
№ 14 (822) 16-31 ИЮлЯ 2020ГАЗеТА ФеДеРАЦИИ  ПРоФСоЮЗов  РеСПУБлИКИ  ТАТАРСТАН         ИЗДАеТСЯ С 1989 ГоДА

Соблюдать 
конституционные права 
работников
Исполнительным комитетом ФНПР были рассмотрены 
итоги коллективно-договорной кампании 2019 года и за-
дачи на предстоящий период. Колдоговорная кампания 
членских организаций ФНПР в 2019 году основывалась 
на решениях Х Съезда ФНПР и задачах, определённых 
постановлением Исполкома ФНПР от 10 июля 2019 года.

В прошедшем году было за-
ключено 2 межрегиональных 
(федерально-окружных) соглаше-
ния по Сибирскому и Уральскому 
федеральным округам. На феде-
ральном уровне было заключено 
18 отраслевых соглашений и 6 
пролонгированы. На уровне субъ-
ектов Российской Федерации было 
заключено 29 региональных трех-
сторонних соглашений, в том числе 
2 дополнительных соглашения о 
продлении срока действия.

В начале 2020 года были подпи-
саны 4 отраслевых соглашения на 
федеральном уровне социального 
партнёрства и 8 региональных трех-
сторонних соглашений.

Всего, по нашим данным, кол-
лективными договорами и согла-
шениями охвачены 17,2 миллиона 
работников, что составляет 54,1 % 

от общей численности работников 
крупных и средних организаций. 
Это соответствует уровню про-
шлого года.

Наряду с коллективными дого-
ворами и соглашениями, регулиру-
ющими отношения в сфере труда, в 
соответствии с Трудовым кодексом 
РФ могут заключаться региональ-
ные соглашения о минимальной 
заработной плате. По состоянию 
на 1 января 2020 года фактически 
действующими являются 14 согла-
шений о минимальной заработной 
плате. В данных соглашениях раз-
мер минимальной заработной платы 
(РМЗП) в субъекте Российской Фе-
дерации установлен выше МРОТ. 
Кроме того, в трех субъектах РФ 
РМЗП установлен в региональных 
трехсторонних соглашениях.

Тормозит экстенсивное развитие 

системы социального партнёрства 
отсутствие на некоторых уровнях 
стороны работодателей. Кроме того, 
кризис на рынке труда подстегнул 
распространение незащищенных 
форм занятости, которые не га-
рантируют трудящимся право на 
объединение и защиту профсою-
зами, коллективные переговоры и 
другие права в сфере труда.

Однако это не соответствует 
ни Конституции России, ни пози-
ции Международной организации 
труда.

Трудящиеся в незащищенных 
формах занятости должны быть 
обеспечены гарантиями на создание 
и защиту своих интересов профес-
сиональными союзами, а также на 
ведение коллективных переговоров 
в рамках социального партнёрства.

В 2020 году завершается срок 
действия Генерального соглаше-
ния, заключенного на федеральном 
уровне между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями рабо-
тодателей и правительством РФ. В 
связи с этим начаты переговоры по 
подготовке к заключению нового 
Генерального соглашения.

Нина Кузьмина, 
заместитель председателя ФНПР

летний отдых 
состоялся! (Стр. 4)

Расходы на СИЗ от коронавируса 
возместят за счет соцвзносов

Работодатели, потратившиеся на закупку средств индивидуальной 
защиты от коронавируса для своих сотрудников, а также на проведение 
лабораторных обследований на предмет наличия инфекции у персонала, 
получат возможность компенсировать расходы за счет страховых взно-
сов. Соответствующее распоряжение ведомства уже зарегистрировано в 
Министерстве юстиции РФ. Размер компенсации составит до 20% стра-
ховых отчислений организации за прошлый год. Срок подачи заявления 
о финансовом обеспечении предупредительных мер в территориальный 
орган Фонда социального страхования продлен до 1 октября 2020 года. 
В расширенный на 2020 год перечень предупредительных мер, расходы 
на которые компании могут возместить за счет сумм страховых взносов, 
вошли такие позиции, как приобретение масок, перчаток, термометров, 
санитайзеров и других средств защиты.

Подписано постановление о 
трудоустройстве женщин с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, 
предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям 
дополнительные возможности для трудоустройства. Председатель прави-
тельства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию 
или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение 
или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы 
занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять 
субсидии организаторам подобных курсов. По словам Мишустина, деньги 
распределяли из бюджетов этих регионов, что «затягивало и усложняло» 
процесс. «Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в 
регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий 
организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут 
программы обучения и переквалификации в рамках национального про-
екта «Демография», – отметил он.

одобрено выделение средств 
на выплаты безработным

Правительство РФ одобрило выделение средств на выплату пособий 
безработным. Деньги из правительственного резервного фонда выделят 
Роструду, они пойдут в бюджеты регионов и города Байконур. «Принятие 
проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату по-
собия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными», – говорится в сообщении. По словам премьер-министра 
Михаила Мишустина, на выплаты безработным дополнительно выделят 
около 20 миллиардов рублей. «Важно, чтобы люди вовремя получали 
положенные им средства», – сказал глава правительства. Ранее он от-
мечал, что коронавирус сильно изменил рынок труда и с 1 апреля число 
официально зарегистрированных безработных выросло в три с половиной 
раза, примерно до трех миллионов человек.

Почти каждый десятый россиянин 
потратил все сбережения в кризис  

Фонд общественного мнения по заказу Центробанка провел теле-
фонный опрос 1,5 тысяч россиян старше 18 лет из 462 городов и более 
280 сельских поселений. Выяснилось, что в июле доля россиян, которым 
приходилось тратить сбережения во время пандемии, достигла макси-
мального уровня и составляет 32%. Четверть из них израсходовали все 
свои сбережения. Еще 38% респондентов признались, что у них вообще 
не было сбережений. С учетом тех, кто потратил все накопления за по-
следние месяцы, доля россиян без сбережений достигла 46%. Таким об-
разом, только у 22–25% есть сбережения, которых хватило бы минимум 
на три месяца с момента потери дохода.

Пенсионеры смогут получить 
при увольнении 36 тысяч рублей

Согласно новому законодательству, работающие пенсионеры в России 
смогут получить выплату размером в 36 тысяч рублей после увольнения. 
При отстранении от должности гражданин, получающий пенсионные 
выплаты, сможет рассчитывать на сумму, равную минимальному размеру 
оплаты труда. Однако бывший работник также сможет претендовать на 
выходное пособие. Оно назначается в размере двух МРОТ. Таким образом, 
работодатель будет вынужден выплатить сотруднику 36 тысяч рублей. 
Для получения данной суммы пенсионеру будет необходимо направить 
на имя руководителя заявление в течение 15 дней после увольнения. 
При этом решение о выплате будет приниматься индивидуально. Соот-
ветствующие поправки в законодательство, обеспечивающие выплаты, 
вступят в силу с 12 августа 2020 года.


