избавились от 
части работников в самом начале 
активных противоэпидемических 
мероприятий, либо обязаны выждать 
положенные по закону два месяца 
после предупреждения о сокраще-
нии. между тем, в штаб поступают 
данные о работниках, предупре-
ждённых о планируемом увольне-
нии. Например, в Калининградской 
области сокращения планируются 
в 39 организациях (1196 человек), 
в том числе – в 10 организациях 

сокращения связываются именно с 
распространением коронавируса.

Случаи принудительного на-
правления работников организаций 
в отпуск без сохранения заработной 
платы в настоящее время фикси-
руются достаточно редко. Гораздо 
чаще встречаются факты снижения 
заработной платы. Например, толь-
ко по Сахалинской области на 7 
предприятиях снижена зарплата 822 
работникам. Ещё более часто (при-
мерно в трети регионов) отмечаются 
случаи возникновения задолженно-
сти по заработной плате. Например, 
в Воронежской области – это 24 ор-
ганизации, которые задолжали 1129 
работникам более 108 млн руб.

В то же время снижение работ-
никам размера заработной платы не 
носит массовый характер в связи с 
их переводом на удалённую работу. 
Несмотря на планы постепенной 

Призвание 
неравнодушных
еще пару лет назад мы имели возможность вживую на-
блюдать за слаженной работой молодых добровольцев на 
спортивных стартах всемирной Универсиады, Чемпионате 
мира по футболу, на многих крупных общественно значимых 
мероприятиях республиканского и федерального уровней. 
Но, пожалуй, именно в период пандемии этот род деятель-
ности, волонтерство, получил особое наполнение, особую 
морально-этическую составляющую. Не каждый во время 
эпидемии может решиться на такой риск, особенно из тех, 
кого дома ждут семьи, дети; не каждый способен выдержать 
серьезную физическую и психологическую нагрузку. Но тот, 
кто посвящает себя служению людям, не жалеет об этом.

На самом строгом этапе самоизо-
ляции, оставаясь дома и работая 
удаленно, мы по новостным лен-
там сайта ФПРТ и социальных 
сетей наблюдали, как ежедневно 
профсоюзный волонтерский десант 
заступал на смену, как улыбчивые, 
воодушевленные благородной мис-
сией юноши и девушки молодежного 
актива разбирали заявки и спешили 
оказать поддержку тем, кто едва ли 
не оказался оторванным от всего 
мира. Их поступок воспринимался не 
иначе как маленький подвиг. Сотни 
отработанных заявок, столько же 
изъезженных километров, пройден-
ных маршрутов и еще больше благо-
дарных отзывов – высшая награда 
за помощь!

Сегодня ситуация постепенно ста-
билизируется, режим самоизоляции 
в республике смягчается. Однако 
окончательно он еще не снят, строгие 
меры безопасности продолжают дей-
ствовать, под особым вниманием все 
так же остается наиболее уязвимая 
возрастная группа – 65 и старше. а 
значит, профсоюзные добровольцы 
продолжают свою работу!

Утренняя перекличка в чате волон-
теров Федерации профсоюза лучше 
любого будильника. Впрочем, как 
отмечает один из добровольцев, «сра-
батывают внутренние часы, организм 
уже подстроился под новый режим 
и просыпается рано». Пару кликов 
в мессенджере, пожелание коллегам 
доброго дня, утренние сборы, крепкий 
кофе – и экипированный по всем 
требованиям безопасности волонтер 
готов приступить к работе: «Эй, сто-

лица, мы спешим творить добро!»
а дальше все по отработанной 

схеме – прошедший за время панде-
мии неплохую школу координатора, 
логиста и психоаналитика руково-
дитель Оперативного штаба ФПРТ 
и куратор волонтеров, заместитель 
председателя ФПРТ марат Гафаров 
фиксирует заявки, поступившие на 
номер профсоюзной горячей линии, 
а также по номерам министерства 
труда, занятости и социальной за-
щиты РТ и министерства по делам 
молодежи РТ. Звонки разные…

«Здравствуйте, – раздается в 
трубке чуть растерянный голос. – 
меня зовут мария Ивановна, я быв-
ший учитель, много лет проработала 
в школе… мне и просить неудобно, 
да обратиться не к кому, дети далеко. 
мне дали этот номер и сказали, что 
я могу попросить привезти немного 
продуктов. мне много-то не надо», – 
словно извиняясь, подытоживает со-
беседница. В штабе уточняют адрес, 
удобное время приезда и, казалось, 
заявка уже оформлена, как мария 
Ивановна торопливо добавляет: «а 
можно я за свою приятельницу по-
прошу? Рядом живет, далеко ехать не 
придется. Одинокая она, ноги боль-
ные, еле ходит, а просить о помощи 
стесняется. Ей бы тоже помочь…»

Что ж, случай в волонтерской 
практике беспрецедентный, но вто-
рую, заочную заявку решено при-
нять. Служебный автомобиль ожида-
ет у дверей (в дни самоизоляции даже 
профсоюзные водители становятся 
волонтерами). Добровольцы вы-
езжают по адресам. машина спешит 

по опустелым, обрамленным первой 
майской зеленью и желто-алыми 
клумбами тюльпанов улицам города, 
где так настойчиво, вопреки всему по 
законам природы вступает в права 
весна. В этот момент самое привыч-
ное некогда занятие – прогулка по 
паркам и аллеям – кажется самой 
желанной мечтой. Вот оно счастье, 
которое в мелочах… В этих раз-
мышлениях время в пути пролетает 
мгновенно. За стеклом отмеченная в 
мобильном навигаторе шахматным 
флажком улица, дом, подъезд – во-
лонтеры на месте.

Принимают их как долгожданных 
гостей, спешат с ними сфотографиро-
ваться, прямо как со знаменитостями. 
Получив список покупок, пара про-
фсоюзных добровольцев отправляет-
ся за покупками. «Вы наши спасите-
ли», – едва сдерживая слезы, говорит 
приятельница марии Ивановны 
анна Никитична, принимая пакет с 
заказом. Жаль, нельзя пригласить за 
стол и напоить чаем, как принято это 
у людей старшего поколения: каран-
тин, да и профсоюзных волонтеров 
ждут новые заявки.

Нередко на маршрут вместе с 
волонтерами выезжает и руководи-
тель штаба Федерации профсоюзов 
РТ марат Гафаров. В очередной 

раз команда посетила девяно-
столетнего ветерана анатолия 
Петровича. Подумать только, 

последние 15 лет он совсем не вы-
ходит из дома. «Здоровье, – говорит, 
– не позволяет». На фоне этого наш 
особый режим и «удаленка» – всего 
лишь кратковременная мера, после 
которой все мы вернемся к обычной 
жизни. а для анатолия Петровича 
длительная самоизоляция стала 
нормой. И всё спасение одинокого 
пожилого человека – социальные 
работники, неравнодушные соседи, 
а теперь и профсоюзные волонтеры. 
После короткого общения с ним, при-
обретения необходимых продуктов и 
лекарственных средств добровольцы 
садятся в машину и дальше едут мол-
ча, погруженные в размышления… 
Таких вызовов случается много. 
Каждый день – новая история, новые 
судьбы. Оставаться безучастным 
очень сложно.

В завершение очередной смены 
нам удается на пару минут встретить-
ся с одними из самых-самых профсо-
юзных волонтеров и попросить их 
поделиться с нами впечатлениями от 
добровольческой деятельности.

волонтер, специалист Управле-
ния социальной политики ФПРТ 
ольга охотникова: 

«Режим самоизоляции и работа 
в волонтерском штабе показала, как 
много нуждающихся людей живет 
рядом с нами, вокруг нас, как им не 
хватает простого внимания, дове-
рительного разговора, участливого 
слова».

волонтер, председатель Моло-
дежного совета Казанской ТЭЦ-1 
Регина Мухаметханова: 

«Помогать ветеранам, пенсио-
нерам молодежному совету нашей 
ТЭЦ приходилось и раньше. Уби-

отмены противоэпидемических 
ограничений, численность работ-
ников, выполняющих трудовые 
функции из дома, возросла при-
мерно на 10%.

Однако есть и вопиющие случаи 
нарушения трудовых прав работни-
ков. На одном только ПаО «ааК 
«Прогресс» в г. арсеньев первич-
ной профсоюзной организацией 
инициирован трудовой спор для 
защиты прав 300 работников. Факты 
задолженности перед работниками в 
связи с введением противоэпидеми-
ческих мер отмечаются Профсоюзом 
жизнеобеспечения – в 3 организаци-
ях перед 448 чел. в объёме около 3,8 
млн. руб.

По-прежнему сообщается о ши-
роком распространении режима 
неполного рабочего времени и 
организация простоев. Напри-
мер, с 1 мая по 31 мая 2020 г. в 
санаторно-курортных комплексах 
министерства обороны Российской 
Федерации и по ряду должностей 
медперсонала военных госпиталей 
министерства обороны Российской 

Федерации введён «простой» работ-
ников в связи с отсутствием отды-
хающих. Оплата труда работников 
осуществляется в соответствии со 
ст. 155 ТК РФ не менее 2/3 тариф-
ной ставки, оклада, рассчитанного 
пропорционально фактически от-
работанному времени, но не менее 
мРОТ.

По поступающим в штаб дан-
ным отсутствуют случаи невыдачи 
членам профсоюзов электронных 
больничных листов и фактов их не-
своевременной оплаты.

В целом в условиях эпидемии 
вируса covid-19 членские организа-
ции ФНПР держат руку на пульсе. 
У многих работают телефоны «го-
рячей линии». Это обеспечивает 
обратную связь с членами профсою-
зов, с работниками, которые всегда 
могут проконсультироваться, если 
считают, что их права нарушены. 
мониторинг продолжается.

Сергей Некрасов, 
заместитель председателя ФНПР, 

руководитель оперативного штаба 
ФНПР по борьбе с covid-19

рались у них в домах, на терри-
тории, что-то ремонтировали… Так 
что волонтерить мне не привыкать. 
Знаю – ветераны очень ценят наше 
внимание, им так важно чувствовать 
себя нужными и принятыми. Хочу 
обратиться к профсоюзной молоде-
жи: не бойтесь и не стесняйтесь де-
лать добрые дела. Неизвестно, кому 
это более нужно – для тех, кому мы 
помогаем, или для нас самих».

волонтер, один из кураторов 
волонтерского профсоюзного дви-
жения, руководитель отдела по 
делам молодежи и спорту ФПРТ 
ольга Титова:

«На первом месте – осознание 
необходимости твоей помощи и, 
конечно, результат. Жизненно важ-
ные лекарства приобретены, товары 
первой необходимости доставлены 
– задача выполнена. Сам процесс 
бывает разным. И люди разные. Кто 
открыт душой, а кто напуган, недо-
верчив – ко всем надо найти подход. 
За несколько минут общения важно 
вселить в пожилых людей спокой-
ствие, веру, убедить их в том, что, 
даже оказавшись один на один со 
своими трудностями, тревогами, они 
не одиноки! Помощь рядом!»

В конце дня волонтеры всегда 
торопятся. Нет, не домой – надо 
представить краткий отчет о рабо-
те в профсоюзный Оперштаб. По 
принятому порядку каждую смену 
завершает подведение итогов про-
шедшего дня, оценка выполненных 
заявок, постановка новых задач и 
обмен впечатлениями. Сводку вы-
зовов всегда просматривает глава 
татарстанских профсоюзов Елена 
Кузьмичева, которая поддерживает 
ребят добрым словом и благодар-
ностью за их непростой, но такой 
нужный волонтерский труд.

Александра осокина




