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Заседание рабочей группы РТК
Заседание рабочей группы Республиканской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений состоялось в середине июля в 
онлайн-режиме под председательством замминистра 
труда, занятости и соцзащиты РТ Рустема валиуллова. 
в совещании приняли участие заместитель председателя 
Федерации профсоюзов РТ Татьяна васильева, руко-
водители отраслевых профсоюзных объединений, пред-
ставители министерств, ведомств и работодателей.

На заседании были рассмотрены 
вопросы реализации мер, направ-
ленных на стабилизацию ситуации 
на рынке труда в условиях распро-
странения коронавирусной инфек-
ции; организация оздоровительной 
кампании детей и молодежи в 2020 
году; предложения Ассоциации пред-
приятий и промышленников РТ по 
проекту ФЗ №973264-7 «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ в 

части регулирования дистанционной 
и удаленной работы».

Также на заседании рабочей груп-
пы РТК обсуждалась тема изменения 
регламента заседаний Кабинета 
Министров РТ, касающихся решения 
социально-трудовых проблем. По 
предложению Федерации профсою-
зов РТ, в таких заседаниях участие 
представителей профсоюзов должно 
быть обязательным. Здесь стоит от-

метить, что Федерация независимых 
профсоюзов России на своем уровне 
добилась от российского Кабмина 
положительного решения этого 
вопроса. Как заверил Рустем Вали-
уллов, в правительстве Татарстана 
с пониманием отнеслись к данному 
предложению и вопрос участия 
профсоюзов в заседаниях Кабмина 
РТ будет решен в рабочем порядке в 
самое ближайшее время.

По мнению Татьяны Василье-
вой, участие стороны профсоюзов 
в обсуждении правительственных 
проектов и решений, касающихся 
социально-трудовой сферы, – еще 
один серьезный шаг в дальнейшем 
развитии и совершенствовании ин-
ститута социального партнерства в 
Республике Татарстан.

Что касается предложений Ассо-
циации предприятий и промышлен-

ников РТ по внесению изменений 
в ТК РФ в части удаленной и дис-
танционной работы, то, по словам 
Татьяны Васильевой, профсоюзы 
предлагают вернуться к обсуждению 
предложений АПП после первого 
чтения представленного законо-
проекта. «Мы будем работать над 
деталями во втором и третьем чтении 
этих изменений, чтобы максимально 
защитить трудовые права работни-
ков», – отметила зампред ФПРТ.

Особую озабоченность участни-
ков заседания вызвала тема летней 
оздоровительной кампании детей и 
молодежи. По понятным причинам, 
в нынешнем году требования Ро-
спотребнадзора к детским оздорови-
тельным лагерям были ужесточены. 
Многие из них не открылись, в том 
числе – все палаточные лагеря, а 
также корпоративные лагеря ПАО 

«Татнефть». Как отметил Рустем 
Валиуллов, ситуация непростая, и, 
конечно же, безопасность детей в 
условиях пандемии коронавируса 
стоит на первом месте.

«Профсоюзные здравницы Татар-
стана санатории «Васильевский» и 
«Жемчужина» в этом году приняли 
детские смены, – сказала Татьяна 
Васильева. – В первом из них сейчас 
отдыхает более ста детей, во втором 
– 66. Естественно, заезды ребят со-
стоялись со всеми предосторожно-
стями и профилактическими мерами. 
База санаториев более совершенна 
и подготовлена для организации 
отдыха детей в нынешних сложных 
условиях, а медицинский и обслу-
живающий персонал профсоюзных 
здравниц делает все возможное для 
их безопасности».

Артем Барабанов

МоТ определила 11 шагов 
к миру труда
Международная организация труда обозначила четы-
ре направления работы и одиннадцать шагов, которые 
приведут к миру труда. С таким заявлением выступила 
заместитель председателя административного совета 
МоТ Катлин Пассьер на виртуальном саммите МоТ, по-
священному миру труда и COVID-19.

– Чтобы преодолеть последствия 
кризиса необходимо, во-первых, за-
щищать здоровье работников и при-
знать COVID-19 профзаболеванием. 
Во-вторых, предусмотреть пакеты 
социальной помощи работникам. Ту 
помощь, которую государства оказы-
вают сейчас, не нужно немедленно 
прекращать, – пояснила Пасьер. – 
Также необходимо оказать поддерж-
ку бизнесу и занятости, не допустив 
уклонения от налогов. и наконец, 
следует уважать международные 
нормы труда, включая конвенцию о 
защите прав мигрантов.

Зампред назвала 11 шагов, кото-
рые необходимо сделать, чтобы вос-
становить экономику после кризиса. 
Всемирную конфедерацию труда 
(ВКТ) следует признать важнейшим 

органом, обеспечивающим трудовые 
нормы. Также необходимо:

– создать фонд для обеспечения 
универсальной социальной защиты, 
который поможет в первую очередь 
бедным странам;

– обеспечить минимальный уро-
вень социальной защиты вне зависи-
мости от статуса занятости;

– инвестировать в сферы образо-
вания и здравоохранения, обеспечив 
для работников необходимые усло-
вия труда и оклады;

– принять во внимание, что госу-
дарственная поддержка необходима 
для нормального функционирования 
экономики и общества в целом;

– поставить гендерное равенство 
в центр внимания любой политики. 
Необходимо пресечь любые попытки 

запугивания на рабочем месте;
– избавляться от расизма и струк-

турного неравенства. Эти пробле-
мы стали особо острыми в период 
кризиса;

– регулировать новые технологии, 
в особенности дистанционный труд и 
работу на онлайн-платформах. Они 
создают новые опасности и риски с 
точки зрения шаткости занятости;

– обеспечить достойный труд в 
глобальной цепочке поставок;

– подготовить пакет стимулов для 
оживления экономики и обеспечить 
меры восстановления труда в рамках 
достойного перехода;

– определить условия погашения 
задолженности для развивающихся 
стран, чтобы помочь им в борьбе 
против коронавируса.

Пасьер добавила, что для реали-
зации предлагаемых мер необходимо 
определить нормативные рамки и 
создать равные условия для всех. 
Коллективные переговоры должны 
быть важнейшем элементом для 
обеспечения социального диалога. 
А ключевая роль в процессе вос-
становления должна быть отведена 
именно МОТ.

«Солидарность»

Сокращенные работники 
получили гарантию выплат
все работники, уволенные в связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением ее численности или штата, смогут полу-
чить причитающиеся выплаты. Ранее сотрудники ликвиди-
рованных компаний зачастую оставались без положенных 
выплат. Средний заработок должны выплачивать в течение 
двух месяцев со дня сокращения. Но организация ликви-
дировалась, а с ней растворялись в воздухе и положенные 
выплаты. Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 203-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 21 Федерального закона 
«о государственной регистрации юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей» исправил ситуацию.

Теперь в случае ликвидации юр-
лица работник должен получить все 
выплаты до завершения ликвидации, 
частями или единовременно в по-
рядке компенсации: то есть помимо 
выходного пособия работодатель 
переведет ему еще две суммы в раз-
мере средней зарплаты каждую. «Все 
выплаты увольняемому работнику 
при ликвидации организации долж-
ны быть перечислены до закрытия 

организации в налоговой. На момент 
подачи заявления о внесении сведе-
ний о ликвидации в ЕГРюл, факт 
проведения всех выплат работникам 
должен быть подтвержден», – сооб-
щили в Минтруде РФ.

Работники, попавшие под со-
кращение численности или штата, 
также могут претендовать на эти вы-
платы, если встанут на учет в центр 
занятости в течение двух недель со 

дня увольнения и будут числиться 
безработными больше месяца. Пер-
вую выплату работодатель переведет 
по заявлению в течение 15 дней по 
истечении второго месяца, вторую 
– по решению центра занятости в 
течение 15 дней по истечении тре-
тьего месяца.

В новой редакции статья 178 ТК 
позволяет получить выплаты не в 
полном объеме, а пропорционально 
периоду, в течение которого человек 
числился нетрудоустроенным. В 
заявление о ликвидации юрлица 
работодатели будут обязаны вносить 
информацию, подтверждающую 
выплаты увольняемым работникам. 
Действовавший ранее порядок, 
который позволял работодателю 
завершить ликвидацию юрлица до 
истечения двух месяцев со дня уволь-
нения работника, создавал правовой 
вакуум и нарушал права работника.

«Российская газета»

Социальное 
партнерство 

должно 
работать

На рассмотрении в Государственной Думе на-
ходится законопроект № 973252-7 «о внесении 
изменений в статью 144 Трудового кодекса 
Российской Федерации в части установления 
требований к отраслевым системам оплаты 
труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений». При его разработке 
предложения Федерации независимых проф-
союзов России не были учтены.

Законопроект разработан по 
поручению Президента РФ и на-
стоянию Профсоюза работников 
здравоохранения. Он предусма-
тривает внесение дополнения в 
статью 144 Трудового кодекса РФ, 
на основании которого Прави-
тельству РФ будет предоставлено 
право утверждать требования к 
системам оплаты труда работни-
ков государственных и муници-
пальных учреждений, «включая 
установление (дифференциацию) 
окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, при-
меняемых перечней и условий 
назначения выплат компенса-
ционного и стимулирующего 
характера».

ФНПР считает, что Прави-
тельство РФ должно наделяться 
не правом, а обязанностью уста-
навливать требования к системам 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы. На сегодняшний день 
системы оплаты труда совершен-
но разрознены и по отраслям, и по 
регионам, и даже по отдельным 
учреждениям на одной террито-
рии. В результате люди получают 
совершенно разные деньги за одну 
и ту же работу.

Еще в 2019 году ФНПР предла-
гала определить единый порядок 
в установлении системы оплаты 
труда. Одним из предложений 
профсоюзов было установление 

в разных субъектах Российской 
Федерации одинаковых размеров 
базовых ставок заработной платы, 
базовых окладов (базовых долж-
ностных окладов) для работников 
бюджетной сферы одного квали-
фикационной уровня ПКГ, выпол-
няющих одинаковую трудовую 
функцию. Однако предложения 
ФНПР были проигнорированы 
Правительством РФ.

Аналогичную ФНПР пози-
цию занимает Комитет Государ-
ственной Думы по региональной 
политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока, назначенный в 
первом чтении одним из соиспол-
нителей по принятию решения о 
законопроекте.

На данный момент проект 
закона проходит только первое 
чтение. ФНПР будет последова-
тельно добиваться справедливой 
оплаты труда для всех работников 
на государственных и муници-
пальных предприятиях. С этой це-
лью профсоюзы будут настаивать 
на организации рабочей группы 
в Государственной Думе по до-
работке законопроекта о внесении 
изменений в статью 144 ТК РФ в 
части установления требований к 
системам оплаты труда.

елена Косаковская, заместитель 
руководителя Департамента 

социально-трудовых отношений и 
социального партнерства ФНПР


