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Солидарность № 5’20232 Обзор недели

Работающие женщины с несовершен-
нолетними детьми могли бы получить 
право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск. Такое предложение высказал за-
меститель председателя Федерации не-
зависимых профсоюзов России (ФНПР) 
Александр Шершуков на круглом столе 
по вопросу совершенствования трудово-
го законодательства в интересах женщин, 
который провела партия “Новые люди”.

- Если же говорить по поводу того, ка-
кие предложения в трудовое законода-
тельство можно было бы включить для 
облегчения положения работающих жен-
щин - это возможное неполное рабочее 
время с сохранением средней зарплаты 
или дополнительные оплачиваемые отпу-
ска для работающих женщин с несовер-
шеннолетними детьми, - рассказал Шер-
шуков.

По мнению зампреда ФНПР, в Трудо-
вом кодексе можно было бы предусмот-
реть возможность или даже обязанность 
устанавливать удобный режим рабочего 
времени для родителей, воспитывающих 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Александр Шершуков отметил, 
что режим работы детских садов и школ 
часто не соответствует времени работы 
родителей.

Выплаты при несчастных 
случаях на производстве 
составят 2 млн рублей

Зампред ФНПР предложил предоставить женщинам с детьми 
право на дополнительный отпуск

Зарплата 75% медработников 
недотягивает до нормативов 
майских указов

Представители ФНПР вошли в правление Соцфонда России
В состав правления Фонда пенсионного и соци-

ального страхования РФ вошли представители Фе-
дерации независимых профсоюзов России: зампред 
ФНПР Давид Кришталь, помощник зампредседателя 
ФНПР Игорь Шанин, председатель профсоюза ра-
ботников связи России Анатолий Назейкин, пред-
седатель профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ Николай Водя-
нов, председатель Российского профсоюза трудя-
щихся авиационной промышленности Алексей Ти-

хомиров, председатель Российского независимого 
профсоюза работников угольной промышленности 
Иван Мохначук. Соответствующее решение принял 
Исполком ФНПР.

С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социаль-
ного страхования объединены. Учредителем нового 
Фонда пенсионного и социального страхования вы-
ступает правительство РФ, а собственником его иму-
щества - Российская Федерация, которая будет нести 
ответственность по публичным обязательствам фонда, 

таким как начисление пенсий, пособий и других соци-
альных выплат.

В Наблюдательный совет войдут представители 
профсоюзов, работодателей, Госдумы, Совета Феде-
рации, правительства, координатор Российской трех-
сторонней комиссии и председатель объединенного 
фонда. Согласно постановлению правительства, состав 
правления фонда в том числе формируется из шести 
представителей общероссийских объединений профес-
сиональных союзов.

Госдума 24 января приняла в первом 
чтении законопроект об увеличении едино-
временной страховой выплаты при смерти 
от несчастного случая на производстве или 
от профзаболевания. С такой инициативой 
выступило правительство. В пояснительной 
записке к законопроекту напоминается, 
что единовременная страховая выплата 
с 2014 года составляет 1 млн рублей и не 
менялась, несмотря на инфляцию.

- Безусловно, необходимо поддержать 
данный законопроект. Тарифы не меня-
ются, все это решается в пределах [Соци-
ального] фонда, который на протяжении 
многих лет является профицитным (до 
2023 года - Фонд социального страхова-
ния. - Прим. ред.). Но это ни в коем слу-
чае не должно нас расслаблять: во всем 
мире они профицитные до определенно-

го времени, пока не происходит какое-то 
большое несчастье, - говорил ранее член 
комитета по труду Михаил Тарасенко 
(“ЕР”) на заседании комитета.

Предлагается поднять выплату до 2 млн 
рублей, которые сейчас положены в “ис-
ключительных случаях” - согласно Воз-
душному кодексу, Кодексу торгового мо-
реплавания или закону о промышленной 
безопасности. Выплаты по “исключениям” 
останутся на прежнем уровне, о планах по-
высить их не сообщается.

По данным Роструда за 2021 год, са-
мые частые причины тяжелых травм на 
производстве - воздействие подвижных 
деталей и машин (24%); транспортные про-
исшествия (14%); падение, обрушение, об-
валы предметов, земли (11%); падение на 
ровной поверхности одного уровня (9%).

Профсоюз работников здравоох-
ранения РФ по итогам мониторинга 
зарплат за девять месяцев прошлого 
года сообщает, что 75% врачей и сред-
них медицинских работников получа-
ют меньше тех нормативов, которые 
определены майским указом прези-
дента РФ.

Как отмечает профсоюз, в значи-
тельной части регионов фиксирует-
ся даже не отсутствие роста, но тен-
денция к снижению уровня зарплаты. 
И это в условиях, когда во многих ре-
гионах не хватает медицинских ра-
ботников. “Причем разброс в дохо-
дах приводит к миграции медиков из 
неблагополучных субъектов в более 
успешные”, - говорится в сообщении 
профсоюза.

Эти данные подтверждаются ре-
зультатами мониторинга, проведенно-
го Общероссийским народным фрон-
том. Материальное вознаграждение 
большинства врачей и среднего мед-
персонала до сих пор не достигло уров-
ня, установленного в 2012 году май-
ским указом президента. Три четверти 
опрошенных медработников утвержда-
ют, что их уровень дохода не отвечает 
этим критериям.

Напомним, согласно указам Вла-
димира Путина, средний заработок 
врачей должен был повыситься до 
200% от средней зарплаты по региону, 
а среднего медперсонала - до 100%. 
Для обеспечения этих показателей в 
субъекты РФ были направлены допол-
нительные финансовые средства.
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32 476 визитов в неделю Важно

МОНОЛОГ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр ШЕРШУКОВ

“Наша идея - переговоры без проигрыша”
НЛП-тренер Михаил Пелехатый принял участие в “Профсоюзном подходе”

24 января в группе газеты “Солидарность” во “ВКонтакте””, 
а также на канале издания в Youtube состоялся 
“Профсоюзный подход”. Главная тема стрима - 
тренинг-интенсив “Методы работы с коллективом: 
переговоры, управление, манипуляции”, который состоится 
23 - 24 марта в Москве.

ОБ АВТОРЕ ТРЕНИНГА
Михаил Пелехатый получил высшее 

образование в Высшей школе КГБ СССР и 
Академии внешней разведки. Стал учени-
ком одного из создателей НЛП - Ричарда 
Бендлера. Имеет бизнес-образование - 
МBA. Является создателем “боевого НЛП”, 
ректором Института современного НЛП, 
автором книг и разработчиком тренингов.

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
В ходе трансляции очередного “Проф-

союзного подхода” Александр Шершу-
ков, заместитель председателя ФНПР, 
комментируя выбор тематики мероприя-
тия, отметил:

- Я был на нескольких семинарах, где 
тема нейролингвистического программи-
рования возникала по касательной. И мне 
показалось, что эта та вещь, которая может 
быть интересна нашей профсоюзной ауди-
тории. Людям, которые работают и с оппо-
нентами, и с коллегами, нужны определен-
ные инструменты для ведения полемики.

В свою очередь автор тренинга Ми-
хаил Пелехатый рассказал об основных 
моментах мероприятия:

- Основная наша идея - перегово-
ры без проигрыша. Семинар посвящен 
разного рода моделям переговоров. Что 

значит “модели”? Что в них присутству-
ет определенный набор правил и прие-
мов. Зачем он нужен? Чтобы вы могли 
распознать, какую модель переговоров 
вам предлагают. Иногда люди ее не рас-
познают - и на этом проигрывают. Есть 
гарвардская модель переговоров, или 
переговоры “win-win”. Если, например, 
вы привыкли к этой модели, а попали 
в жесткие переговоры, то вы начина-
ете проигрывать. Но если вы это рас-
познаете и у вас есть дополнительные 
ходы, связанные с противостоянием, тог-
да вы начинаете выигрывать. 

Михаил Пелехатый называет кон-
фликт отличительной чертой любых пе-
реговоров.

- Многие люди заблуждаются, назы-
вая любую коммуникацию переговорами. 
Я пришел к своему другу и сказал: “Пошли 
в кино?” Он говорит: “Пойдем”. Перегово-
ры это или нет? Или я пришел в магазин, 
говорю: “Я хочу купить телевизор”, мне 
дают телевизор, я покупаю и ухожу. Это не 
переговоры, потому что нет конфликтной 
составляющей. А как только появляется 
конфликт, там возникают эти идеи, моде-
ли переговоров. И на тренинге мы рас-
смотрим, например, уровни конфликтов. 
Потому что конфликты могут происходить 
на очень разных уровнях. Например, на 
экономическом или этическом уровне. 
При этом в переговорах существует пра-

вило: нельзя решить конфликт на том же 
уровне, на котором он возник. Непонима-
ние этого приводит к тому, что перегово-
ры заходят в тупик, - добавил НЛП-тренер.

БЫСТРЕЕ И УСПЕШНЕЕ

Михаила Пелехатый утверждает, что 
главным результатом мероприятия для 
участников станет то, что любые пере-
говоры будут происходить быстрее и 
успешнее. Он также отметил, что ему ин-
тересно посттренинговое сопровожде-
ние: участник, прошедший интенсив, 
сможет проконсультироваться по буду-
щим переговорам.

- То, что на тренинге будет интересно, 
я нисколько не сомневаюсь. Будет ли 
это полезно - зависит только от вас. Ко-

нечно, у нас будет огромное количество 
кейсов, с помощью которых вы натре-
нируетесь вести переговоры. Они будут 
не по вашей тематике, но вы тоже под-
готовьтесь: если у вас какие-то сложные 
переговоры, то в процессе тренинга мы 
их смоделируем, и вы увидите, как их 
можно разрешить, - резюмировал спи-
кер мероприятия.

Тренинг-интенсив для профсоюзных 
руководителей “Методы работы с кол-
лективом: переговоры, управление, 
манипуляция” пройдет 23 - 24 марта в 
Москве, в гостинице “Измайлово”. Ве-
дущий тренинга - Михаил Пелехатый. 
Подробности: intensive.solidarnost.org.

Евгений СМОЛЬНЫЙ

Люди новые, проблемы старые
На прошлой неделе принял участие в заседании экс-

пертной группы фракции “Новые люди” в Госдуме. Как 
бы это сказать правильно? По странному поводу. Дело 
в том, что депутат этой фракции Сардана Авксентьева 
сформулировала законопроект об отмене статьи Трудо-
вого кодекса, которая вводит ограничения на работу 
женщин в ряде отраслей. А еще ранее та же фракция 
выдвинула идею отменить список профессий, в которых 
женщинам сейчас работать запрещено.

Почему это - странный повод? Если вкратце, пото-
му, что все эти ограничения принимались не из-за па-
триархата, а для защиты здоровья женщин. (Согласно 
последним сведениям, женщины и мужчины еще чем-
то отличаются, так что формы защиты здоровья носят 
специфический характер для каждого пола.)

Собственно, говорить об этих депутатских инициати-
вах подробно - бессмысленно. Во-первых, отмена таких 
ограничений для женщин вредна, а во-вторых, думаю, 
законопроект даже не дойдет до голосования в Госду-
ме (считаю, что он будет отозван). А вот что хотелось бы 
отдельно отметить, так это форму и содержание обсуж-
дения на заседании экспертной группы.

Представьте, что за круглым столом, обсуждая жен-
ские проблемы (реальные проблемы!), сидят двадцать 
женщин. Собственно, я и начал свое краткое выступле-
ние с того, что представляю гендерное меньшинство за 

этим столом (“в каждой шутке есть доля шутки”) и что 
надо бы начать выделять квоты для мужчин, обязывая 
участвовать в таких обсуждениях. Иначе - самим себе 
рассказываем о том, что и так знаем. Это как если бы 
проблемы молодежи обсуждала только молодежь, ве-
теранов - только ветераны и так далее по всем соци-
альным группам.

Были в обсуждении вещи стандартные, перечис-
ление проблем женщин на работе (“стеклянный по-
толок” - это когда женщин ограничивают в кадровом 
росте по принадлежности к полу, “липкий потолок” - 
когда женщины дольше задерживаются на начальных 
должностях, опять-таки по причинам принадлежности 
к женщинам).

А вот что меня заинтересовало, так это тот факт, 
что при трудоустройстве женщины изначально рас-
считывают на более низкую зарплату, чем мужчи-
ны. Кроме того, женщины чаще всего претендуют на 
должность, если полностью соответствуют требова-
ниям работодателя. А мужчины - если соответствуют 
хотя бы на 60%.

Есть такой термин - выученная беспомощность. 
По-моему, подходит к ситуации. Причем с этой ситуа-
цией сложно справиться введением квот или законо-
дательных норм. Раз есть стереотипы - с ними нужно 
работать, аккуратно воспитывая общество. Как там 

товарищ Сухов воспитывал? “Женщина тоже человек”? 
Ну, с поправкой на прошедшие сто лет.

Точно так же не сработает внесение норм типа 
“работодатель не должен спрашивать женщину при 
приеме на работу о семье и детях”. Научились же ум-
ные работодатели динамить предпенсионеров или 
молодежь, игнорируя при приеме на работу и не ссы-
лаясь на реальные причины. Кстати, тема дискрими-
нации как при приеме на работу, так и при увольнении 
(например, профсоюзных активистов) совершенно 
не развита как отдельная тема в российских судах. 
А проблема-то есть!

Было важно услышать от собравшихся женщин, 
представлявших совершенно разные непрофсоюзные 
организации, совершенно профсоюзную точку зрения 
о том, что социальные пособия на семьи и детей - это, 
конечно, важно. Но уровень достойного дохода - и в се-
мье и у женщин - должен достигаться не через пособия, 
а через рост зарплаты.

Послушав выступающих женщин, я не без гордости со-
слался на опыт профсоюзных женских комиссий, которые 
работают на разных предприятиях, делая мир вокруг себя 
лучше. Упомянул прошлогоднее уральское совещание жен-
ских комиссий. Правда, о том, что у профсоюзного актива 
скорее женское лицо, а у профсоюзного начальства - муж-
ское, не сказал. Должны же быть у нас какие-то тайны.

Запись “Профсоюзного подхода” вы можете 
посмотреть в группе газеты “Солидарность” 
во “ВКонтакте” и на канале издания 
в Youtube



Солидарность № 5’20234 Парламентская хроника
Павел ОСИПОВ,

специальный корреспондент

Часто из наших материалов можно сделать вывод, что 
тот или иной социально значимый законопроект был 
забракован правительством силами партии парламентского 
большинства. Но не менее часто жизнь оказывается 
сложнее: то сами законодатели чуть ли не прямо признают, 
что внесли безнадежную ересь, то, например, члены “Единой 
России” вступаются за инициативу ЛДПР. Бывает и так, 
когда что якутянину хорошо, то кубанцу... не очень. И во всех 
этих случаях законотворчество порождено лучшими 
побуждениями. “Солидарность” приводит такие примеры 
по итогам заседания комитета Госдумы по труду 25 января.

ДАЖЕ ПРОФСОЮЗЫ ПРОТИВ

- Хотелось бы начать с шутки по дан-
ному законопроекту, хотя он поднимает 
серьезную проблему, - начал доклады-
вать 25 января член комитета Госдумы 
по труду Андрей Кузнецов (“СРЗП”). И тут 
же серьезно пошутил: - Есть такая фраза: 
“Ты их в дверь - они в окно”. Вот это - про 
фракцию “Справедливая Россия”.

Таким оригинальным образом депу-
тат презентовал законопроект фракции, 
призванный если не решить, то хотя бы 
сгладить проблему работающих бедных. 
В смысле самого того позорного для стра-
ны факта, что трудящийся может быть ма-
лоимущим. (Точно так же эту ситуацию 
уже много лет оценивают и в ФНПР.)

Суть инициативы с виду проста. 
В стране есть те, кто зарабатывает на 
уровне прожиточного минимума, но по-
сле уплаты НДФЛ получает на руки сум-
му, меньшую ПМ на 13%. (“По понятиям - 
это неправильно”, - указал Кузнецов.) 
И вот депутаты от “Справедливой Рос-
сии - За правду” предлагают ввести в 
законодательство новое понятие - соци-
альная доплата к доходам работающего. 
Доплачивать, соответственно, предлага-
ется как раз до прожиточного минимума. 
Чтоб, то есть, по справедливости.

В пояснительной записке подчеркива-
ется, что инициатива - это “аналог ставки 
0% по НДФЛ” для означенных граждан. 
Но вряд ли возможно уловить, почему 
справороссы не предлагают ввести саму 
эту ставку. А предлагают схему, при кото-
рой такой работник должен еще подавать 
на новую социальную выплату заявку.

Если ориентироваться на статистику по 
работающим бедным (1,4 млн человек), 
приведенную депутатом, можно задаться 
вопросом: будут ли доплаты, грубо говоря, 
стоить бумаги, на которой эти заявления 
написаны. Не говоря о расходах на адми-
нистрирование налогового вычета, а это 
он, по сути, и есть. Непонятно только, поче-
му один и тот же налог (по всему выходит 
так), возвращенный в виде доплаты, по 
законопроекту может быть как федераль-
ным, так и региональным. Плюс к тому этот 
законопроект ссылается на другую ини-
циативу справороссов (еще не принятую) 
о прогрессивной шкале налогообложе-
ния как об источнике средств на доплаты 
(26 млрд руб. ежемесячно). Мудреное, в 
общем, дело.

- Я уж не буду говорить о том, что та-
кое явление, как работающие бедные, в 
такой стране, как Россия, должно вызы-
вать стыд, - не смог удержаться Андрей 
Кузнецов.

В ответ депутат Екатерина Стеняки-
на (“ЕР”) указала: тут смешаны понятия 
МРОТ, ПМ и мер социальной поддержки. 
Настолько, что даже ни одна из сторон 
Российской трехсторонней комиссии его 
не поддержала. Хотя с обывательской 
точки зрения - почему бы профсоюзам 
быть против? Да потому, что нельзя сме-
шивать понятия платы за труд и мер соц-
поддержки. Так недолго и перевести зар-
плату в разряд милостыни.

- И профсоюзы абсолютно правильно 
обеспокоены тем, что введение такой 
меры поддержки будет стимулировать 
работодателей занижать заработную 
плату, понимая, что государство “все 
равно доплатит”, - добавила Стенякина.

- Если бы у нас был адекватный 
прожиточный минимум, мы бы такие 
вопросы не поднимали, - пояснил в 
заключение Кузнецов, почему-то пред-
ставлявший законопроект не об адек-
ватном прожиточном минимуме. - И вот 
такие (как представленная инициатива) 
формы иезуитские, кульбиты - они во-
обще кажутся странными, да? Конечно, 
здесь много изъянов. Это очень сложная 
система, чтобы ее отадминистрировать 
потом. Она будет и дорогостоящая, - мах-
нул рукой (в обоих смыслах) депутат. - Но 
вызвано все это нежеланием поднимать 
прожиточный минимум.

А рекомендация комитета отклонить 
законопроект вызвана всем вышеопи-
санным.

ДАЕШЬ ТАРИФ!

На том же заседании комитета 
вспомнили небезынтересные коллизии 
2007 года с базовыми должностными 
окладами бюджетников. В апреле того 
года через поправки к ТК РФ правитель-
ство обязали эти оклады устанавливать. 
А в октябре изменили формулировку с 
“обязано” на “может”. А это значит - мо-
жет и не устанавливать, чего оно за все 
это время так ни разу и не сделало. “Не-
смотря на протесты профсоюзов работ-
ников образования, здравоохранения и 
культуры”, - говорится в пояснительной 
записке к законопроекту ЛДПР, внесен-
ному в Думу еще два года назад, но не 
рассмотренному даже в первом чтении.

Последствиями бездействия прави-
тельства, кстати, во фракции объясня-
ют огромную дифференциацию зарплат 
работников одних и тех же профессий в 
разных регионах (до 15 раз). И - между 
зарплатами руководителей и работников 
бюджетной сферы. Да, следует иметь в 
виду и эксперимент с системой оплаты 

труда медиков, проводимый в несколь-
ких регионах с 2021 года. Однако экс-
перимент остается экспериментом и не 
затрагивает ни другие регионы, ни дру-
гие бюджетные сферы. В общем, ЛДПР 
настаивает на возвращении в ТК форму-
лировки, принятой в апреле 2007 года: 
“правительство обязано”.

А еще оно обязано давать заключе-
ния на подобные законопроекты. На этот 
раз чиновники указали на внутренние 
противоречия в ТК, которые возникнут 
при принятии закона (в расстановку букв 
вдаваться в данном случае не будем).

- Инициатива ЛДПР совершенно 
справедливая, - однозначно сказал член 
комитета по труду, единоросс Михаил 
Тарасенко. - Поэтому, несмотря на отри-
цательное заключение правительства, 
я предлагаю отрицательное решение не 
принимать, а продолжить консультации с 
правительством, с тем чтобы мы нашли 
решение по поддержке данного законо-
проекта.

Вопрос решили дальше рассматри-
вать с участием замминистра труда Еле-
ны Мухтияровой. Любопытно, чем все 
это кончится.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ О ДВУХ 
КОНЦАХ
Любопытна и дискуссия, развернув-

шаяся вокруг еще одного законопроекта. 
Член комитета по бюджету Галина Дан-
чикова (“ЕР”; остальные авторы инициа-
тивы, тоже из “ЕР”, отозвали подписи) 
предлагает расширить круг лиц, претен-
дующих на звание ветерана труда. Сей-
час для этого нужны особые заслуги, от-
меченные наградами - правительством, 
отраслью и так далее. Данчикова же 
считает, что можно “просто” отработать 
35 или 30 лет (для мужчин и женщин) 
на Крайнем Севере. Напомним, звание 
дает льготы в основном на оплату услуг 
ЖКХ, но это может разниться от региона 
к региону.

- Инициатива родилась из обраще-
ний жителей нашей республики (Якутии. - 
П.О.), - пояснила Данчикова. - У меня, 

например, есть обращение: гражданин 
категорически настаивает на том, что-
бы люди, которые работают в районах 
Крайнего Севера, выезжая оттуда, мог-
ли бы воспользоваться [региональными 
льготами ветеранов труда на территории 
всей страны].

Под “выезжает” в данном случае 
означает “переселяется”. Отработал, за-
служил? Да. Переехал - лишился прав. 
Разве это справедливо? Ответ неочевид-
ный: это как посмотреть.

- Мы глубоко уважаем трудящих-
ся Крайнего Севера, - заверила пер-
вый зампред комитета Елена Цунаева 
(“ЕР”). - Но ветеран труда - это звание, 
которое должно подкрепляться опреде-
ленным набором подтверждений: что это 
добросовестный труд и так далее. А в за-
конопроекте - просто стаж... (На самом 
деле в тексте законопроекта добросо-
вестность упомянута. - П.О.)

Кстати, в законопроекте нет ни сло-
ва о “трансрегиональности” льгот вете-
ранам труда: Данчикова это чаяние как 
бы “внесла с голоса”. Тем не менее оно 
нашло живой отклик в комитете.

- Вы как представитель районов Край-
него Севера говорите, что от вас [ветера-
ны труда] выезжают, - обратилась к Дан-
чиковой член комитета по труду Светлана 
Бессараб. - А я как представитель Крас-
нодарского края говорю, что к нам приез-
жают 50 - 52 тысячи человек ежегодно на 
постоянное жительство. Вопрос в разных 
мерах социальных гарантий: у кого-то это 
зубопротезирование, а у кого-то [льго-
ты на проезд в электричках], которых у 
вас вообще нет. Вопрос: а кто будет пла-
тить? У нас региональный бюджет тоже не 
резиновый. Будет ли, например, Якутия 
платить своим ветеранам на территории 
Краснодарского края?

Вопрос интересный. Законопроект по 
инициативе самой Галины Данчиковой 
“отклонили по 118-й статье” регламента 
Госдумы. Это значит, что он даже не будет 
обсуждаться на пленарном заседании. 
Но проблема есть, и она никуда не денет-
ся. Как, впрочем, и в двух других случаях. 
По крайней мере - пока.

Не все так однозначно О нестандартной 
практике в работе 

комитета ГД по труду

“Иезуитские формы” и “вообще странные кульбиты” часто оказываются рутиной 
в работе депутата. На фото: член комитета Госдумы по труду Андрей Кузнецов 
(СРЗП)
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Илья СМИРНОВ
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Несколько похожих историй последнего времени.
Молодой талантливый писатель из Волгограда рас-

строен. Он собирался выступить в местном баре. Ме-
неджер и арт-директор бара всячески эту идею поддер-
живают, но предупреждают: никакой политики. 

Друзья-литераторы из Петербурга приехали на 
фестиваль в Новосибирск. Их пригласили на радио. 
И вновь прозвучало то же самое требование: никаких 
разговоров о политике, только о приятном и бескон-
фликтном. 

Главный редактор поэтического журнала из Росто-
ва-на-Дону написал целую статью во славу “эскапист-
ских” стихов - мол, только такие стихи и бывают хороши 
в наше время. Они могут быть о чем угодно, только не о 
политике, потому что любой текст о политике - это про-
паганда, а не высокое искусство.

Надо ли пояснять, что под “политикой” во всех этих 
случаях имеется в виду не дискуссия о трудовом или 
пенсионном законодательстве, а отношение к СВО?

По этому вопросу у нас в обществе сложилось не 
две, а три стороны. Есть те, кто за, и те, кто против. 
Но есть также и многочисленные третьи, которые 
отстаивают, порой агрессивно, свое право не иметь 
или по крайней мере не высказывать никакой по-
зиции по этому вопросу, требуя того же самого от 
окружающих.

Такая “антипозиция” возникает у людей по различ-
ным причинам. Многие опасаются за свое благополу-
чие, действуют по принципу “как бы чего не вышло”. 
И в самом деле, если выскажешься публично против 

России или предоставишь площадку для такого выска-
зывания, то можешь попасть под огонь общественной 
критики, станешь, чего доброго, антигероем интерне-
та; в итоге тебя могут признать иноагентом, привлечь 
к ответственности за дискредитацию российской ар-
мии или попросту тихо попросить с насиженного места. 
А если поддержишь свою страну, то возможны кара-
тельные меры из другого лагеря, ведь у так называе-
мых либералов по-прежнему руки длинные и связи 
хорошие, а в наиболее выдающихся случаях можно и 
под западные санкции угодить (против меня, например, 
за участие в патриотических концертах ввела санкции 
великая держава Латвия). 

Чего люди еще боятся? Потерять часть посетителей, 
читателей, слушателей. В самом деле, если аудитория 
рок-группы или клиентура бара стала формироваться 
задолго до того, как возникло это новейшее разделе-
ние, то стоит ли отпугивать людей четко выраженной 
позицией? Не лучше ли сосредоточиться на том, что 
нас объединяет? Но на фоне трагической ситуации, в 
которой оказалась страна, насколько содержательным 
будет такое объединение? Все-таки была же причина, 
по которой в годы Великой Отечественной партизаны 
и полицаи не могли объединиться, например, на почве 
любви к хорошему пиву.

Наконец, занимая “позицию без позиции”, люди 
пытаются сохранить свой внутренний мир. Каждый же 
привык смотреть на вещи каким-то определенным об-
разом, у каждого есть устоявшиеся представления о 
важном и неважном и в частной, и в профессиональной 

жизни. Переоценка ценностей нас страшит, и не так уж 
просто на нее решиться. Некоторым легче спрятать го-
лову в песок и сделать вид, что происходящее есть не 
историческая закономерность, а досадное отклонение 
от нормального порядка вещей, наваждение, которое 
вот-вот рассеется.

Самое любопытное, что среди людей, чей мир яко-
бы рухнул в феврале прошлого года, немало тех, кто 
до этого ныл насчет затянувшейся стабильности, то-
сковал о переменах, жаловался на то, что “в этой 
стране нечем дышать”. Теперь же, когда пришли в 
движение целые исторические пласты, открылись но-
вые возможности, возникли новые вопросы, которые 
требуют осмысления, они мечтают, чтобы все стало 
по-прежнему. 

Вот только прежнего уже не вернуть. Может быть, 
“откат к предыдущей версии” был бы возможен, если 
бы речь действительно шла о политике. Но отношение 
к СВО и, шире, к тому глобальному противостоянию, в 
которое ввязалась наша страна, - это не политика. По-
литика - это сфера, в которой решается, как жить госу-
дарству. А когда на повестке дня стоит вопрос, будет ли 
оно жить вообще, это уже нечто большее, чем политика. 
Это экзистенциальный выбор, от которого в конечном 
счете нельзя уклониться. Прежним наше общество уже 
не станет. А в новое устойчивое состояние оно может 
перейти, только если все мы честно и без купюр будем 
обсуждать происходящее, не закрывая глаза на глав-
ное и не пытаясь спрятаться в тех уголках, где еще воз-
можно подобие душевного уюта.

Можно ли сегодня обойтись “без политики”?

А какая от нее польза? “Дурака ва-
ляние… Разговаривают, разговарива-
ют… Контрреволюция одна”. Между тем 
без философии на верхних полках, где 
должны быть цели и ценности, образу-
ется разрушительная пустота. Это поняли 
еще древние греки.

Тут мне подсказывают: культуры еще 
более древние не знали никакой фило-
софии. Но на самом деле она и там при-
сутствовала, растворенная в религии. 
В первобытное единство входили раз-
ные отрасли знания, вплоть до самых 
практических (Гиппократ для совре-
менников был асклепиад, т.е. потомок и 
жрец Асклепия, бога-врачевателя).

А что такое философия сегодня? 
К юбилею великого философа Карла 
Маркса мы приводили определение: са-
мая фундаментальная из наук, которая 
на каждом этапе развития обобщает зна-
ния, накопленные конкретными дисци-
плинами. Есть другие определения, но 
только это не вступает в противоречие 
со статусом философских факультетов и 
их сотрудников, которые получают деньги 
из бюджета по статье “наука”, а не “ре-
лигия”, “пропаганда” или “эстрада”. По-
скольку логика - тоже раздел философии, 
желательно не допускать хотя бы самых 
анекдотических нарушений по этой части.

Любая научная дисциплина выходит 
на философский уровень, когда ей нуж-

но систематизировать собранные факты. 
В моей любимой истории это проблемы 
движущих сил, типологии социальных ор-
ганизмов, соотношения местного с об-
щечеловеческим. Не случайно осново-
полагающий труд, в котором профессор 
философии МФТИ Ю.И. Семенов показал 
эволюцию представлений человечества о 
самом себе, называется “Философия исто-
рии”. Сформулированный в этой книге гло-
бально-стадиальный подход, не исключая 
местного своеобразия (географического 
и исторического), выводит за рамки науки 
как проекты глобального Рейха, так и са-
мостийные “цивилизации”, которые якобы 
живут по своим отдельным законам. 

В биологии - не менее острые дискус-
сии между сторонниками традиционной 
систематики (памятное со школы раз-
деление на млекопитающих, птиц, пре-
смыкающихся и т.д.) и т.н. кладистики, 
согласно которой воробей - динозавр, 
кит - копытное, а человек - обезьяна (не 
“произошел от обезьяны”, а просто обе-
зьяна). Спор не о генотипе и фенотипе, 
а о принципах классификации, которые 
опираются на диалектику Гегеля. Или 
не опираются - тогда наступает разруха. 

Именно философская нищета медици-
ны - “деконструкция” фундаментальных 
понятий нормы и патологии - позволила 
запихнуть в практику человеконенавист-
нический бред, вроде “перемены пола”. 

Свобода воли - междисциплинарная 
проблема для биологов, психологов и 
историков. И при этом одна из вечных. 
Но если кто из докторов наук сегодня 
начнет рассуждать о “провидении” и 
“самовластии души” на средневековый 
манер, игнорируя достижения нейро-
биологии, он будет не философ, а фрик, 
вроде человека, который в ХХI веке 
всерьез займется алхимией.

Только сейчас, по ходу компьютери-
зации быта, открывается значение “Сум-
мы технологии”. По форме это класси-
ческий философский трактат, но в нем 
обстоятельно и доказательно разобраны 
перспективы и опасности на линии взаи-
модействия естественного интеллекта с 
искусственным, см., например, главу о 
возможности (точнее, невозможности) 
любимой фантастами телепортации. Че-
рез эту конкретику С. Лем выводит нас к 
вечным вопросам о том, что есть жизнь, 
смерть и человеческая личность. 

Но в рефератах по современной фи-
лософии, предлагаемых студенту для 
скачивания, он не найдет ни Лема, ни 
И.А. Ефремова, ни С. Хокинга, и даже 
Ю.И. Семенов, если и будет упомянут, то 
затеряется под заумной дерридой или ее 
импортозамещениями типа: “само поня-
тие “Россия” может быть нами осмысле-
но, только если мы выйдем за пределы 
времени… Русский человек настолько 

абсолютен, что мы не понимаем смысла 
существования других народов”. Все это 
выдают за мудрость, как пластмассовые 
сакуры - за благоустройство.

Резюме: занятия философией могут 
не только утешать (как Боэция в тюрь-
ме), но и приносить практическую поль-
зу. Профессия не хуже любой другой - 
художника, например, или кондитера. 
Желательно только, чтобы художник 
умел рисовать, а кондитер готовил пи-
рожные не на пальмовом масле.

Р
исунок: Д

м
итрий П

етров

О пользе философии
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Перепридумать занятость
Соцпартнеры обсудили законопроект о трудоустройстве

В прошлом году “Солидарность” не раз писала, что в Госдуме 
разрабатывается новая редакция закона о занятости 
населения. В процессе, конечно, активно участвовали и все 
стороны соцпартнерства. 11 января законопроект был 
внесен в Госдуму, а 27 числа его обсудили на заседании 
РТК. И, судя по выступлениям соцпартнеров, перед вторым 
чтением документа стоит ожидать крупных баталий. А ведь 
еще и первое не начиналось...

ПОСОБИЯ, КВОТЫ, НОВЕЛЛЫ

В начале года в Госдуму была внесе-
на новая редакция закона о занятости 
населения. Законопроект обсуждался 
весь прошлый год, ожидалось, что он бу-
дет рассмотрен в осеннюю думскую сес-
сию. Но работа над ним продолжается до 
сих пор. Так, 27 января документ обсуди-
ли на заседании Российской трехсторон-
ней комиссии.

- Этапами этой работы были докумен-
ты об удаленной работе, об электрон-
ном кадровом документообороте, - на-
помнил один из авторов законопроекта, 
член комитета Госдумы по труду Андрей 
Исаев (“ЕР”). - Данный закон, с нашей 
точки зрения, существенно улучшает ра-
боту службы занятости. Если [базовый 
закон о занятости 1991 года] был наце-
лен главным образом на то, чтобы ока-
зывать помощь исключительно безра-
ботным, то, не снимая этой задачи, мы 
перемещаем акцент на предотвращение 
безработицы и ее профилактику.

Профилактика, по идее, будет дохо-
дить до того, что в центр занятости смо-
жет обращаться и еще работающий че-
ловек. Допустим, ему грозит увольнение 
или же он хочет найти работу получше. 
Таким образом, государственные цен-
тры занятости населения станут более 
похожими на рекрутинговые компании. 
Что, наверное, давно пора было сделать, 
исходя хотя бы из логики конкурентно-
го рынка. Интересно будет посмотреть, 
как государство станет соревноваться с 
такими компаниями, как HeadHanter. По 
крайней мере одно преимущество будет 
налицо - бесплатность услуг. В осталь-
ном, как говорится, посмотрим.

- Особое внимание уделяется вопросу 
трудоустройства молодежи. Предполага-
ется возможность финансовой поддерж-
ки работодателей, берущих на работу 
молодых специалистов. Предполагается 
содействие временному трудоустройству 
обучающихся и ищущих работу в свобод-
ное от учебы время, - перечислял далее 
Андрей Исаев.

Отдельная тема - пособие по без-
работице. Его размер теперь будет не 
фиксированным в рублях, а зависеть от 
МРОТ. Минимальный размер оплаты тру-
да будет выплачиваться безработному в 
первые три месяца, далее - половина от 
этой суммы. Сейчас МРОТ - 16 242 рубля 
в месяц. В результате предложенной 
“реформы”, полагают авторы, снимется 
вечный вопрос об индексации пособий 

по безработице: их размер будет зави-
сеть от индексации МРОТ. Логично, в об-
щем-то, полагают.

Еще одно предложенное новшество - 
зарегистрироваться в качестве безра-
ботного можно будет не только по месту 
прописки, но и по месту фактическо-
го проживания. Отметим, что до эпохи 
повальной цифровизации госуслуг это 
могло породить волну мошенничества: 
регистрируйся хоть в десяти городах и 
получай десять пособий. Теперь такое 
невозможно. Ну, поживем - увидим.

Еще предлагается дифференцирован-
ный подход к квотированию рабочих мест 
для инвалидов. Как сказано в поясни-
тельной записке, “в субъекте РФ будет 
устанавливаться единый целевой показа-
тель квоты приема на работу инвалидов 
или несколько целевых показателей кво-
ты для различных отраслей экономики, 
различных муниципальных образований, 
работодателей с различной среднеспи-
сочной численностью работников”.

Если вы тоже заблудились в этой ту-
манной формулировке, переведем на 
русский: будет как бог на душу регио-
нальным властям положит. Но не будем 
пессимистами, ведь может и неплохо 
так положить. Хотя следующее уточне-
ние оптимизма не прибавляет: “…уста-
навливается перечень случаев, когда 
работодатель может быть освобожден 
от выполнения квоты”.

- Принятие данного закона потребует 
принятия нескольких законов-спутни-
ков: это и поправки к ТК РФ, и отдельный 
закон о самозанятых и платформенно 
занятых, - добавил Исаев. - Работа уже 
начата. В нашем законе впервые дается 
определение таким понятиям, как само-
занятый и платформенно занятый.

“БУДЕМ ПРОДВИГАТЬ”

Профсоюзное мнение о внесенном 
законопроекте в целом позитивное. 
По-другому вряд ли и могло быть, учиты-
вая вовлеченность специалистов ФНПР 
в работу над документом (Андрей Иса-
ев, напомним, является зампредом ор-
ганизации на общественных началах). 
Но, судя по выступлению председателя 
ФНПР Михаила Шмакова, нерешенные 
вопросы еще остаются.

- Пока законопроект не решает про-
блему экономической защищенности 
самозанятых и занятых платформенно, - 
указал Шмаков (его зам в своем выступ-
лении до этого сообщил, что перед пер-
вым чтением дальше самих определений 
этих понятий решили пока не идти). - Из 
положительных моментов: признается 
необходимость противодействия неле-
гальной занятости. Но запрет заемного 

труда, по нашему мнению, должен быть 
закреплен в законе о занятости более 
конкретно. Потому что сейчас вновь на-
чинаются дискуссии - по крайней мере на 
площадке Минтруда - по поводу того, что 
“давайте регулировать предоставление 
персонала” (а не запрещать. - П.О.) Это 
нарушение положения о запрете заемно-
го труда, которое есть в Трудовом кодек-
се. Поэтому мы будем категорически про-
тив любых деформаций этого положения.

Более того, по словам Шмакова, в за-
конопроекте есть ряд негативных норм, 
“которые могут свести к нулю все пози-
тивные намерения”. Это, во-первых (счи-
тает Шмаков), сохранение 6-месячного 
периода выплаты пособия по безрабо-
тице. Профсоюзы предлагают продлить 
срок выплат “на период переобучения”, 
причем в максимальном размере. Кро-
ме того, говорит профлидер, пособие 
должно быть дифференцировано в за-
висимости от стажа соискателя. Допу-
стим, если стаж больше 8 лет - выпла-
чивать величину утраченного заработка 
“без ограничения по максимуму”. А ми-
нимальное пособие установить на уров-
не МРОТ (человек ведь, к сожалению, 
мог зарабатывать и столь мало).

- Эти предложения мы будем продви-
гать при обсуждении. Часть предложений 
направлена в секретариат РТК, осталь-
ные будут направлены в Госдуму, на рас-
смотрение во втором чтении. В целом 
мы [законопроект] поддерживаем, - ре-
зюмировал Шмаков.

КОНЦЕПЦИЯ ПОМЕНЯЛАСЬ?

В свою очередь президент Россий-
ского союза промышленников и пред-
принимателей Александр Шохин выра-
зил удовлетворение по поводу того, что 
“мы подсократили главу про самозаня-
тость и платформенную занятость”.

- Мы бы хотели, чтобы интересы рабо-
тодателей, которые являются, безуслов-
но, ключевыми участниками рынка труда, 
были в максимальной степени учтены, - 
выразил надежду, граничащую с ультима-
тумом, глава РСПП. Но все же добавил: - 
Так же, как и интересы работников.

И тем не менее - “хотелось бы, чтобы 
мероприятия по поддержке работодате-
лей были все-таки основными для госу-
дарственной политики”. В том смысле, 
что в текущей редакции законопроекта 
государство “может” разрабатывать та-
кие мероприятия, а бизнес настаивает 
на том, что оно - “обязано”. Вполне себе, 
кстати, нормальное желание. Если не 
иметь в виду риторику насчет “ключе-
вых участников рынка труда”, конечно. 
Которая способна только открыть бес-
конечную полемику про яйцо и курицу, а 
больше вряд ли на что.

- Считаем, что нужно сократить объем 
и перечень информации, которая пре-
доставляется работодателями в органы 
службы занятости. - Шохин, как всегда, 
был предельно предметен. Притом что 
имелось в виду не право работодателей 
на утаивание информации, а использо-
вание вездесущей цифровизации: если 
те или иные сведения уже есть в рас-
поряжении какого-либо госоргана, то к 
чему тратить время и силы на ее дубли-
рование.

Но между ФНПР и РСПП пока что 
остаются противоречия. Это касается, 
например, исключения из законопроек-
та норм о деятельности частных агентств 
занятости.

- Тот факт, что в Минтруде, как Михаил 
Викторович [Шмаков] сказал, начина-
ются вновь разговоры о регулировании 
заемного труда... Запретительная логика 
сейчас, к сожалению, преобладает. Но я 
хотел бы все-таки убедить наших соци-
альных партнеров в том, что регулиро-
вать лучше, чем запрещать, - выразил 
надежду Александр Шохин.

Если говорить конкретно о профсою-
зах, то вряд ли их возможно убедить в 
легальности заемного труда (именно в 
нем состоит проблема, связанная с част-
ными агентствами занятости). Но резю-
мирующие слова правительственного 
куратора РТК, вице-премьера Татьяны 
Голиковой о том, что “предстоит очень 
много еще всего концептуально обсу-
дить”, несколько настораживают. Не хо-
телось бы жить в анекдоте, где “концеп-
ция поменялась”.

Важно

Павел ОСИПОВ
p-osipov@solidarnost.org

Профсоюзные лидеры, делясь друг с другом информацией, доверяют друг другу 
больше, чем соцпартнерам, но то же справедливо и для других двух сторон. 
На фото: председатель ФНПР Михаил Шмаков и его зам Нина Кузьмина
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В 2022 году на базе 
Центральных профсоюзных 
курсов Московской 
Федерации профсоюзов 
(“Правда”, как называет 
эти курсы профактив ввиду 
расположения вблизи 
одноименной станции) 
обучились почти пять 
тысяч человек. Среди них 
как опытные активисты, 
так и представители 
молодежных советов. Как 
проходит образовательный 
процесс и какие 
направления сегодня 
являются приоритетными, 
нам рассказала директор 
“ЦПК МФП” Людмила 
ШУРТАКОВА.

- Людмила Леонидовна, давайте 
начнем с важности профсоюзных кур-
сов.

- Эффективная деятельность проф-
союзной организации в значительной 
степени зависит от профессионализма, 
умений и навыков профсоюзных лиде-
ров, поэтому в первую очередь работа 
на Центральных профсоюзных курсах 
МФП направлена на повышение уровня 
подготовки профсоюзных кадров и ак-
тива предприятий и организаций города 
Москвы. Сегодня активистам, лидерам 
важно получать экономические, право-
вые знания, формировать соответству-
ющие компетенции, необходимые 
для действенной защиты соци-
ально-трудовых прав и интере-
сов трудящихся. 

Для этого курсы обладают 
необходимой учебной и мате-
риально-технической базой: 
лекционный зал многоцеле-
вого использования и с транс-

формацией помещения, четыре учебные 
аудитории, гостиничный комплекс.

И, конечно, коллектив ЦПК МФП 
всегда старается создать на курсах рабо-
чую, доброжелательную, дружественную 
и теплую атмосферу, в которой профсо-
юзные лидеры получают необходимые 
знания для своей работы, опыт, общение 
и эмоциональную разгрузку.

- Как проходит обучение?
- Обучение у нас проходит в соот-

ветствии с календарным планом, кото-
рый утверждается на Президиуме МФП. 
В нашу лекторскую группу входят препо-
даватели и научные сотрудники учебных 

заведений Москвы, руководители 
и сотрудники аппарата Москов-

ской Федерации профсоюзов, 
городских отраслевых проф-
союзов, ФНПР, преподавате-
ли Учебно-исследовательско-
го центра МФП. 

Мы реализуем образова-
тельные программы дополни-

тельного образования по приоритетным 
направлениям деятельности первичных 
профсоюзных организаций. Среди них 
“Профсоюзный менеджмент”, “Право-
защитная деятельность профсоюзов”, 
“Практика работы первичных профсоюз-
ных организаций в современных услови-
ях”, “Лидер молодежного профсоюзного 
движения” и многое другое. В течение 

года реализуемые программы регуляр-
но дополняются актуальными вопросами 
современного профсоюзного движения.

Часть семинаров, проведенных в 
2022 году, проводилась по учебным про-
граммам УИЦ МФП.

- Насколько активно молодежь се-
годня интересуется обучением? 

- Хочу отметить, что МФП и ее член-
ские организации уделяют большое вни-
мание обучению молодежного профсо-
юзного актива. Количество семинаров 
по обучению молодых активистов еже-
годно увеличивается. Так, в 2022 году по 
программе “Лидер молодежного проф-
союзного движения” было проведено 
10 семинаров, на которых основными 
формами занятий были деловые игры, 
психологические тренинги по развитию 
ведущих компетенций молодых активи-
стов, круглые столы и дискуссии, а так-
же интерактивные занятия “Моя роль в 
профессиональном союзе”. 

В рамках семинаров прошли фи-
налы конкурсов “Профсоюзный лидер 
МГО ПрофАвиа-2022”, “Молодой проф-
союзный лидер ТЕРПРОФЖЕЛ МОСЖЕЛ-
ТРАНС” и “Молодой профсоюзный лидер 
Профсоюза муниципальных работников 
Москвы-2022”. 

Такие семинары, безусловно, оказы-
вают помощь молодежному профсоюз-
ному активу в защите трудовых прав и 
социальных гарантий, повышении про-
фессионального уровня, активности в ра-
боте первичных организаций. В 2022 году 
на курсах обучался и профсоюзный актив 
студенческих организаций московских 
вузов МИЭТ, МЭИ, МГСУ, МТУСИ и МГЛУ. 
Для ребят были проведены тренинги по 

технологии управления личной эффектив-
ностью, профсоюзные квесты, интеллек-
туальные игры, стратегические сессии. 

- Расскажите об использовании со-
временных технологий в обучении.

- В организации учебного процесса мы 
активно используем современные обра-
зовательные технологии с применением 
мультимедийной и видеопроекционной тех-
ники. Все учебные аудитории, лекционный 
зал оснащены техническими средствами 
обучения. На всех учебных занятиях ши-
роко используются современные методы 
обучения - психологические тренинги, ро-
левые игры, брейнсторминги, круглые сто-
лы, дискуссии по актуальным проблемам 
деятельности профсоюзных организаций. 

Также профсоюзные курсы осущест-
вляют информационную поддержку учеб-
ного процесса посредством публикации 
информации о проводимых семинарах 
на наших ресурсах. 

- Поделитесь образовательными 
планами на год?

- Профсоюзные курсы под руковод-
ством Московской Федерации проф-
союзов и в тесном контакте с членскими 
организациями МФП будут продолжать 
работу по дальнейшему повышению 
уровня организации обучения профсо-
юзных кадров и актива, созданию ком-
фортных условий для проживания в го-
стинице, улучшению качества питания 
слушателей, повышении культуры обслу-
живания. Также планируется увеличение 
семинаров молодежного профсоюзного 
актива для выполнения решений и задач 
молодежной политики МФП.

Подготовила пресс-служба МФП

R

Сила в правде, правда - 
в знаниях!

В 2022 году на ЦПК МФП было проведено 
78 семинаров, на которых было обучено порядка 
пяти тысяч человек. Вся организационная работа 
по подготовке и проведению этих занятий 
проводилась в постоянном и тесном контакте 
с МФП и ее членскими организациями.

Чему учат на Центральных профсоюзных курсах 
московских профс оюзов

Центральные профсоюзные курсы 
МФП - популярная площадка 
не только для профактива, 
но и для студентов московских 
вузов
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Почти два рабочих часа в день в среднем тратят россияне 
на нерабочие, отвлекающие факторы. В лидерах таких 
факторов - мессенджеры, соцсети, новости в интернете. 
Неспособность сконцентрироваться на повседневных 
задачах, “раздерганное” внимание ведут и к неудачам 
в личной жизни, проблемам в семье, мешают осуществить 
задуманные планы. В чем причины низкой концентрации 
и постоянного отвлечения? Можно ли, будучи уже взрослым, 
стать более собранным, взять осознанность под контроль? 
“Солидарность” разбиралась в этом вместе с психологами, 
педагогами и исследователями психопрактик.

ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ
Мессенджеры и социальные сети давно 

стали рабочим инструментом для многих ком-
паний и целых отраслей. Но эти же сервисы 
столь же давно называют основными “убий-
цами времени” - как рабочего, так и личного. 
Так, по некоторым данным, еще в 2013 году 
российская экономика недополучила из-за 
“интернет-безделья” около 10 млрд рублей. 
И если в 2016 году сервис для поиска рабо-
ты hh.ru приводил данные, согласно которым 
люди тратят на личные дела от 15 минут до 
часа рабочего времени, то в 2022-м анали-
тический центр НАФИ сообщил, что время 
отвлечения - уже около двух часов.

- Проблема рассеянного внимания 
была актуальна и в другие времена. Но 
сейчас она стоит как никогда остро, - гово-
рит педагог-психолог Ялтинской СШ № 2 
“Школа будущего” Алексей Казакевич.

Тем, у кого возникает ощущение, что 
они стали слишком часто отвлекаться, Ка-
закевич советует начать с определения 
уровня своего текущего состояния.

- Для этого можно использовать простые 
тесты: 10 слов Александра Лурия (память), 
корректурная проба или таблицы Шульте 
(внимание) и сложные аналогии (мышление). 
Понимание начального уровня сосредоточен-
ности и способности решать сложные задачи 
необходимо как точка отсчета и для контроля 
прогресса, и для составления личного плана 
изменения ситуации, - поясняет Казакевич.

Впрочем, даже если вы обнаружили, 
что дела с сосредоточенностью обстоят 
неважно, винить во всем себя не стоит - 
это не поможет понять, что делать дальше. 
Кроме того, против вас “играет” весьма 
серьезная индустрия. О некоторых важ-
ных особенностях соцсетей напоминает 
преподаватель кафедры организацион-
ной психологии Московского института 
психоанализа Елена Шевченко.

- Важно не недооценивать “врага” - 
алгоритмы соцсетей обладают большим 
аддитивным, способным вызывать за-

висимость потенциалом. Мы неизбежно 
впадаем в зависимость, если относимся 
к этому с недостаточной осознанностью. 
Соцсетям свойственна еще одна особен-
ность - очень много разнородной инфор-
мации, которая усваивается мелкими 
порциями. В результате мозг привыкает 
к такой работе с информацией и начина-
ет перескакивать с одного предмета на 
другой, следуя приобретенной привычке. 
Постепенно мы теряем способность дли-
тельное время удерживать внимание на 
чем-то нужном и важном, - объясняет ме-
ханизм воздействия Шевченко.

Причины снижения концентрации и 
“ухода в интернет” могут быть самыми раз-
ными. Более того, у офисных работников и 
служащих и у рабочих, скажем, конвейер-
ного производства сами факторы отвлече-
ния различны, как и способы “ухода”: рабо-
чие чаще используют для этого перекуры и 
неслужебные разговоры с коллегами.

Тем не менее грубо причины “бегства 
от обязанностей” можно поделить на 
внешнесоциальные, психологические и 
медицинские. И чтобы эффективно спра-
виться с проблемой, нужно правильно 
определить причины. Честь из них пере-
числяет медицинский психолог и арт-те-
рапевт Юлия Кабицина:

- Важно помнить, что подобная рас-
сеянность может быть связана со стрес-
сом, с недостатком сна, плохим питанием 
и вредными привычками. Может сказы-
ваться и недостаток фолиевой кислоты и 
витамина В12 в организме.

- Сильный стресс из-за горы дел или 
провоцирует скандалы, часто с родными 
и на пустом месте, или вызывает ступор, 
при котором человек смотрит в монитор и 
не может сформулировать ни одной мыс-
ли, или приводит к бегству от проблем, - 
говорит о влиянии стресса бизнес-тренер, 
педагог дополнительного образования Ре-
гина Притула.

Ее дополняет исследователь психопрак-
тик, автор книг по методам концентрации и 
осознанности Евгений Трубицин:

- Часто основные причины подобных 
отвлечений - плохая организация рабо-
чего времени, неоднородная загрузка, 

отсутствие мотивации, низкая зарплата, 
неиспользование сильных сторон лично-
сти - навыков и талантов.

ЦЕЛИ И РИТМЫ

Искать причины снижения концен-
трации можно долго, но если проблема 
серьезно мешает работе, надо предпри-
нимать хоть что-то в “аварийном” режи-
ме. Эти первые шаги станут основой для 
последующей планомерной перестройки 
жизни к большей осознанности и сосре-
доточенности на действительно важных 
вещах. Регина Притула советует начать с 
составления графика.

- План составляем от большого срока 
к малому: сначала планируем, к приме-
ру, месяц, а исходя из понимания объема 
задач, строим задачи на неделю и день, - 
рекомендует она. И подчеркивает важный 
момент: - Учитывать в графике необходи-
мо и время на отдых. И еженедельный, и 
ежедневный - хотя бы по 30 минут. Спор-
тивные занятия, прогулки, сон, бассейн - 
все, что отрывает вас от рутины и тех са-
мых мессенджеров и соцсетей.

На следующий важный момент, который 
часто забывают при разработке планов, 
обращает внимание Елена Шевченко:

- Определите свой индивидуальный пе-
риод врабатываемости (то есть время, 
которое вам требуется, чтобы полностью 
сосредоточиться на задаче), а также пе-
риод, в течение которого вы можете эф-
фективно работать (период максимальной 
концентрации). Важно определить свои 
интервалы для интенсивной работы и ре-
гулярного отдыха.

О важности ритмичной смены деятель-
ности, равновесии между работой и отды-
хом говорят буквально все опрошенные 
“Солидарностью” специалисты. И даже 
если на вас обрушился вал работы, стоит 
попробовать хотя бы переключаться меж-
ду разными задачами, когда чувствуете, 
что сосредоточенность снижается.

- Миксуйте задачи: если первые 50 ми-
нут вы писали коммерческое предложе-
ние, то далее звоните клиентам, затем 
читайте договоры и т.д., - рекомендует 
Регина Притула. - Одинаковая работа на 
протяжении нескольких часов неизбежно 
снижает концентрацию, вызывая жела-
ние переключиться на что-то более прият-
ное, чем профессиональные задачи.

Конечно, подобные методики, как и со-
веты обустроить свое рабочее место, отвле-
каться через определенные промежутки вре-
мени, чтобы посмотреть за окно или встать 
и размяться, подходят далеко не всем. На-
пример, для рабочих, выполняющих четко 
заданную последовательность операций, 
водителей, да и многих других специалистов, 
работающих в жестком графике, нужны со-
всем другие методы сохранения сосредо-
точенности и переключения. Им, советуют 
специалисты, в первую очередь необходимо 
обратить внимание на правильную настрой-
ку тех сторон своей жизни, которые напря-
мую влияют на работу.

- Старайтесь высыпаться с 22:00 до 2:00 - 
именно в этот промежуток времени происхо-
дит выработка мелатонина, что способствует 
качественному сну. Правильно питайтесь, 
хотя бы не перекусывайте сладкими батон-
чиками и прочим фастфудом - после них как 
раз начинает тянуть ко сну. Занимайтесь 
спортом. Медитируйте, - делится советами 
клинический психолог Евгений Гиберт.

Кстати, совет о медитации вполне 
практичен. Существует немало исследо-
ваний, результаты которых говорят, что 
даже небольшая, на 5 - 7 минут, регуляр-
ная медитация повышает концентрацию и 
снижает уровень стресса. Ключевое слово 
тут - регулярная.

Тем, кого слово “медитация” по ка-
ким-то причинам отпугивает, стоит вспом-
нить об аутогенной тренировке, весьма 
популярной в СССР. Эту лишенную всякого 
мистического налета систему психологи-
ческой саморегуляции внедряли даже на 
ряде советских предприятий. Хотя в основе 

ее лежат как раз весьма древние психо-
практики, цель которых - научить человека 
сосредотачиваться на текущих процессах.

В любом случае основой повышения 
своей эффективности, концентрации на 
работе либо учебе, на семейной жизни 
или на творческих проектах должно стать 
“заземление”, подбор эффективных имен-
но для вас “якорей” в реальности. Все, что 
поможет вам перенаправить внимание с 
виртуальных тайм-киллеров на действи-
тельно полезные процессы.

- Я советую начать с режима и дисци-
плины, - делится своим опытом Юлия Ка-
бицина. - Когда есть определенный план, 
вы просто действуете в соответствии с 
ним, не отклоняясь ни вправо, ни влево. 
Эта стабильность помогает сохранять спо-
койствие в любых ситуациях. Главное - 
выработать привычку к планированию 
и соблюдению плана. Сколько времени 
уйдет на выработку? Зависит от человека. 
Кто-то входит в новый режим за месяц, 
кто-то в течение нескольких лет не может 
себя приучить. Но каждый кризис, каждый 
провал показывают, что вот эта стабиль-
ность - даже малый план - является необ-
ходимой точкой опоры, которая помогает 
себя менять.

Надо понимать, что все эти методы по-
вышения концентрации только кажутся 
простыми. Они не будут эффективными до 
тех пор, пока вы не ответите себе честно: 
что не так происходит с моей жизнью и 
какие дальнейшие шаги я должен сделать, 
чтобы изменить ситуацию.

САМОКОНТРОЛЬ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
До определенной степени человек, ко-

нечно, может разобраться со своими вну-
тренними причинами, которые побужда-
ют его убегать в соцсети и мессенджеры 
от рабочих задач. Но от окружающей об-
становки на работе не убежишь. И здесь 
огромную роль играет профессионализм 
управления рабочими процессами, актив-
ность профсоюза, моральная обстановка 
в коллективе.

- Человек, находясь в стрессе (нелюби-
мая работа, плохо организованная рутина, 
моральное давление), нуждается в пере-
ключении и отвлечении от него. И соцсети, 
мессенжеры - самый доступный способ 
уйти от перегрузки и переключиться. Но 
еще есть много факторов, влияющих на 
такое поведение сотрудников, - делится 
опытом психолог Светлана Смольяко-
ва. - Это и отсутствие квалифицированно-
го специалиста-психолога на предприятии 
или в организации, низкая мотивация со-
трудников со стороны работодателя, от-
сутствие тайм-менеджмента в рабочей 
структуре, отсутствие удовлетворенности 
от выполнения работы.

Поэтому, рекомендуют специалисты, 
если становится очевидным, что люди 
ищут любые варианты отвлечения, лишь 
бы не выполнять служебные обязанности, 
стоит не закручивать гайки, а разобраться 
в причинах происходящего.

- Я бы предложил на уровне руководства 
компаний заняться просвещением как ра-
ботников, так и самих себя, - рассуждает о 
возможных путях решения проблемы Евге-
ний Трубицын. - Нужно учиться управлять 
своими порывами, желаниями, в том числе 
желанием отвлечься. Обучать базовым при-
емам снятия стресса, улучшать отношения 
в коллективе, формировать грамотный ра-
бочий процесс - с небольшими паузами для 
отдыха и восстановления.

Правда, в отношении реализуемости 
таких программ Трубицын испытывает 
определенный скепсис:

- Подобная работа требует отдельного, 
подготовленного работника на каждом 
предприятии, что вряд ли когда-то про-
изойдет, потому что подобных специали-
стов крайне мало.

О необходимости централизованного 
подхода к моральному состоянию работ-
ников, помощи в концентрации на рабо-
чих процессах говорит и Юлия Кабицина:

- Я медик, поэтому говорю о людях сво-
ей специальности, но уверена, что такие 
меры нужны на всех предприятиях, где 
работа персонала связана с высокой на-
грузкой. Обязательно нужны полноценные 
комнаты психологической разгрузки для 
персонала, кабинеты психотерапии, ком-
наты сенсорной разгрузки, службы психо-
логической поддержки на местах.

Надо сказать, что подобные проекты 
осуществлены на ряде предприятий, хотя 
успех их реализации зависит не только от 
технического оснащения, но и от общего 
уровня культуры и “информационной ги-
гиены” сотрудников. Увы, если сотрудни-
ки считают посещение психолога, обра-
щение за психологической помощью или 
отдых в комнате психологической разгруз-
ки блажью руководства, эффективность 
будет примерно нулевой. Как говорит Ев-
гений Трубицин, “интернет позволяет по-
лучить эмоции, удовольствие, информа-
цию очень быстро, без затрат энергии и 
времени. Причина - в простоте получе-
ния впечатлений. Чтобы почитать книгу, 
например, нужно время и гораздо более 
устойчивое внимание”.

И мы снова возвращаемся к необхо-
димости планомерной работы над подъ-
емом общей, а не только рабочей, осо-
знанности сотрудников, понимания своих 
задач, осознания важности своей рабо-
ты. В перспективе это может существен-
но повысить экономические показатели 
предприятия и улучшить условия жизни со-
трудников. Вопрос - готовы ли владельцы 
предприятий к таким вложениям.

Максим МАКАРЕНКОВ
makarenkov69@yandex.ru

Методики проверки памяти и уровня концентрации
10 слов А. Лурия. Испытуемому диктуют 10 односложных или двухсложных слов - 
имена существительные в единственном числе, в именительном падеже, не свя-
занные между собой. Слова можно придумать самостоятельно. Затем испытуемо-
го просят повторить слова, которые он запомнил. Слова диктуют еще раз спустя 
определенное время и просят повторить снова, включая те, которые человек 
забыл в первый раз. Опыт можно производить в несколько этапов, последнее 
воспроизведение - через час после первого раза. Ответы заносятся в таблицу. 
В норме при первом предъявлении воспроизводится 3 - 5 слов, при пятом - 8 - 10. 
Отсроченное воспроизведение - 7 - 9 слов.

Таблицы Шу льте (англ. Schulte Table) - таблицы со случайно расположенными 
объектами (обычно числами или буквами), служащие для проверки и развития 
быстроты нахождения этих объектов в определенном порядке.

“А”-СПРАВКА

Цель вижу, в себе уверен
Как взять дела под контроль и вернуть концентрацию на важных делах

Рисунок: Дмитрий Петров
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Преимущество быть членом профсоюза: специальный проект ФНПР “Профсоюзная путевка”
В 2022 году 26 636 человек отдохнули 
в профсоюзных здравницах по льготной 
цене. Такую возможность члены 
профсоюза и их близкие родственники 
получают в рамках специального 
проекта ФНПР “Профсоюзная путевка”. 

В 2007 году ФНПР разработала комплексный под-
ход к санаторно-курортному лечению членов профсою-
зов.  Проект реализуется уполномоченной компанией 
АО “СКО ФНПР “Профкурорт”. 

В рамках специальной программы члену профсоюза 
и его семье ФНПР предоставляет скидку на путевку в 
профсоюзные здравницы в размере 20%. При этом ка-
чество и объем услуг по льготной профсоюзной путевке 
ничем не отличается от обычной коммерческой. Благо-
даря такой возможности отдых и лечение на ведущих 
курортах России становится доступным десяткам тысяч 
трудящихся предприятий разных отраслей.  

Порядок получения путевок предельно прост: 
1. Профсоюзная организация любого уровня, от 

первичной до территориальной, заключает соответству-
ющий договор с АО “СКО ФНПР “Профкурорт”. Затраты 
на компенсацию 20%-ной скидки при этом профсоюз 
не несет. Главное условие - быть в составе ФНПР.

2. Ответственное лицо в профсоюзе принимает заяв-
ления от членов профсоюзов и направляет их в “Проф-
курорт” в виде заявок установленного образца, получа-
ет подтверждение, счет и именные обменные путевки.

3. После проведения оплаты по счету (членом проф-
союза или организацией в зависимости от типа догово-
ра) в профсоюзе работнику выдается заверенная об-
менная путевка, с которой он отправляется в санаторий.

Основные профсоюзные здравницы АО “СКО “Проф-
курорт” находятся в курортном регионе Кавказских Ми-
неральных Вод и городе Сочи. Но проект стал настолько 
востребованным, что в нем участвуют не только проф-
здравницы. Существует еще и Программа лояльности, 
согласно которой по льготной цене членам профсоюзов 
доступны десятки санаториев в средней полосе России, 
отдельные объекты в Поволжье, на Урале, в Сибире, 
Крыму, Калининградской области. 

В этом случае размер скидки может быть меньше, чем 
20% (например, 15% или 10%), но скидка в любом случае 
остается приятным дополнением к качественному лече-
нию и отдыху. Удобно и то, что координацией работы проф-
союзов по предоставлению льготных путевок занимается 
одна компания - АО “СКО ФНПР “Профкурорт”. 

На сайте www.profkurort.ru собрана вся информа-
ция об объектах, скидках, ценах и порядке оформления 
документов. А уточнить все интересующие вопросы и 

присоединиться к проекту ФНПР “Профсоюзная путев-
ка” профсоюзная организация может, связавшись с 
АО “СКО ФНПР “Профкурорт”: Москва, ул. Обручева, д. 36, 
корп. 2, тел.: +7 (495) 664-23-28, 8 (800) 100-23-28 
(бесплатно для РФ), www.profkurort.ru.
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Бакал продолжает жить
Падение спроса на железную руду, вызванное санкциями 
и экономическими трудностями, грозило увольнением 
коллективу ООО “Бакальское рудоуправление” (г. Бакал, 
Челябинская обл.). Его сотрудники в декабре не получали 
зарплату, а оставшемуся без прежних заказов предприятию 
угрожало закрытие. Изменить ситуацию в интересах 
работников по мере своих сил пытаются представители 
Федерации профсоюзов Челябинской области 
и региональной власти.

САНКЦИОННЫЙ РИКОШЕТ
Бакал - давняя болевая точка на карте 

Челябинской области. Город вырос из ра-
бочего поселка вокруг железного рудника 
XVIII века. В постсоветские годы Бакалу до-
водилось оказываться на грани исчезнове-
ния - его градообразующее предприятие, 
Бакальское рудоуправление (БРУ), неодно-
кратно находилось под угрозой закрытия. 
Но каждый раз рудник удавалось отстоять.

Проблема в том, что цена бакальской 
руды низка, и предприятие может суще-
ствовать только за счет оборота. В докри-
зисные времена БРУ удалось выйти на 
необходимые показатели. Бакал объяви-
ли территорией опережающего развития. 
Были подписаны контракты на поставку 
продукции с “Северсталью”, Магнитогор-
ским и Челябинским металлургическими 
комбинатами, Высокогорским ГОКом.

2022 год БРУ встретило с неплохими 
показателями. Но к концу года начали 
сказываться последствия специальной 
военной операции. В отношении метал-
лургических предприятий - основных по-
требителей продукции БРУ - были введе-
ны санкции. Как следствие, они снизили 
объем производства. Многие, кроме того, 
переориентировались на внутреннего по-
требителя, и рынок, на котором работает 
БРУ, оказался перенасыщен. Чтобы под-
держивать оборот, рудоуправлению при-

шлось продавать свою продукцию ниже 
себестоимости, объемы производства 
тоже сократились. В то же время резко 
выросли цены на запчасти и расходные 
материалы. Все это привело к тому, что 
предприятие стало работать себе в убыток. 
В конце декабря сотни работников остава-
лись без зарплаты за ноябрь, 300 сотруд-
ников отправили в вынужденный простой. 
Рудоуправлению грозила остановка.

ПОМОЩЬ ПРОФСОЮЗОВ

И в этот момент, как уже не раз быва-
ло, в судьбу Бакальского рудоуправления 
вмешались профсоюзы. Совместно с ре-
гиональным правительством Федерация 
профсоюзов Челябинской области прово-
дит системный мониторинг на предприя-
тиях. Такая форма контроля позволяет 
оперативно реагировать на ситуации или 
конфликты, которые могут стать кризис-
ными. В ходе мониторинга раз в неделю 
профобъединение получает от своих член-
ских организаций сведения о проблемах 
в социально-трудовой сфере. Профсоюзы 
обсуждают информацию вместе со сто-
ронами соцпартнерства и вырабатывают 
механизм исправления ситуации.

В середине декабря стало известно, 
что рудоуправление выплатило своим ра-
ботникам всего 25% планируемой зарпла-
ты. Губернатор и федерация профсоюзов 
решили провести совещание и пригласить 
на него не только руководителей, но и соб-
ственников БРУ. Стороны признали, что 
при средней зарплате на предприятии в 

27 тыс. рублей неполная выплата нака-
нуне новогодних праздников - серьезная 
социальная проблема.

Собственники заверили собравшихся, 
что у них есть перспективы заключения 
контрактов. На совещании присутство-
вали также представители Министерства 
промышленности области. Они обещали 
помочь БРУ установить деловые связи с 
контрагентами - крупными предприятиями 
и холдингами, возможными потребителя-
ми его продукции. В 2023 году владельцы 
рудоуправления надеются найти новые 
рынки сбыта и новых партнеров.

Владельцы предприятия полностью 
шли на контакт с профсоюзами, отметил 
Олег Екимов, председатель Федерации 
профсоюзов Челябинской области. Обе 
стороны заинтересованы в сохранении 
рудоуправления: будет предприятие - у лю-
дей будут зарплаты. Собственники ознако-
мили профлидеров со всей интересующей 
их информацией, а представители проф-
союзов взялись помочь БРУ в поисках де-
ловых партнеров через свои контакты в 
региональном правительстве. 

Руководители предприятия сдержа-
ли обещание - 22 декабря сотрудникам 
было выплачено еще 30% зарплаты, а 
до Нового года с людьми рассчитались 
полностью. В рудоуправлении не было 
ни массовых сокращений, ни пониже-

ния зарплат. Более того, собственники 
заявили, что в 2023 году планируют про-
индексировать зарплату.

- Ситуацию мы ежедневно мониторим, - 
рассказывает Олег Екимов. - На данный 
момент зарплата выплачивается регуляр-
но. Очередной платеж был 16 января. При 
этом предприятие продолжает работать в 
режиме неполной занятости. Это вызвано 
сокращением спроса и цены на железо-
рудное сырье, а также резким ростом цен 
на запчасти и расходные материалы для 
предприятия. Ведется работа по поиску но-
вых рынков сбыта. В поиске потребителей 
продукции БРУ содействие оказывает Ми-
нистерство промышленности, новых техно-
логий и природных ресурсов. Профсоюзы 
держат ситуацию под контролем.

- Все стороны соглашения сегодня вы-
полняют взятые на себя обязательства, - 
подводит итог зампред Челябинской об-
ластной организации ГМПР Александр 
Коротких.

Коллегу поддерживает Анна Белова, 
председатель первичной профорганиза-
ции ГМПР в Бакальском рудоуправлении:

- Задержек зарплаты сейчас нет. Эта 
ситуация напрямую зависит от собствен-
ника, и профсоюз держит ее под контро-
лем. Объективные условия, последствия 
санкций мы изменить не в состоянии. Но 
Бакал продолжает жить.

Екатерина ЖИРИЦКАЯ
zhyritskaya@solidarnost.org 

Бакальское рудоуправление обеспечивает полный цикл рудоподготовки для 
металлургического передела, в том числе процессы обжига и обогащения си-
деритовых руд. Сегодня в структуре предприятия: рудник с открытым способом 
разработки, в составе которого два больших участка - Бакальский и Соснов-
ский; подземный рудник; рудоподготовительный комплекс и вспомогательные 
цеха. В связи с постепенной отработкой карьеров основным способом добы-
чи сидеритов на бакальской площадке станет подземный способ, а основным 
добычным подразделением - шахта “Сидеритовая”. С 2012 года БРУ работает 
в составе группы компаний “НПРО “Урал”.

Общие запасы Бакальской группы железорудных месторождений - около 
1 млрд тонн, в том числе сидеритов с содержанием железа в руде 28 - 32% - 
больше 420 млн тонн.

“А”-СПРАВКА

Профсоюзы спасают 
от закрытия старейший 

горный рудник Урала
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32 476 визитов в неделю

Рост информационно-технологического сектора 
в последние 10 - 15 лет был нормой. Бизнес развивался, 
цифровизация товарно-денежных, фискальных, да 
и просто человеческих отношений набирала обороты. 
И то, что крупные IT-компании стали одними из крупнейших 
работодателей и стали задавать общее настроение 
рынку ценных бумаг и влиять на глобальную экономику, 
воспринималось как нечто само собой разумеющееся. 
Волна крупных сокращений в IT-компаниях стала 
сенсацией. “Солидарность” разбирается в причинах 
внезапного падения спроса на рабочую силу в IT-секторе.

БОЛЕЗНИ РОСТА
Огромное влияние на рост персонала 

в информационно-технологических (IT) 
компаниях оказала пандемия COVID-19. 
Когда мир перешел на жизнь онлайн, ве-
дущим игрокам рынка пришлось срочно 
расширять штат (и внештатные ресур-
сы), чтобы справиться с волной спроса 
на свои услуги. Meta (материнская ком-
пания Facebook и др., признана в РФ 
экстремистской и запрещена) и Amazon 
чуть ли не удвоили персонал. Google и 
Microsoft увеличили численность сотруд-
ников на 50%.

Пандемия медленно, но верно схо-
дит на нет, во всяком случае - меры про-
тиводействия ей: работников возвра-
щают в офисы, торговля и развлечения 
вернулись в офлайн. Спрос на IT-услуги 
снизился, что заставляет работодателей 
сокращать персонал.

С другой стороны, даже без сниже-
ния заинтересованности публики в услу-
гах IT-компаний, сокращение персонала 
можно было предугадать: удовлетворить 
возросший спрос актуальными на нача-
ло пандемии технологиями можно было 
только за счет экстенсивного роста про-
изводительности. Но со временем про-
цессы адаптировались, с интенсивным 
развитием технологий постепенно со-
кращается необходимость в большом 
количестве рабочих рук. В итоге с начала 
прошлого года общее сокращение штата 
в IT-секторе составило 220 тыс. человек. 
И это при весьма благоприятном фоне 
безработицы - всего 3,5%, наименьший 
показатель в XXI веке.

И все-таки череда увольнений в 
IT-секторе не объясняется только раз-
витием технологий и завершением пан-
демии с предсказуемым возвращением 
в офлайн. Аналитики расходятся во мне-
нии, говорит ли сокращение персонала 
о кризисе в IT-секторе - или он все еще 
живее всех живых.

ИССЯК ЭЛЬДОРАДО

Взрывной рост компаний Кремние-
вой долины (и близких им по отрасли) 
справедливо связывают с эпохой “бес-
платных денег”, когда базовая процент-
ная ставка Федеральной резервной 
системы (ФРС) держалась на отметке 
0,25%. Эта благодатная пора началась 

в январе 2009 года и продолжалась до 
декабря 2015-го, когда ставку почти на 
весь следующий год подняли до 0,5%. 
В это время компании занимали деньги 
и вкладывали их в огромное количество 
стартапов - в надежде, что “выстрел” од-
ного покроет затраты на десятки других, 
менее успешных.

Позже базовая ставка медленно рос-
ла до 2,5% и установилась на этой отмет-
ке на всю первую половину 2019 года. 
Во время пандемии ФРС вновь опустила 
ставку до 0,25%, и только с марта про-
шлого года начался стремительный подъ-
ем, дошедший сейчас до 4,5% и, судя по 
всему, не планирующий останавливать-
ся. Ожидается, что в этом году ставка 
поднимется минимум до 5%.

Для многих компаний это обернулось 
крахом. Доля известных транснацио-
нальных корпораций, таких как Amazon, 
Alphabet (владелец Google и YouTube), 
Microsoft, Meta и Twitter, в общем числе 
сокращений не превышает трети. Apple 
вообще не анонсировала сокращения 
персонала офисных работников (и, кста-
ти, во время пандемии расширила штат 
всего на 20%, что существенно меньше, 
чем у других IT-гигантов). Остальные две 
трети увольнений приходятся на компа-
нии локальные, не успевшие расширить-
ся за пределы Северной Америки.

Например - Carvana. Компания пла-
нировала переосмыслить и структуриро-
вать рынок подержанных автомобилей: 
с помощью информационных техноло-
гий стать посредником для обеих сторон 
сделки и сократить до минимума контак-
ты продавца и покупателя. Более того, 
Carvana планировала (и уже начала это 
делать) переосмыслить даже рутину по-
купки подержанного автомобиля. Вме-
сто широкого и открытого пространства 
парковки, где стоят разномастные авто, 
компания начала строить высокие, из 
стекла и металла многоэтажные автома-
ты по продаже автомобилей. В сущности, 
это была попытка стать Amazon вторич-
ного авторынка.

Полтора года назад компания шла 
в гору и оценивалась в 80 млрд долла-
ров. Сейчас - всего в полтора миллиарда. 
Carvana никак не комментирует сокра-
щение персонала, а о быстром переходе 
из разряда многообещающих компаний 
в разряд борющихся за выживание ис-
полнительный директор Эрни Гарсия 
сказал, что они “не смогли точно пред-
сказать, как все это обернется”, имея 
в виду повышение базовой процентной 
ставки.

“Высокие ставки болезненны почти 
для всех, но особенно для Кремниевой 
долины, - сказал корреспонденту The 
New York Times Кайронг Сяо, доцент ка-
федры финансов Колумбийской школы 
бизнеса. - Я ожидаю новых увольнений 
и сокращения инвестиций, если ФРС не 
отменит повышение ставки”.

В ОДНОМ КАРМАНЕ 
СМЕРКАЕТСЯ
Едва компания Alphabet объявила об 

увольнении 12 тыс. сотрудников (око-
ло 6% персонала), профсоюз ее работ-
ников - Alphabet Workers Union (AWU) - 
раскритиковал решение руководства и 
поставил под сомнение будущую способ-
ность Google к инновациям. AWU отме-
чает, что увольнения коснутся главным 
образом сотрудников низшего звена, 
высшее руководство и руководители от-
делов фактически не пострадают.

AWU ссылается на последние опуб-
ликованные данные о прибыли Google 
(17,35 млрд долларов в III квартале 
2022 года) и говорит, что с такой при-
былью компания может позволить себе 
сохранить рабочие места для 12 тыс. че-
ловек. Руководство Alphabet (мы опустим 
сентиментально-деловую лирику корпо-
ративного письма с кадровыми плана-
ми компании) говорит, что необходимо 
сократить расходы и подготовиться к 
рецессии. Видимо, испугалось падения 
прибыли в III квартале 2022 года на 27% 
год к году. И все же эти 17 млрд долла-
ров - значительно больше, чем 4,4 млрд 
у Meta и около 3 млрд у Amazon. Но раз-
ве справедливо сравнивать сегодняш-
ние показатели с показателями 2020 и 
2021 годов, когда весь мир ушел в он-
лайн?

Будучи не зарегистрирован по всем 
правилам как официальный предста-
витель работников (в профсоюзе всего 
1200 человек), AWU тем не менее ста-
рается приобрести вес как выразитель 
мнения некоторых работников, и пото-
му СМИ часто рассматривают его в ка-
честве некоего противопоставления ру-
ководству Google. Профсоюз публично 
отметил, что увольнения негативно ска-
жутся на имидже и репутации компании, 

находящейся сейчас под пристальным 
вниманием регулирующих органов в 
связи с возможными нарушениями ан-
тимонопольного законодательства со 
стороны Alphabet и Google. Компания же 
предпочитает не замечать AWU и не ком-
ментирует его заявления.

Вдобавок (хоть это и не слишком су-
щественно по сравнению с возвраще-
нием потребителей в реальный мир из 
виртуального) доходы от онлайн-рекла-
мы сократились еще и по причине санк-
ций: как Google, так и Meta закрыли свои 
платные бизнес-сервисы для клиентов 
из России.

Сокращение расходов за счет пер-
сонала всегда выглядит сомнительно 
на фоне затрат ведущих IT-компаний на 
подавление органайзинга. В последние 
годы эти затраты только растут и вместе 
с тем показывают относительную неэф-
фективность: в Amazon, Apple, Activision 
Blizzard и Alphabet рабочие смогли со-
здать профсоюзные организации.

Они малы, локальны, но обраща-
ют на себя внимание. Кроме того, ор-
ганайзинг в IT-секторе - давняя мечта 
крупных профорганизаций США. Они 
уверены, что будущее объединений ра-
ботников зависит во многом от того, 
сумеет ли идея профсоюзного пред-
ставительства своих интересов увлечь 
“белых воротничков”. Американская 
федерация труда - Конгресс производ-
ственных профсоюзов (АФТ-КПП) в ми-
нувшем году впервые за два десятиле-
тия подняла членские взносы в надежде 
собрать 10 млн долларов в год для но-
вых организаций. Сумма эта сопостави-
ма с бюджетом одной крупной IT-компа-
нии на подавление органайзинга.

Обещанная рецессия может поста-
вить планы создать профсоюзы “белых 
воротничков”, в том числе работников 
IT, под угрозу. Обычно спад экономи-
ки заставляет людей крепче держаться 
за свои рабочие места, а значит, риск 
впасть в немилость за профсоюзную ак-
тивность будет весьма значимым фак-
тором.

С другой стороны, рынок труда вовсе 
не говорит о приближении рецессии: на-
помним, безработица в США в декабре 
2022 года упала до 3,5%.

Забугорье

Камиль АЙСИН
aisin@solidarnost.org

Когда миллиарды ничего не значат
Массовые сокращения айтишников в преддверии глобальной рецессии

У офиса Google в Нью-Йорке
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Денег мало, нужна 
справедливость
ООН выпустила доклад, в котором предрекает сложные 
времена для большинства мировых экономик. И предлагает 
бороться с этим вложениями в человеческий капитал. 
Профсоюзы же говорят, что давно предлагали эти меры, 
но сейчас их уже недостаточно, нужны политические 
решения по более справедливому мироустройству.

На днях ООН выпустила доклад “Ми-
ровая экономическая ситуация и пер-
спективы”, в котором предсказывает, что 
показатели темпа роста мировой эконо-
мики могут в 2023 году стать одними из 
самых низких за последние десятилетия.

МИР

“Текущий экономический спад за-
медлил темпы восстановления мировой 
экономики после кризиса COVID-19, 
угрожая ряду стран - как развитым, так 
и развивающимся - перспективами ре-
цессии в 2023 году”, - говорится в докла-
де. Так, “в 2022 году замедлились темпы 
роста ВВП в США, ЕС и других развитых 
экономиках, что негативно повлияло на 
остальную мировую экономику. Ужесто-
чение глобальных финансовых условий 
в сочетании с сильным долларом усу-
губили финансовую и долговую уязви-
мость развивающихся стран. Более 85% 
центральных банков по всему миру уже-
сточили денежно-кредитную политику и 
повысили процентные ставки с конца 
2021 года, чтобы обуздать инфляцион-
ное давление и избежать рецессии”.

По данным ООН, в 2022 году гло-
бальная инфляция достигла многолет-
него максимума - примерно 9%. А в этом 
году - снизится до уровня 6,5%. В мире 
ожидается слабое восстановление рын-
ка труда и рост бедности.

ЕВРОПА

Ожидается, что на фоне такой инфля-
ции и растущих процентных ставок эко-
номический рост в Европе замедлится. 
Несколько экономик могут столкнуться 
с умеренной рецессией, даже если риск 
дефицита энергии этой зимой снизится. 
На Италию, Германию, Великобританию 
уже надвигается риск рецессии.

“Ожидается, что объем экономиче-
ского производства в ЕС вырастет все-
го на 0,2% в 2023 году, поскольку реги-
он борется с энергетическим кризисом 
и кризисом стоимости жизни, который 
усугубился войной на Украине”. Но ве-
роятно, что в 2024 году ситуация выров-
няется и экономический рост ускорится 
до 1,6%.

Инфляция в Евросоюзе, по про-
гнозам, составит 6,6% (в 2022 году 
инфляция была 8,6%), это позволит 
замедлить и даже остановить рост про-
центных ставок.

При этом безработица в большей 
части Европы находится на рекордно 
низком уровне. Несколько секторов 
экономики, включая строительство, ин-
формацию и связь, производство про-
дуктов питания, по-прежнему испыты-
вают острую нехватку рабочей силы. 
Ожидается, что в 2023 году средний уро-
вень безработицы увеличится лишь не-
значительно.

СНГ

Экономический рост в СНГ и Грузии 
в 2023 году сократится, хотя и меньше, 
чем ожидалось, а “политические и эконо-
мические последствия конфликта, веро-
ятно, продолжат формировать торговые 
и финансовые потоки в странах СНГ и 
общие рамки их интеграции в мировую 
экономику”.

Рост экономики СНГ оценивается 
противоречиво. С одной стороны, ска-
зано, что “совокупный ВВП СНГ и Грузии 
может сократиться на 3,3% в 2022 году. 
Ожидается, что в 2023 году совокупный 
ВВП региона (за исключением Украины, 
прогноз по которой отсутствует) сокра-
тится еще на 1%, а затем увеличится на 
скромные 2,3% в 2024 году”.

Одновременно признается, что не-
сколько других экономик СНГ “показали 
значительно лучшие показатели, зафик-
сировав в некоторых случаях двузнач-
ные темпы роста в связи с перемещени-
ем российских предприятий и населения, 
а также увеличением экспорта на россий-
ский рынок”. Но со временем все равно 
предрекается замедление роста ВВП.

РОССИЯ

В докладе ООН говорится, что после 
начала военных действий на Украине 
ожидалось, что российская экономика 
сократится в 2022 году до 10 - 15%. Но 
на практике сокращение составило все-
го около 3%. (При этом в рейтинге МВФ 
Россия поднялась с 11 на 9 место среди 
экономик мира. - П.С.) И в нынешнем 
году прогнозируется сокращение эконо-
мики еще на 2,9%.

Среди факторов, позволивших избе-
жать сильного падения экономики, ООН 
назвала решительные действия Цен-
тробанка и высокий уровень запасов у 
фирм. А сильное укрепление российской 
валюты из-за значительного профицита 
счета текущих операций и контроля за 
движением капитала способствовало 
стабилизации инфляции и смягчению де-
нежно-кредитной политики, восстанови-
ло кредитные потоки в частный сектор.

Полина САМОЙЛОВА
samoilova_polina@mail.ru

Олег СОКОЛОВ, руководитель департамента 
социально-трудовых отношений 
и социального партнерства ФНПР:

- Меры, которые предлагает ООН, это меры, которые 
давно предлагают профсоюзы, мировое движение проф-
союзов. В первую очередь это меры, связанные с увеличение 
вложений в человеческий капитал, с увеличение доходов населения, с разви-
тием человеческого капитала, с госинвестициями, которые способствовали 
бы созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры. Той же политики 
придерживаются и российские профсоюзы. Мы тоже предлагали все эти меры 
много лет. И сейчас получается, что эти меры, предлагаемые профсоюзами, 
вынужденно начинают быть востребованными правительствами многих стран.

Надо сказать, у нас сейчас эти меры реализуются. Меры, связанные с по-
вышением доходов населения, с минимальным размером оплаты труда, с ро-
стом госинвестиций в различные сектора развития экономики. Понятно, что 
просто жизнь заставила это делать, и не только Россию, а различные страны.

В то же время надо понять, что эти меры не выведут экономики стран из 
кризиса. Потому что сейчас самими актуальными становятся меры, связан-
ные с изменением политического уклада, политического устройства. Доклад, 
конечно, правильно отмечает проблемы, но это скорее следствия, а не источ-
ник проблемы. Инфляция, рост неравенства - лишь следствие несправедли-
вых мировых экономических отношений, когда небольшое количество стран 
эксплуатирует развивающиеся страны и другие страны, которые находятся в 
подчиненном положении к условному “золотому миллиарду”.

В докладе не говорится, что одна из основных причин инфляции, в том 
числе мировой инфляции, - это разрыв цепочек поставок, вызванный санк-
циями. И без справедливых мировых экономических отношений переход к 
экономическому росту и снижению инфляции невозможен. А пока этого не 
наблюдается, наоборот, происходит фрагментация экономических отноше-
ний. Мир делится на экономические зоны, зоны влияния. И политические 
выгоды превалируют над экономическими и социальными решениями.

Профсоюзы первыми осознали, что надо менять мировую экономическую 
политику. И было бы хорошо, если бы мировое профсоюзное движение осо-
знало, что надо менять и мировую политическую систему. Она устарела, она 
мешает справедливому развитию человечества.

Комментарий

Время для 
внедрения 

профсоюзных 
предложений

РЕКОМЕНДАЦИИ ООН
“Сейчас не время для резкой бюджетной экономии, которая усугубляет неравен-
ство и может затормозить достижение целей устойчивого развития. Беспрецедент-
ные времена требуют беспрецедентных действий”, - заявил Генсек ООН Антониу 
Гутерриш. Экономия, по мнению ООН, затронет наиболее уязвимые группы на-
селения, повлияет на прогресс в области достижения гендерного равенства. По-
этому надо от нее отказаться и изменить приоритеты государственных расходов.

В качестве упомянутых приоритетов предлагается:

- укреплять систему социальной защиты;

- обеспечивать поддержку населения посредством целевых и временных суб-
сидий, денежных выплат и скидок на коммунальные платежи;

- снижать налоги на потребление или таможенные пошлины;

- производить стратегические государственные инвестиции в образование, 
здравоохранение, цифровую инфраструктуру, новые технологии, смягчение 
последствий изменения климата.

По мнению ООН, все это может принести большую социальную отдачу, ускорить 
рост производительности и повысить устойчивость к экономическим, социаль-
ным и экологическим потрясениям. На все это может уйти неконкретное “до не-
скольких триллионов долларов в год”. Кроме того, международная организация 
считает, что нужно расширять доступ к чрезвычайной финансовой помощи для 
реструктуризации и сокращения долгового бремени развивающихся стран и 
увеличивать финансирование целей устойчивого развития.

“А”-СПРАВКА
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Раз в два года работодатели Севера должны оплачивать 
своим работникам билеты до места проведения отпуска. 
Однако торговая сеть “Магнит” решила, что нормы 
Трудового кодекса ей не указ, и выплатила работнице 
всего по 4 тыс. рублей вместо всей стоимости билетов 
(22 тыс. и 27 тыс.). Решив уволиться, девушка обратилась 
за консультацией в профсоюз и получила недоплаченное 
уже через суд.

Девушка трудилась менеджером по 
работе с оптом в архангельском гипер-
маркете “Магнит” с 2019 года. Осенью 
2020 года она поехала на отдых в Сочи, а 
весной 2022-го отправилась в Анапу. Би-
леты в Сочи обошлись в 22 тыс. рублей, 
а в Анапу - в 27 тыс. рублей.

Так как регион северный, она имела 
право на компенсацию затрат на проезд к 
месту проведения отпуска. Согласно ст. 325 
ТК РФ, лица, работающие в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, име-
ют право на оплату один раз в два года за 
счет средств работодателя стоимости про-
езда и провоза багажа (только в пределах 
территории страны, не за рубеж). Право на 
компенсацию возникает у работника од-
новременно с правом на получение еже-
годного оплачиваемого отпуска за первый 
год работы в данной организации.

С заявлениями о компенсациях де-
вушка оба раза обращалась к работо-
дателю. И работодатель всегда платил 

ей лишь по 4 тыс. рублей. Она просила 
довести суммы до размера реальных 
расходов, но обращение оба раза было 
проигнорировано. Тогда девушка обра-
тилась в профсоюз, чтобы тот помог ре-
шить вопрос компенсации в судебном 
порядке.

- Такое отношение к обязательствам 
по оплате проезда в сети “Магнит” бы-
тует давно. С самого начала в положе-
нии об оплате труда они прописали, что 
будут компенсировать проезд лишь на 
4 тыс. рублей. Потом это вызывало про-
блемы. Насколько я наслышан, прокура-
тура выдала им представление, и поло-
жение переделали так, что оплачивается 
лишь стоимость проезда к месту отпуска 
в плацкартном вагоне, самом дешевом, 
без белья. При этом с людей стали тре-
бовать справку о стоимости плацкарты. 
Люди возмущались и справку не прино-
сили, потому что это незаконно и унизи-
тельно. А тем, кто справку не приносил, 
выплачивали по 4 тыс. рублей, расска-
зал Виталий Бескищенко, замести-
тель председателя первички АО “Тандер” 
(Мурманский филиал) профсоюза “Торго-
вое единство”.

По его словам, в других торговых се-
тях региона проблем с оплатой проезда 
не возникает:

- Везде платят, кроме “Магнита”. 
Я пытался в свое время прояснить этот 
вопрос с руководством. Беседовал в Мо-
скве с начальником юридического отде-
ла. Он спросил меня, сколько в филиале 
работает людей. Отвечаю: “Тысяча”. - 
“А сколько обратились в суд?” - “Один”. - 
“Вот пусть тот, кто в суд пошел, через суд 
и получает эту компенсацию”, - сказал 
он мне. Компании просто выгодно со-
знательно игнорировать закон, у нее за 
Полярным кругом около 20 тыс. работ-
ников. А в суд идут лишь те, кто перестал 

бояться и готов судиться. Девушка, кото-
рая обратилась в суд сейчас, тоже снача-
ла написала исковое заявление с нашей 
помощью, а потом ушла на другое место 
работы.

22 декабря Ломоносовский район-
ный суд Архангельска решил удовлет-
ворить требования истицы и взыскать 
с акционерного общества “Тандер” за-
долженность по оплате проезда, ком-
пенсацию за задержку выплат, а также 
компенсацию морального вреда.

- Все до одного, кто решил обратить-
ся в суд, получили свои компенсации, - 
уточняет Бескищенко, - сейчас у нас уже 
в судах новые аналогичные дела.

Прощальная тяжба

В юридической практике встречается 
ряд типичных вопросов о применении 
трудового законодательства 
в ситуациях, возникающих между 
работником и работодателем. К таким 
разбирательствам могут привлекаться 
и профорганизации. Но если в крупных 
первичках для этого есть свой юрист, 
то небольшая первичка вынуждена 
сама искать ответы или запрашивать 
помощь в теркомах. Что занимает 
время и отвлекает от глобальных 
задач. “Солидарность” попросила главу 
правового департамента ФНПР Якова 
КУПРЕЕВА на примере конкретных 
ситуаций разобрать такие вопросы.

Вопрос: С какими документами работодатель 
должен знакомить работника при приеме на рабо-
ту под роспись?

Ответ: В соответствии со ст. 67, 68 ТК, один экзем-
пляр трудового договора передается работнику. Полу-
чение им такого экземпляра должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре договора, храня-
щемся у работодателя.

Кроме того, до подписания трудового договора ра-
ботодатель обязан ознакомить работника под роспись 
с правилами внутреннего трудового распорядка, по-
ложением об оплате труда, положением о премиро-
вании, должностной инструкцией, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, коллективным 
договором.

Вопрос: Приказом руководителя я был привле-
чен к дисциплинарной ответственности (объявлено 
замечание), однако о лишении премии в приказе не 
говорилось. Несмотря на это, премия по результа-
там работы за месяц мне не выплачена. Правомер-
ны ли действия работодателя?

Ответ: Круг лиц, подлежащих премированию, пока-
затели и условия, размеры премий предусматриваются 
в положении о премировании, утверждаемом работо-
дателем с учетом мнения представительного органа ра-
ботников. Таким образом, если в положении указано, 
что премия не выплачивается работнику, имеющему в 
учетном периоде дисциплинарное взыскание, то пре-
мия не выплачена на законных основаниях.

Вопрос: В каких случаях работодатель вправе 
привлечь к сверхурочной работе без письменного 
согласия?

Ответ: Привлечение к сверхурочной работе без 
согласия работника допускается в следующих случаях:

1) при работах, необходимых для предотвращения 
катастрофы или производственной аварии, либо при 
устранении последствий катастрофы, производствен-
ной аварии или стихийного бедствия;

2) при общественно необходимых работах по устра-
нению непредвиденных обстоятельств, нарушающих 
нормальное функционирование систем водоснабже-
ния, газоснабжения, отопления, освещения, канали-
зации, транспорта, связи;

3) при работах, необходимость которых обусловле-
на введением чрезвычайного или военного положе-

ния, а также при неотложных ра-
ботах в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, то есть бедствия 
или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясе-
ния, эпидемии или эпизоотии) и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормаль-
ные жизненные условия всего населения или его части.

Вопрос: В каких случаях согласие работников 
для привлечения их к сверхурочной работе обяза-
тельно?

Ответ: Привлечение к сверхурочным работам тре-
бует согласия работника в следующих случаях:

1) при необходимости выполнить (закончить) нача-
тую работу, которая из-за непредвиденной задержки 
по техническим условиям производства не могла быть 
выполнена (закончена) в течение установленной для 
работника продолжительности рабочего времени, - в 
условиях, когда невыполнение (незавершение) этой 
работы может повлечь порчу или гибель имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, на-
ходящегося у работодателя, если работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества), го-
сударственного или муниципального имущества, либо 
создать угрозу жизни и здоровью людей;

2) при временных работах по ремонту и восстанов-
лению механизмов или сооружений, когда их неисправ-
ность может стать причиной прекращения работы для 
значительного числа людей;

3) для продолжения работы при неявке сменяющего 
сотрудника, если работа не допускает перерыва. В этих 
случаях работодатель обязан немедленно принять меры 
по замене сменщика другим работником (ч. 2 ст. 99 ТК).

Яков КУПРЕЕВ,
глава правового департамента ФНПРЮРИДИЧЕСКИЙ ОТВЕТ

Расставаясь с “Магнитом”, 
работники идут в суд

Полина САМОЙЛОВА
samoilova_polina@mail.ru

Рисунок: Дмитрий Петров
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О своем коллеге и товарище Викторе ГАЛИЦКОМ 
рассказывает Николай КОБЕЦ, председатель первичной 
профсоюзной организации Роспрофпрома на Таганрогском 
котлостроительном заводе “Красный котельщик”.

ВОПРОС ЖИЗНЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ
В 1978 году, после окончания Но-

вочеркасского политехнического ин-
ститута, я по распределению приехал 
на “Красный котельщик”, поступил в 
арматурный цех мастером на произ-
водственный участок, где делали ар-
матуру для котельного оборудования. 
Тогда ведь все социальные вопросы 
профсоюз решал - и через полгода я 
пошел на прием к Виктору Василье-
вичу Галицкому (председателю проф-
кома) с вопросом насчет постоянного 
жилья. Пообсуждали, поговорили, он 
сказал, что пока жилья нет, завод толь-
ко планирует строить. Надо потерпеть, 
подождать. (И действительно, потом 
построили.)

Спустя какое-то время мне выдели-
ли в трехкомнатной квартире комнату. 
К тому моменту я проработал всего пол-
тора года, и для тех времен это было дей-
ствительно круто, ведь работающих на 
заводе 18 тысяч, а жилье завод тогда 
еще не начал строить.

А потом неожиданно, когда я работал 
уже в инструментальном цехе, в 1983 
году меня приглашает Галицкий к себе 
на беседу. Я удивился, думаю - что слу-
чилось? Уже комнату мне дали, все нор-
мально, работаю, живу хорошо.

Пришел к Виктору Васильевичу, он 
пригласил меня в кабинет, давай рас-
спрашивать о семье, о предках, откуда 
родом. Поговорили, поговорили, а потом 
неожиданно мне говорит: “Предлагаю 
вам быть моим заместителем!” Для меня 
это было неожиданно!

Моя трудовая биография к этому 
времени строилась так: после инсти-
тута я работал в одном цехе мастером, 
потом старшим мастером, затем в дру-
гой цех меня забрали заместителем 
начальника цеха, и на тот момент я уже 
был членом КПСС. И вот вдруг теперь 
Галицкий такое предложение делает. 
Спрашивает: “Ну так что?” - “Я согла-
сен!” - говорю.

Хотя о профсоюзе, о глубинах этой 
работы тогда я не так много знал, меня 

сразу послали на повышение квали-
фикации, на обучение в Ростов, где я 
месяц учился.

Заместителем у Галицкого мне до-
велось поработать недолго, до ноября 
1984-го. Виктору Васильевичу в апреле 
1984 года исполнилось 60 лет - возраст 
пенсионный. А по негласному правилу 
профсоюзы старались обеспечить сме-
няемость своих кадров. В сентябре были 
перевыборы, и он мне поручил отчетный 
доклад читать: “Николай, ты будущее на-
шего профсоюза, давай читай”. Он сидел 
в президиуме, а отчетный доклад читал я. 
Тогда же избрали другого председателя 
профкома.

Галицкого, конечно, с предприятия 
не отпустили, он стал заместителем ген-
директора по жилищному строительству. 
У нас огромный завод, очень много лю-
дей, много было тех, кто нуждался в жи-
лье. Очередь до двух тысяч человек до-
ходила. И когда он перешел на работу 
заместителем гендиректора по строи-
тельству жилья - у нас сразу целые ми-
крорайоны недалеко от завода начали 
строиться.

Гендиректор в то время был Генна-
дий Иванович Левченко, почетный 
гражданин города Таганрога и Ростов-
ской области. Он рассказывал, что 
ежегодно в течение нескольких лет 
сдавали до 400 - 500 квартир. Очередь 
сильно подвинулась, очень много лю-
дей получили жилье от завода практи-
чески бесплатно, особенно с 87-го и до 
конца 90-х годов. Виктор Васильевич и 
тут внес свою лепту как профсоюзный 
и общественный работник.

Галицкий на тот момент проработал 
23 года председателем профорганиза-
ции “Красного котельщика”, при нем 
строились детские сады, другие объ-
екты - социальная сфера у нас была 
прекрасная. На балансе завода было 
12 детских дошкольных учреждений и 
где-то 140 жилых пяти- и девятиэтаж-
ных домов. Был и свой ЖКО при заво-
де, который занимался эксплуатацией 
наших домов, в нем работало 700 че-
ловек. Сейчас это даже сложно пред-
ставить.

ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ! 
И ТРУДЯЩИМСЯ
Помню один рассказ Виктора Ва-

сильевича. Где-то в 1963 году у завода 
открывался пионерский лагерь на Чер-

ном море. Нам выделили участок в Ту-
апсинском районе. Организация “Дон-
басэнергострой”, которая базировалась 
в Донецке, проводила для завода капи-
тальное строительство: возводила объ-
екты, в том числе социальные. И вот они 

ОТ РЕДАКЦИИ

Год тому назад “Солидарность” задумала проект, 
посвященный предприятиям, которые работали в 
годы Великой Отечественной войны, и их сотруд-
никам, чьи судьбы оказались связаны с войной.

В течение года в редакцию приходили письма 
из разных концов страны с материалами о военных 
годах предприятий, об их работниках-фронтовиках 
и тружениках тыла; о роли профсоюзных организа-
ций во время войны. Нам уже писали из Волгограда, 
Москвы, Перми, Ростовской области, Хабаровского 
края, Приморья. Надеемся, этот список продолжится.

По мере того, как мы читали письма и беседова-
ли с коллегами из разных профорганизаций, идея 
трансформировалась - как нам кажется, даже в 
лучший вариант.

Мы узнали, как много интересных и мудрых, 
по-настоящему замечательных людей - профсоюз-
ных лидеров и активистов - работало на предприя-
тиях и в организациях нашей страны. И не только 
в военное время, но и в мирное. Многих из них уже 
нет на свете, но мы хотим, чтобы память о них оста-
лась живой, и мы можем это сделать вместе.

Предлагаем профактивистам присоединить-
ся к обновленному проекту, который, не мудр-

ствуя, мы назвали “Жизнь замечательных лю-
дей” (ЖЗЛ). Присылайте рассказы, документы, 
истории о своих прежних коллегах, которые оста-
вили о себе добрую память. Материалы, кото-
рые мы получим (и уже получили!), обязательно 
найдут отражение в специальном разделе сайта 
www.solidarnost.org, а некоторые будут напечата-
ны на страницах газеты.

Ждем ваши письма (материалы, вопросы, пред-
ложения) на электронный адрес:

zavod@solidarnost.org.

Фронтовик, котельщик,
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заложили пионерский лагерь “Жемчужи-
на” - к 1 июня 1963 года должны были 
уже его открыть.

Виктор Васильевич рассказывал: 
“Я  поехал туда в марте, посмотреть, 
как строительство идет. А оно вяло-вя-
ло-текущее, мало техники, мало людей. 
До лета два месяца, а там еще столь-
ко работы! Приезжаю обратно на за-
вод, заказываю в заводской типогра-
фии пионерские путевки на все лето, на 
три смены, по 24 дня каждая. Первую 
смену ставлю на 5 июня. Лагерь должен 
быть где-то на 400 мест, и 120 путевок 
я отправляю в “Донбасэнергострой” на 
имя руководителя этой организации - 
распределяйте, мол, у себя. Он звонит: 
“Виктор Васильевич, что это такое, ка-
кие путевки?!” Я говорю: “Ну у нас же по 
плану с июня должен начаться отдых в 
пионерлагере, так мы заранее путевки 
людям раздали, и вам вот 120 путевок”. 
Он: “Как? Я ж не успею!” - “А я не знаю, - 
говорю. - График подписан, вы согла-
совали. Я уже раздал путевки детям на 
“Котельщике”, в министерство наше дал 
пригласительные”. И тогда начальник 
“Донбасэнергостроя” нагнал на строй-
ку кучу техники, людей нагнал. И что вы 
думаете? К июню пионерлагерь сдали, 
и дети поехали отдыхать”.

Вот такая история.
Если тот пионерлагерь у нас был на 

400 мест, то на Азовском море в посел-
ке Красный Десант тоже был пионерла-
герь 1949 года постройки, на 250 чело-
век, тоже в три смены. Когда профсоюз 
в пионерлагерь детей завозил, мы ез-
дили их сопровождать, был специаль-
ный плацкартный поезд - девять ва-
гонов от Таганрогского комбайнового 
завода (предприятие даже больше на-
шего, 23 тысячи работающих) и восемь 
вагонов от нас.

Виктор Васильевич сдружился с 
Евгением Ивановичем Чазовым - 
известным врачом, министром здра-
воохранения в 1987 - 1990 годы, 
до этого 20 лет руководившим 4-м 
Главным управлением Минздрава 
СССР (лечебно-санитарное управле-
ние, обслуживавшее высших партий-
ных советских чиновников с 1919 по 

1991 год. - Прим. ред.). А что такое 4-е 
управление? Это все самые крутые са-
натории Советского Союза. Мы посы-
лали бригады от завода, которые ра-
ботали на этих санаториях, и нам за 
счет трудоемкости давали путевки для 
рабочих в эти крутые санатории.

Конечно, в санаториях около моря 
нам давали путевки только с октября 
по апрель, потому что летом там от-
дыхала номенклатура, все высшее 
руководство. Но все равно отдыхать 
в таких крутых санаториях, где пре-
красное медицинское обслуживание 
и питание, - это здорово. Было до ты-
сячи путевок в году для наших работ-
ников. Благодаря Виктору Василье-
вичу мы долго поддерживали связь с 
Минздравом, наши работники отдыха-
ли в лучших условиях, а мы, как его по-
следователи, поддерживали эти связи 
вплоть до 2010 года.

Здесь, в Ростовской области, у нас 
тоже была база отдыха “Котлострои-
тель” - на берегу Азовского моря. Там 
можно было и в выходной день отдыхать, 
и среди недели. Она пользовалась боль-
шим спросом, у всех структурных под-
разделений были свои домики. Они их 
красили, ремонтировали и отдыхали, по-
стоянно было занято.

Кроме того, завод содержал сана-
торий-профилакторий для своих работ-
ников, буквально в шаговой доступно-
сти от предприятия, в частном секторе. 
Тоже пользовался популярностью, пото-
му что у нас много профессий на заво-
де с вредными и особо вредными усло-
виями труда.

БУРНАЯ СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Наш завод всегда относился к тяже-
лому энергетическому машинострое-
нию - к Министерству тяжелого машино-
строения. И, конечно, у нас профессии 
сложные - сварщиков очень много, сбор-
щиков сосудов. Для таких рабочих важно 
поддерживать свое здоровье, а путевки 
были фактически бесплатные.

Кроме того, на заводе была по-
строена сеть столовых. Профсоюз разда-
вал талоны на диетическое питание для 

всех работников. Это тоже пользовалось 
очень большим спросом.

Еще при заводе у нас был самый 
большой Дворец спорта в Таганроге, два 
плавательных бассейна: один открытый, 
другой закрытый, стадион, прекрасный 
Дворец культуры.

Во Дворце спорта при Галицком 
очень активно развивался спорт - игра-
ла заводская баскетбольная команда 
“Красный котельщик”, в советское вре-
мя - в Первой лиге. Становилась она и 
чемпионом РСФСР. А потом уже, когда 
Советский Союз распался, почти 10 лет 
мы поддерживали команду - она игра-
ла в Высшей лиге России. В 80-м году 
к нам из Шахт перешел Давид Ригерт, 
олимпийский чемпион, штангист. Он в 
Шахтах вместе с Василием Алексее-
вым выступал, у одного тренера, Рудоль-
фа Плюкфельдера, занимались. Давид 
Адамович стал выступать за честь наше-
го завода. Он до сих пор живет в Таган-
роге, недавно отмечали его 75 лет.

Баскетболисты были в штате проф-
кома, им зарплату в профсоюзе пла-
тили. Они могли быть профессио-
нальными спортсменами, но тогда 
официально не было профессиональ-
ного спорта в Советском Союзе. У них 
в трудовых книжках так и было запи-
сано: работа в профкомитете, игрок 
баскетбольной команды “Красный ко-
тельщик”.

При заводе и футбольная команда 
была, и гандбольная - до сих пор в горо-
де действуют. То есть спорту профсоюз 
уделял очень много внимания.

ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА

Виктор Васильевич с юмором был. 
Я еще в профсоюзе работал, а он был 
замдиректора, и тут в стране разверну-
лась борьба с пьянством. Он как-то захо-
дит через проходную на завод - и ко мне: 
“Слушай, у меня там бутылок десять водки, 
ты можешь помочь занести?” Я, конечно, 
удивился, но говорю: “Давайте вы с улицы 
мне подадите в окно, я приму, а потом вам 
передам”. А он смеется: “Да я пошутил”.

Про него говорили: “Приходишь на при-
ем к Галицкому на нервах, чего-то потре-
бовать, и даже если он отказал - выходишь 
удовлетворенный”. У него была такая чер-
та: хорошо поговорить с человеком, понять 
его. Он любил вести прием посетителей. 
Раньше ведь приходили вечерами после 
работы на прием по 30 - 40 человек, каж-
дый понедельник записывались.

Бывало, он по заводу ходил (я тогда 
еще работал в арматурном цехе и ви-
дел)  - с каждым за руку здоровается, 
задает какие-то вопросы. Помню, у нас 
один ветеран войны говорит: “Мне с 
квартирой помогите, я инвалид войны”. - 
“А вроде бы уже давали вам квартиру?” - 
“Да у меня семья расширилась!” - “Ну 
подходите, порешаем”.

По-настоящему добрый человек, его 
все знали на заводе и любили. Доступ-
ный был, отзывчивый - и действитель-
но лидер, которого люди очень уважали, 
ценили, шли за ним, всегда поддержи-
вали, а он, хотя и не мог все вопросы ре-
шить, но искал возможность поддержать 
и каждому находил доброе слово.

Виктор Галицкий родился 4 апреля 1924 года. На войну пошел в 1943 году, 
когда ему было девятнадцать. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, двумя медалями “За отвагу”.

Местная газета в юбилейной статье (в 1999 году Виктор Васильевич отметил 
75-й день рождения) рассказывала: “Закалка, полученная на фронте, во мно-
гом помогла ему и в мирное время, когда нужно было восстанавливать завод, 
выпускать котельное оборудование. Начинал бывший фронтовик свою трудо-
вую жизнь токарем. Но это была лишь первая ступень. Мастер, старший мастер, 
начальник участка, начальник цеха, заместитель директора - вот лишь некото-
рые страницы биографии В.В. Галицкого. Хорошо зная его деловые качества, 
коллектив завода в 1961 году избрал его председателем заводского комитета 
профсоюза. Бессменно он занимал этот пост в течение 23 лет”.

Скончался Виктор Галицкий 11 апреля 1999 года, спустя несколько дней по-
сле 75-летия.

ПАО “Красный котельщик” (“Таганрогский котлостроительный завод “Крас-
ный котельщик”) - один из крупнейших в Европе производителей паровых 
котлов, котельного, теплообменного, водоподготовительного и вспомо-
гательного оборудования. Около 60% мощностей ТЭЦ России оснащено 
котельным оборудованием (и на 90% теплообменным) производства ТКЗ 
“Красный котельщик”.

В 1941 - 1943 годах котельщики активно участвовали в перебазировании 
энергетического хозяйства на Урал, в Сибирь и Казахстан. Труд таганрогских 
котлостроителей в военные годы был отмечен многочисленными правитель-
ственными благодарностями, медалями “За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны”, предприятию вручалось переходящее Красное знамя 
Госкомитета обороны СССР.

Директором завода в годы войны был Сергей Павлович Казин.

В октябре 1941-го началась эвакуация предприятия в Златоуст, но вскоре за-
вод перебазировался в Подольск, где выпускалось котельное оборудование. 
Организовать эвакуацию и наладить производство помогли профсоюзы.

30 августа 1943 года Таганрог, находившийся в оккупации почти два года, 
был освобожден. И всего через четыре месяца территория завода была 
очищена, цеха подняты из руин, станки приведены в рабочее состояние. 
Эти работы велись параллельно с выпуском военной продукции и котель-
ного оборудования для восстановления разрушенных войной тепловых 
электростанций.

В 1944 году восстановление производственных мощностей завода успешно 
завершилось. За участие в Великой Отечественной войне 441 котельщик был 
награжден орденами и медалями.

Герой нашей публикации Виктор Васильевич Галицкий - тоже фронтовик и ка-
валер орденов и медалей, хотя пришел на завод уже после войны.

“А”-СПРАВКА

“А”-СПРАВКА

профсоюзный лидер
В память о настоящем человеке
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Мы осваиваем новые методы, 
не забывая о традициях
О главном в информационной работе рассказали на президиуме 
Московской областной организации Роспрофпрома
Деятельность современного 
профсоюза невозможна 
без мощной и всесторонней 
информационной работы. 
Эту идею можно назвать 
лейтмотивом заседания 
президиума Московской 
областной организации 
Роспрофпрома, 
состоявшегося 26 января 
в Москве. Члены президиума 
подвели итоги информработы 
за прошлый год и обменялись 
опытом ее развития 
в нынешней обстановке. 
А также исполнили приятные, 
но непростые обязанности 
жюри сразу для двух 
конкурсов на эту тематику.

ПРОФАКТИВИСТ, УЧИСЬ 
НА СПЕЦКОРА
26 января в Москве состоялось 

заседание президиума Москов-

ской областной организации Рос-

сийского профсоюза работников 

промышленности (Роспрофпром). 

Собравшиеся обсудили тонкости 

информационной работы, итоги 

прошлого года в этой сфере, а так-

же выбрали лучших в двух конкур-

сах: “Профсоюзный спецкор” и “На 

лучшую организацию информаци-

онной работы в первичных профсо-

юзных организациях”.

Члены трудовых коллективов 

должны знать, что профсоюзный ак-

тив всегда донесет до них важную 

информацию, встанет на защиту их 

интересов, в том числе с привлече-

нием средств массовой информации 

и современных технологий. Для этого 

члены профсоюза должны быть не 

только активны, но и, главное, про-

фессионально подготовлены. И  со-

ответствующее обучение ведется 

непрерывно. Итогам профсоюзного 

обучения, его успехам и сложностям 

была отведена первая часть засе-

дания президиума.

- Этот вопрос у нас на 

повестке дня постоянно,  - 

сказал заведующий ор-

ганизационным отделом 

обкома Станислав Бурта-
сов. - В  прошлом году мы 

поставили рекорд по коли-

честву учебных мероприятий, 

проведенных как в учебном центре 

МОООП, так и на других площадках.

Как подчеркнул докладчик, проф-

актив, особенно молодежь, участвует 

не только в мероприятиях обкома, но 

и в учебе, которую организуют другие 

профсоюзы.

- Это очень важно, поскольку по-

зволяет не только учиться, но и обме-

ниваться опытом, устанавливать пло-

дотворные профессиональные связи. 

Участники и организаторы, на-

пример, высоко оценили результа-

ты открытого молодежного семина-

ра-тренинга “Командообразование 

и мастерство речи”, проведенного 

силами первички “Зенит-КМЗ”. Были 

отмечены семинары Изумруд Кери-
мовой “Психология ведения перего-

воров” и Светланы Татарниковой 

“Мотивация профсоюзного членства”. 

Кроме того, заместитель главного 

редактора газеты “Солидарность” 

Александр Кляшторин организовал 

обучение современным методам 

информационной работы, SMM 

и интернет-продвижению.

- Нам надо осваивать со-

временные методы работы с 

информацией, и такие заня-

тия помогли нам значительно 

усилить это направление, ак-

тивнее “выйти в сеть”, - пояснил 

Станислав Буртасов. - Для ряда 

наших организаций это имеет решаю-

щее значение в условиях, когда они пол-

ностью отрезаны от своих корпоратив-

ных печатных изданий. Происходит это 

по разным причинам, но выход один  - 

активнее использовать возможности, 

которые у нас есть, а таких немало.

Спикер подчеркнул важность ин-

тернет-каналов для обмена инфор-

мацией и призвал всех ими активно 

пользоваться:

- У нас есть группа во “ВКонтакте”, 

чаты в популярных мессенджерах: 

кстати, там наша молодежь общается 

с коллегами из других профсоюзов и 

зачастую получает важную информа-

цию первой.

Обсуждая планы на 2023 год, со-

бравшиеся отметили: учебные семи-

нары в первичках нужно проводить не 

только своими силами, но и с помо-

щью приглашенных преподавателей. 

Профактив следует специально на-

правлять на профсоюзное обучение. 

Причем в этом вопросе стоит опирать-

ся на соответствующие гарантии, за-

крепленные в колдоговорах и отрас-

левых соглашениях.

ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ - ПИШИ 
В СОЦСЕТЬ
Обсуждались на заседании не 

только итоги участия профсоюза в ме-

роприятиях 2022 года, посвященного 

цифровизации, но и проблемы, кото-

рые удалось выявить за это время.

Выступающие единодушно отметили 

рост активности первичек и отдельных 

пользователей во “ВКонтакте” - судя 

по отзывам, эта соцсеть стала одним 

из ведущих каналов для оперативного 

донесения профсоюзной информации.

К слову, в постановлении прези-

диума “О цифровизации и развитии 

информационной работы” первичкам 

предписывается обеспечить подписку 

своих членов на официальные комью-

нити профсоюза в отечественных соц-

сетях и мессенджере Telegram.

Именно на своей официальной 

страничке во “ВКонтакте” Московская 

областная организация Роспрофпро-

ма ведет обзоры изменений в зако-

нодательстве, размещает важную и 

интересную информацию. Этот курс 

решено продолжить. Активно действу-

ет и сайт организации, но он в большей 

степени предназначен для размеще-

ния официальной информации и долго 

не устаревающих документов.

Руководитель орготдела также рас-

сказал о развитии газеты “Профсо-

юзное единство”, которую выпускает 

с 2019 года Московская областная 

организация. Формат газеты выбран 

таким образом, что верстается и из-

дается она без дополнительных за-

трат, рассылается по электронной 

Окончание на стр. 3

Члены президиума выступили в роли жюри при проведении 
итогов сразу двух конкурсов. В центре - председатель подмо-

сковной организации Роспрофпрома Мария Буртасова
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почте, выкладывается в интернете и при этом может 

быть распечатана на любом принтере. Это издание 

остается важным источником сведений и элементом 

общей профсоюзной информационной картины.

Высокую эффективность наряду с использова-

нием интернет-ресурсов показало сотрудничество 

организаций Роспрофпрома с внешними СМИ. Так, 

удалось осветить противостояние с “желтыми” проф-

союзами на предприятиях “Трансмашхолдинга”. 

Предоставление информации журналистам и пуб-

ликация материалов в группах, популярных среди 

работников холдинга, позволили успешно донести 

до широкой аудитории позицию Роспрофпрома в от-

ношении негативных последствий провокационных 

действий “ручных” профсоюзов.

В целом выступающие отметили, что все профорга-

низации активно осваивают новые формы информра-

боты. Причем эффективнее всего оказалось сочета-

ние цифровых методов, традиционных и необычных 

креативных решений. Благодаря этому люди сами 

начинают делиться историями о том, как им помогает 

профсоюз и насколько выгодно быть его членом.

Например, председатель первички “Зенит-КМЗ” 

Алексей Атланов рассказал, что на предприятии 

члены профсоюза получили возможность ежене-

дельно завтракать на определенную сумму, которую 

возмещает профсоюз. Но при обязательном усло-

вии - продемонстрировать членский билет:

- Мало того, что сначала этим пользовались около 600 

человек, а сейчас - больше тысячи, так и все, кто поте-

рял или не получил членские билеты, восстановили их!

Обсуждая выступление Атланова, участники засе-

дания признали эффективность подобных кампаний, 

но добавили - они не должны носить дискримина-

ционный характер по отношению к работникам, не 

состоящим в профсоюзе, и это нужно учитывать на 

стадии разработки акций.

И КАК ТУТ ВЫБРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ…
Жаркие споры вспыхнули, когда участникам пре-

зидиума пришлось в роли жюри подвести итоги кон-

курсов “Профсоюзный спецкор” и на лучшую органи-

зацию информработы на предпри ятии.

Впрочем, лидер определился сразу - председатель 

первички Коломенского завода Илья Карташов, уже 

побеждавший в конкурсе “Профсоюзный спецкор” в 

2021 году.

- В 2022 году профком оказался практически отре-

зан от корпоративной газеты, - рассказал Карташов. - 

Нам пришлось перераспределять информационную 

работу, искать новые пути. Я как раз проходил проф-

союзное обучение по цифровизации, работе с интер-

нет-ресурсами, и мы стали развивать наши соцсети.

Фактически ему пришлось заниматься этим одному.

- Порой в электричке, по дороге на работу или с 

работы, со своего смартфона размещал информа-

цию, - поделился он.

В результате число подписчиков группы во “ВКон-

такте” возросло вдвое. Затем Карташов стал осваи-

вать видеоблоги, и первое же его обращение, которое 

он разместил в группе в “ВК”, вызвало бурное обсуж-

дение, множество комментариев и перепостов. Причи-

на - острая, нужная и объективная информация, кото-

рую Илья регулярно публикует в своей группе. 

Как отметили члены президиума, нужно обладать 

не только профессионализмом, но и мужеством, что-

бы информировать членов трудового коллектива, да-

вая им объективные, нужные сведения в обстановке 

сложных отношений с представителями работода-

теля. Итог - заслуженное первое место в конкурсе 

“Профсоюзный спецкор”. Здесь члены президиума 

были единодушны. Он не только организовал инфор-

мационную работу, но и сам освоил новый канал и 

формат подачи сведений - видеоблоги, причем без 

помощи и специального оборудования.

Узнав об этом, председатель ППО “Зенит-КМЗ” 

Алексей Атланов предложил направить руководству 

предприятия письмо от имени областной организа-

ции Роспрофпрома с предложением выделить Илье 

Карташову профессиональный фотообъектив и фо-

тотехнику для развития видеоблогинга. Предложе-

ние было утверждено и с благодарностью принято. 

Но самое горячее обсуждение началось в ходе рас-

пределения других призовых мест. Например, первичка 

ЭЗТМ подала одну заявку. Но при этом профорганиза-

ция развернула целую сеть спецкоров на предприятии. 

Как выразился Буртасов, “они создали свою информаци-

онную экосистему”, действующую на энтузиазме проф-

союзных активистов, - и как оценивать их материалы?

Так, Татьяна Борисова регулярно пишет в инфор-

мационном листке “ЭЗТМовец”, который издается 

силами профкома, о культурных и детских мероприя-

тиях. Максим Долгий - о спорте и любимой завод-

ской команде, Светлана Доронина - об экскурсиях, 

Надежда Ожерельева - о ветеранах и патриотиче-

ских мероприятиях. Все писали от души, внесли ве-

сомый вклад в развитие профсоюзной информаци-

онной работы… Кого выбрать?

В итоге после горячих споров и обсуждений президи-

ум постановил: вместо определения вторых и третьих 

мест выразить всем авторам благодарность Мособкома 

и распределить между ними поровну денежную премию. 

Первое же место в смотре-конкурсе на лучшую 

организацию информационной деятельности заняла 

ППО “Зенит-КМЗ”. Здесь благодаря системной ин-

формационной работе в профсоюз за год вступили 

более 400 работников, и это лучший показатель среди 

всех первичек Московской областной организации. 

*   *   *

Завершилось заседание утверждением основных 

планов по профсоюзному обучению и расширению ин-

формационной работы. А это значит, что уже сейчас Мо-

сковская областная организация Роспрофпрома начина-

ет подготовку новых мероприятий: смотра-конкурса на 

лучшую первичную профорганизацию, отраслевых кон-

курсов “Лучшее предприятие в системе соцпартнерства” 

и, конечно, новых сезонов “Профсоюзного спецкора”.

Максим МАКАРЕНКОВ
makarenkov69@yandex.ru

Природа, здоровье и пятиразовое питание
Как Мособлпрофкурорт помогает членам профсоюза сохранять здоровье
Одна из наиболее серьезных задач профсоюзов - поддержка 
здоровья членов профсоюза и их семей. Ведь без крепкого здоровья 
невозможна ни успешная трудовая деятельность, ни полноценная 
жизнь. В Союзе “Московское областное объединение организаций 
профсоюзов” (МОООП) уже больше 20 лет эту задачу решает 
ООО “Мособлпрофкурорт”. За что отдыхающие ценят курорты 
Подмосковья, какие льготы есть для членов профсоюзов и как 
удается специалистам малыми силами решать большие задачи? 
Об этом “Солидарность” беседовала с генеральным директором 
“Мособлпрофкурорта” Анастасией НАУМОВОЙ.

ВСЕ НАЛАЖЕНО
- Анастасия Юрьевна, ска-

жите, какое место занимает 
ООО “Мособлпрофкурорт” в 
структуре профсоюзов?

- Наша организация - неотъ-

емлемая часть Федерации не-

зависимых профсоюзов России, 

создавалась при участии ФНПР и 

МОООП, непосредственно с ними связана 

и, по сути, является частью “Профкурорта”. 

Соответственно, цели у нас общие - обе-

спечение членов профсоюза качествен-

ными и доступными санаторно-курортны-

ми услугами. Этим мы и занимаемся уже 

больше 20 лет - с 2002 года.

- Сколько человек решает эту слож-
ную и важную задачу?

- Справляемся вдвоем. С 2021 года я 

генеральный директор организации, вме-

сте со мной работает главный бухгалтер.

- Организовать отдых и лечение 
большого количества членов проф-
союзов… Как вам вдвоем удается ре-
шать эту задачу?

- Знаете, мы уже привыкли трудиться 

в таком режиме, и работаем успешно. 

В первую очередь благодаря очень четко 

поставленной организационной работе 

МОООП в целом. Есть прозрачная и по-

нятная процедура, по которой собирается 

информация и заявки для определения 

количества потенциальных отдыхающих.

Все начинается с того, что на прези-

диумах МОООП ставится вопрос о со-

ставлении графика заездов на очеред-

ной год. Данные, разумеется, собираем 

заранее - обкомы профсоюзов направля-

ют в МОООП ходатайства, мы формиру-

ем график заездов и согласовываем его 

с нашими санаториями. Затем обкомы 

профсоюзов обеспечивают заезд в соот-

ветствии с той квотой, которую они полу-

чили. Я хочу один момент подчеркнуть: 

квоты они получают на основании той ин-

формации, которую предоставляют нам.

В данном случае наша задача, прежде 

всего, - аккумулирование всей получен-

ной информации и координация процес-

сов между МОООП, санаториями и теми 

организациями, члены которых заезжа-

ют отдыхать.

- Объем информации все равно зна-
чительный. Накладки случаются?

- Вы знаете, мы сотрудничаем уже 

столько лет, что любые накладки решаем 

быстро и мирно. К тому же процесс очень 

гибкий. Скажем, если списки уже сданы, 

но выясняется, что в какой-то организа-

ции члену профсоюза срочно потребова-

лась путевка в санаторий, то ее просто 

присылают нам, и мы занимаемся органи-

зацией отдыха и лечения этого человека.

В конце концов, любой член профор-

ганизации, входящей в МОООП, может 

просто позвонить или написать 

нам и спросить, может ли он по-

лучить льготную путевку. И мы 

поможем.

К тому же я еще и помощ-

ник председателя МОООП по 

правовым вопросам, так что, в 

случае необходимости, способна 

решить возможные юридические 

недоразумения максимально быстро - 

можно сказать, я в курсе всего происхо-

дящего.

- То есть человеку можно вот так, 
без всяких посредников, обратиться к 
вам напрямую?

- Да, конечно. Ведь наша задача - по-

могать членам профсоюза становиться 

более здоровыми, и по льготным ценам!

ОТДОХНУТЬ И ПОЛЕЧИТЬСЯ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙ
- Расскажите, пожалуйста, подроб-

нее о льготах. Они распространяются 
только на членов профсоюзов?

- Начинается все тоже с президиума 

МОООП. На заседании согласовывается 

и утверждается льготная цена на сана-

торно-курортное обслуживание в тех са-

наториях, с которыми мы сотрудничаем. 

Сейчас это 1600 рублей в день. Для срав-

нения, коммерческая стоимость отдыха 

и лечения в этих же санаториях сейчас 

превышает 3000 рублей в день. Разуме-

ется, в стоимость входит не только про-

живание, но и лечение, и пятиразовое 

питание.

Льготная цена на путевки распростра-

няется не только на членов профсоюзов, 

но и на членов их семей. Именно поэтому 

к нам часто обращаются за организаци-

ей детского санаторного обслуживания. 

И мы можем качественно обеспечить его 

для детей даже с серьезными проблема-

ми по здоровью.

- Может ли к вам обратиться за 
льготной путевкой член профсоюза из 
другого региона, не от МОООП?

- Да, конечно, здесь никаких ограни-

чений нет, мы обслуживаем всех членов 

профсоюзов, которые входят в ФНПР. 

Правда, в моей практике таких обраще-

ний еще не было. Но если будут - добро 

пожаловать в санатории Подмосковья!

- Какой выбор есть у тех, кто обра-
тился к вам за путевкой? Куда предло-
жите поехать отдохнуть и поправить 
здоровье?

- Уже много лет мы сотрудничаем с 

тремя подмосковными санаториями. Это 

“Дорохово”, “Озёры” и “Правда”. Сана-

торий “Дорохово” расположен в Рузском 

районе Московской области, “Правда” - в 

Пушкинском районе, по Ярославскому 

направлению, а “Озёры” - в Коломенском 

городском округе, прямо на берегу Оки.

Куда именно ехать - зависит от того, 

какую сферу здоровья вы прежде всего 

хотите поправить. Например, не первый 

год мы направляем в санаторий “Правда” 

детей с инвалидностью. Там отличное 

оборудование и программы для оздо-

ровления детей с серьезными пробле-

мами опорно-двигательного аппарата. 

Скажем, есть оборудование, благодаря 

которому инвалиды-колясочники могут 

воспользоваться бассейном.

“Озёры” специализируется на восста-

новлении после травм спинного и голов-

ного мозга, на лечебно-оздоровительных 

программах при сердечно-сосудистых 

заболеваниях, заболеваниях органов 

дыхания. А кроме того - на реабилитаци-

онных программах и семейном оздоро-

вительном отдыхе. В работе с травмами 

мозга у них около 50 лет опыта, так что 

мы смело рекомендуем этот санаторий 

всем, кому нужно подобное восстановле-

ние. А их хвойные ванны - просто сказка!

Если же есть проблемы с желудоч-

но-кишечным трактом, то посоветуем 

“Дорохово”. Он располагает своей сква-

жиной с лечебной водой, там разработа-

ны соответствующие программы. Кроме 

того, санаторий постоянно расширяет 

спектр услуг, и сейчас туда можно обра-

титься с заболеваниями органов опор-

но-двигательной системы и системы 

кровообращения. Кроме шести спальных 

корпусов есть отдельное поликлиниче-

ское отделение. И эксклюзив “Дорохо-

во” - грязелечение с помощью целебно-

го торфа. Неподалеку от санатория есть 

месторождение лечебного торфа, тера-

певтическое значение которого оцени-

вается на уровне эффективности иловой 

грязи. Торфяные грязи Юхновского ме-

сторождения используются в сочетании с 

гальваническим током. По отзывам отды-

хающих, эффект волшебный.

ИНТЕРЕСНО КРУГЛЫЙ ГОД
- И все же Подмосковье не часто 

ассоциируется с курортным отдыхом. 
Чем оно привлекает людей?

- Знаете, это предубеждение. Все три 

санатория расположены в красивейших 

местах. Я и сама бывала там не раз, и 

от наших отдыхающих постоянно слы-

шу: “Какая красота, настоящая русская 

природа, спокойствие, умиротворение”. 

Например, “Озёры” - это берег Оки, 

окна выходят прямо на реку, а весь ком-

плекс “Правда” окружен прекрасным 

лесом…

Природа, конечно, играет огромную 

роль. Но я думаю, что главное - отноше-

ние к отдыхающим. Ни разу не слышала 

отрицательных отзывов! Наоборот, все 

говорят о душевном, очень человечном 

отношении и медработников, и других 

сотрудников санаториев.

Очень важна и доступность отдыха. 

Ведь надо учитывать расходы на доро-

гу, стоимость проживания, медицинского 

обслуживания. Даже по коммерческим 

ценам все это жителям близлежащих 

районов куда доступнее, чем традицион-

ные курорты.

Да и все составляющие полноценно-

го курортного отдыха мы обеспечиваем, 

включая культурную программу!

- Неужели и за культурную програм-
му вы отвечаете?

- Честно говоря, за нее отвечаем не 

только мы - но, как говорится, руку при-

кладываем. Как правило, культурную 

программу составляют сами санатории, 

мы получаем от них информацию, уже 

в МОООП согласовываем, вносим свои 

предложения, зачастую и сами что-то ор-

ганизуем.

Например, на новогодние праздники 

в “Дорохово” была большая программа 

с танцевальными вечерами, конкур-

сами, концертами на любой вкус - от 

фольклорного ансамбля “Сударушка” 

до творческого вечера Геннадия Са-
мойлова и кинопоказами. 7 января 

с 11:30 и до самого вечера устроили 

Рождественские гуляния с народны-

ми играми, горячим чаем, конкурсами, 

плясками - удовольствие получили и 

взрослые, и дети.

А в санатории “Озёры” на Пасху не 

только культурною программу устроили, 

но и пригласили батюшку для освяще-

ния куличей - в итоге вовлекли не только 

отдыхающих, но и местных жителей! На 

Масленицу пекли блины, и мероприятие 

снова вышло за рамки санатория, полу-

чилось большое веселое событие!

- Значит, санатории не пустуют и зи-
мой. А какие сезоны самые популяр-
ные?

- Конечно, вне конкуренции - ново-

годние каникулы. Просто для примера, 

в санатории “Дорохово” в эти новогод-

ние праздники отдохнули 527 членов 

профсоюза со своими семьями. Тради-

ционно популярен и летний сезон. Даже 

уточню - с июля по сентябрь. В июле уже 

закончились всевозможные экзамены, и 

семьи со школьниками едут отдыхать и 

восстанавливать силы, а сентябрь - это 

золотая осень, чудесная осенняя приро-

да Подмосковья, наш местный бархат-

ный сезон.

В БУДУЩЕЕ - С НОВЫМИ 
СИЛАМИ
- На ваш взгляд, отвечает ли уро-

вень медицинских услуг запросам от-
дыхающих? Развиваются ли програм-
мы, оборудование?

- Могу сказать совершенно искренне - 

уровень услуг высокий. Люди же едут не 

просто потому, что им захотелось отдох-

нуть в тишине. Во всех трех санаториях 

принимают отдыхающих с направления-

ми по полису ОМС, профессиональные 

медики, работающие в госучреждениях 

здравоохранения, направляют туда на 

лечебные процедуры. И в санаториях ра-

ботают профессиональные врачи, мед-

сестры, специалисты по реабилитации в 

различных областях.

Разрабатываются ли новые програм-

мы? Да, конечно, санатории, как говорит-

ся, откликаются на вызовы времени. Так, 

после начала пандемии специалисты 

санаториев разработали специальные 

“постковидные” программы, нацеленные 

на восстановление органов дыхания, 

уменьшение других  негативных послед-

ствий болезни для организма.

Например, в санатории “Правда” высо-

кую эффективность показала программа 

“Бронхо-легочная реабилитация”. Лечеб-

ные процедуры подобраны так, что ком-

плексно воздействуют на все системы 

организма и способствуют более быстро-

му его восстановлению, чем при лечении 

в домашних условиях.

- Какие задачи считаете основными 
в новом, 2023 году?

- Мы давно работаем с нашими сана-

ториями. Конечно, как и в прошлые годы, 

задача - улучшить условия пребывания 

членов профсоюзов, сделать отдых как 

можно более эффективным, насыщен-

ным и интересным. Поскольку парт-

нерские отношения давние, санатории 

охотно прислушиваются к нашим предло-

жениям.

В целом же задача не меняется - уве-

личить количество членов профсоюза и 

членов их семей, которые отдохнут в на-

ших санаториях, поправят свое здоровье 

и с новыми силами вернутся к работе!

Максим МАКАРЕНКОВ
makarenkov69@yandex.ru

КОММЕНТАРИЙ
Мария БУРТАСОВА, пред-

седатель Московской об-
ластной организации 

- Объективное информиро-
вание и оперативная комму-
никация играют очень важную 
роль в повышении эффективно-
сти работы профсоюза, решении за-
дач по усилению мотивации профчленства и привле-
чению работников в профсоюз. Цифровизация дает 
нам в руки замечательные инструменты, но нужно 
учиться ими работать, чтобы не было обратного эф-
фекта, как в притче про пчелу и змею. Профсоюзный 
работник тоже должен быть профессионалом и при 
этом оставаться энтузиастом. Мы должны охватывать 
работников профсоюзной информацией со всех сто-
рон, начиная с личного общения и заканчивая муль-
тимедийными и сетевыми ресурсами. Яркая картин-
ка радует глаз, печатная строка заставляет думать, 
доброе слово согревает душу. Какая форма инфор-
мирования будет более успешной в каждом конкрет-
ном случае, зависит от разных условий, но цель у них 
одна  - заинтересовать и показать человеку пользу, 
которую может ему принести профсоюз.

Окончание. Начало на стр. 1

Мы осваиваем новые методы, 
не забывая о традициях
О главном в информационной работе рассказали на 
президиуме Московской областной организации Роспрофпрома

ООО “Мособлпрофкурорт” может предложить членам профсоюза много чего интересно-
го и полезного, причем круглый год: отдых в санаториях Подмосковья, лечение и отлич-
ную культурную программу для детей и взрослых!
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Дорогами добра
Профсоюзы Подмосковья отправили в Донецк и Луганск 
первый гуманитарный конвой
Союзом “Московское 
областное объединение 
организаций профсоюзов” 
в конце 2022 года было 
принято решение об оказании 
гуманитарной помощи 
профсоюзам Донецкой 
и Луганской республик. 
Решение единодушно 
поддержали все членские 
организации МОООП. 
“Солидарность” узнала, 
как был организован первый 
гуманитарный десант 
на новые территории.

В конце прошлого года все члены 

Союза “Московское областное объ-

единение организаций профсоюзов” 

(МОООП) единогласно решили напра-

вить гуманитарную помощь профсою-

зам Донецкой и Луганской республик. 

Был создан специальный штаб, руко-

водителем которого стал председатель 

Московской областной общественной 

организации Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышлен-

ности (Мособлпрофавиа) Александр 
Гордеев. После этого начался сбор 

средств и гуманитарной помощи.

Люди активно откликнулись на при-

зыв. Всего за пару месяцев удалось 

привлечь более 2 млн рублей. Деньги 

приходили и от профорганизаций, и 

от частных лиц - членов профсоюзов 

со всех районов Подмосковья. Добро-

вольные пожертвования на оказание 

помощи участникам СВО и профсою-

зам ЛНР и ДНР для пострадавших 

граждан этих республик перечисля-

лись на счет МОООП.

Прежде чем распорядиться фи-

нансами, председатель Союза “Мо-

сковское областное объединение ор-

ганизаций профсоюзов” Валентина 
Кабанова инициировала через ФНПР 

встречу в столице с председателями 

Федераций профсоюзов ЛНР и ДНР. 

С республиканскими профобъедине-

ниями МОООП было подписано со-

глашение о взаимодействии.

Совместно с представителями 

профсоюзов Луганска и Донецка 

штаб определил, на что и каким мест-

ным организациям направить гумани-

тарную помощь. Часть денег пошла 

на детские новогодние подарки, на 

остальные средства приобрели самое 

необходимое - теплые вещи и термо-

белье для военных. Купленные вещи 

и подарки привозили в штаб гумани-

тарной акции - учебный центр проф-

союзов в поселке Дубровский.

После этого гуманитарная помощь 

в сопровождении штаба в середине 

декабря была доставлена в ЛНР, в 

федерацию профсоюзов.

В Луганске члены МОООП встре-

тились с председателем Федерации 

профсоюзов ЛНР Игорем Рябуш-

киным, который выразил призна-

тельность и подтвердил, что люди 

ос тро нуждаются в гуманитарной 

помощи. 

Так завершилась первая гумани-

тарная акция. Передав посылки, де-

легация МОООП в тот же день вер-

нулась в столицу, а уже в январе, на 

встрече областного профактива, ее 

представители отчитались о поездке. 

Помощь от подмосковных профсою-

зов в новых республиках очень вос-

требована, и МОООП продолжит по-

добные акции.

Что войдет во второй гуманитар-

ный конвой - пока не ясно. Приори-

теты определят совместно с пред-

ставителями профсоюзов Донецка 

и Луганска, с которыми МОООП на-

ходится в постоянном контакте. Са-

мое необходимое и ляжет в основу 

второго конвоя, который планируют 

отправить в Донецк и Луганск ближе 

к марту.

Все участники акции получили бла-

годарственные письма Союза “Мо-

сковское областное объединение ор-

ганизаций профсоюзов”.

Екатерина ЖИРИЦКАЯ
zhyritskaya@solidarnost.org 

Редактор приложения: Ирина СЕРЕДКИНА

Адрес для писем: 119119, Москва, Ленинский проспект, д. 42, помещение Б 

Телефон: (495) 938-72-02, e-mail: info@solidarnost.org

Из рук в руки: профактивисты Подмосковья с энтузиазмом взялись за оказание помощи жителям Луганска и Донецка. Гума-
нитарный груз доставлен в Федерацию профсоюзов ЛНР (на фото внизу)
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Приложение к газете “Солидарность” № 5’2023

IX. Особенности формирования 
систем оплаты труда 
работников сферы образования
36. Федеральным органам исполнительной 

власти, органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органам 
местного самоуправления и руководителям 

государственных и муниципальных образова-
тельных учреждений при формировании 
систем оплаты труда педагогических и иных 
работников сферы образования в 2023 году 
необходимо учитывать следующее.

36.1. Не допускать снижения уровня зара-
ботной платы работников образовательных 
учреждений, в том числе педагогических работ-

ников, достигнутого в 2022 году и определяе-
мого на основе статистических данных Феде-
ральной службы государственной статистики. 

36.2. В целях развития кадрового потен-
циала, повышения престижности и привлека-
тельности педагогической профессии совер-
шенствование систем оплаты труда педагогиче-
ских и иных работников рекомендуется осущест-

Координатор Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений

Т.А. ГОЛИКОВА
Координатор стороны Комиссии,

представляющей Правительство Российской Федерации,
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации

А.О. КОТЯКОВ
Координатор стороны Комиссии,

представляющей общероссийские объединения профсоюзов,
председатель Общероссийского союза

“Федерация Независимых Профсоюзов России”
М.В. ШМАКОВ

Координатор стороны Комиссии,
представляющей общероссийские объединения работодателей,

президент Общероссийского объединения работодателей
“Российский союз промышленников и предпринимателей”

А.Н. ШОХИН

Единые рекомендации
по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2023 год

Утверждены решением Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений

от 23 декабря 2022 г., протокол № 11

Окончание. Начало в № 4'2023
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влять на основе квалификационных уровней 
профессиональных квалификационных групп, 
утвержденных в установленном порядке, с уче-
том перераспределения средств, предназначен-
ных для оплаты труда в организациях, так, чтобы 
на установление окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников 
направлялось не менее 70 процентов фонда 
оплаты труда организации (без учета части 
фонда оплаты труда, предназначенного на 
выплаты компенсационного характера, связан-
ные с работой в местностях с особыми климати-
ческими условиями, в сельской местности, а 
также в организациях, в которых за специфику 
работы выплаты компенсационного характера 
предусмотрены по двум и более основаниям). 

36.3. Определять предельную долю расхо-
дов на оплату административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда образовательных учреждений в 
объеме не более 40 процентов. 

36.4. Обеспечивать формирование систем 
оплаты труда работников образовательных 
организаций, в том числе прозрачность поряд-
ка, условий и критериев установления работ-
никам образовательных учреждений выплат 
компенсационного и (или) стимулирующего 
характера с учетом: 

а) методических рекомендаций по форми-
рованию системы оплаты труда работников 
общеобразовательных организаций, направ-
ленных руководителям органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление 
в сфере образования (письмо Минобрнауки 
России от 29 декабря 2017 г. № ВП-1992/02);

б) методических рекомендаций органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное 
управление в сфере образования, по организа-
ции работы педагогических работников, осу-
ществляющих классное руководство в обще-
образовательных организациях, подготовлен-
ных совместно с Общероссийским Профсою-
зом образования (письмо Минпросвещения 
России от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08);

в) разъяснений по применению законода-
тельства Российской Федерации при осущест-
влении выплаты денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организа-
ций (письма Минпросвещения России от 
28 мая 2020 г. № ВБ-1159/08, от 7 сентября 
2020 г. № ВБ-1700/08);

г) разъяснений об организации классного 
руководства (кураторства) в группах образо-
вательных организаций, реализующих обра-
зовательные программы среднего профессио-
нального образования, в том числе программы 
профессионального обучения, согласованных 
с Общероссийским Профсоюзом образова-
ния, а также одобренных Экспертным советом 
Министерства просвещения Российской Феде-
рации по вопросам дополнительного образо-
вания детей и взрослых, воспитания и детско-
го отдыха (письмо Минпросвещения России от 
30 августа 2021 г. № АБ-1389/05 “О направле-
нии информации”);

д) положений Отраслевого соглашения по 
организациям, находящимся в ведении Мини-
стерства просвещения Российской Федера-
ции, на 2021 - 2023 годы, рекомендованных к 
использованию при заключении региональных 

и территориальных отраслевых соглашений, 
и коллективных договоров;

е) положений Отраслевого соглашения по 
образовательным организациям высшего обра-
зования, находящимся в ведении Министерства 
науки и высшего образования Российской 
Федерации, на 2021 - 2023 годы, заключенных с 
Общероссийским Профсоюзом образования 
(далее - Отраслевое соглашение), рекомендо-
ванных к использованию при заключении регио-
нальных отраслевых соглашений; рекомендо-
ванных к использованию в своей деятельности 
образовательными организациями высшего 
образования, не находящимися в ведении Мини-
стерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации, в том числе при заключении 
коллективных договоров;

ж) примерного положения об оплате труда 
работников федеральных государственных 
бюджетных и автономных учреждений, подве-
домственных Министерству науки и высшего 
образования Российской Федерации, по виду 
экономической деятельности “Образование” 
(далее - Примерное положение), утвержден-
ного приказом Минобрнауки России от 1 фев-
раля 2021 г. № 71 (зарегистрировано Минюс-
том России от 20 апреля 2021 г., регистраци-
онный № 63182), применяемого при разработ-
ке Положения об оплате труда соответствую-
щей образовательной организацией высшего 
образования и для установления размеров 
окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп 
организации, которые в соответствии с п. 5.15 
Отраслевого соглашения с Минобрнауки Рос-
сии не могут быть ниже размеров минималь-
ных окладов (должностных окладов) ставок 
заработной платы, предусмотренных Пример-
ным положением по соответствующим квали-
фикационным уровням профессиональных 
квалификационных групп, ежегодно индекси-
руемых в порядке, определяемом Сторонами 
Отраслевого соглашения.

36.5. Определять продолжительность рабо-
чего времени педагогических работников или 
нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы в неделю (в год) в соответ-
ствии с положениями приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 22 декабря 2014 г. № 1601 “О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педа-
гогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогиче-
ских работников, оговариваемой в трудовом 
договоре” (далее - приказ № 1601), предусма-
тривающими, что в зависимости от должности 
и (или) специальности педагогических работ-
ников с учетом особенностей их труда уста-
навливается либо продолжительность рабоче-
го времени, составляющая 30 или 36 часов в 
неделю, либо норма часов педагогической 
работы за ставку заработной платы, составля-
ющая 18, 20, 24, 25, 30, 36 часов в неделю или 
720 часов в год. 

36.5.1. При заключении трудовых догово-
ров (дополнительных соглашений к трудовым 
договорам) с педагогическими работниками, 
для которых нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы в неделю 
(в год) установлены пунктами 2.3 - 2.8 прило-
жения 1 к приказу № 1601), обеспечивать 
включение в них условий, связанных с:

а) фиксированным размером ставки зара-
ботной платы, установленной за норму часов 
учебной (преподавательской) или педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы и раз-
мером фактического объема учебной нагрузки, 
определяемым ежегодно на начало учебного 
года (тренировочного периода, спортивного 
сезона) в порядке, предусмотренном раздела-
ми I - V приложения 2 к приказу № 1601;

б) размером оплаты труда, исчисленным с 
учетом фактического объема учебной нагруз-
ки, фактического объема педагогической 
работы;

в) уточнением правил применения повыша-
ющих коэффициентов и (или) повышений, 
устанавливаемых в процентах (в абсолютных 
величинах) за наличие квалификационной 
категории, а также по иным основаниям при 
оплате труда педагогических работников, для 
которых пунктами 2.3 - 2.8 приложения 1 к 
приказу № 1601 установлены нормы часов 
учебной (преподавательской) или педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы с 
целью определения их от размеров ставок 
заработной платы и применения к исчислен-
ному размеру оплаты труда с учетом фактиче-
ского объема педагогической или учебной 
(преподавательской) работы);

г) размерами и факторами, обусловливаю-
щими получение выплат компенсационного 
характера, в том числе выплат за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных, к 
которым относятся выплаты за дополнитель-
ную работу, связанную с классным руковод-
ством, проверкой письменных работ, заведо-
ванием отделениями, филиалами, учебно-кон-
сультационными пунктами, кабинетами, отде-
лами, учебными мастерскими, лабораториями, 
учебно-опытными участками, руководством 
методическими объединениями, предметны-
ми, цикловыми и методическими комиссиями 
и другими видами дополнительной работы, 
определение которых следует осуществлять 
из размеров ставок заработной платы, уста-
новленных в организации по квалификацион-
ному уровню профессиональных квалифика-
ционных групп (далее - ПКГ) без применения 
к ним каких-либо повышающих коэффициен-
тов и (или) повышений, устанавливаемых в 
процентах (в абсолютных величинах); 

д) размерами и условиями выплат стиму-
лирующего характера.

36.5.2. В системах оплаты труда педагоги-
ческих работников, поименованных в пунктах 
2.3 - 2.8 приложения 1 к приказу №  1601, 
выполняющих с их письменного согласия 
педагогическую или учебную (преподаватель-
скую) работу сверх установленной нормы 
часов в неделю (в год) за ставку заработной 
платы либо ниже установленной нормы часов 
в неделю (в год) за ставку заработной платы, 
в целях обеспечения равной оплаты за труд 
равной ценности педагогических работников 
предусматривать следующий порядок исчис-
ления заработной платы за весь объем педа-
гогической или учебной (преподавательской) 
работы: 

а) для педагогических работников, поиме-
нованных в пунктах 2.3 - 2.7 и в подпункте 2.8.1 
указанного приказа, - путем умножения разме-
ров ставок заработной платы, установленных 
за календарный месяц на основе квалифика-
ционных уровней профессиональных квалифи-
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кационных групп без применения к ним 
каких-либо повышающих коэффициентов и 
(или) повышений, устанавливаемых в процен-
тах (в абсолютных величинах) за квалификаци-
онные категории или по иным основаниям, на 
фактический объем учебной нагрузки (педаго-
гической работы) в неделю и деления получен-
ного произведения на норму часов преподава-
тельской или педагогической работы в неделю, 
установленную за ставку заработной платы;

б) для преподавателей образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, а также программы профессио-
нального обучения, для которых подпунктом 
2.8.2 указанного приказа установлена норма 
часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы 720 часов в год, - путем опреде-
ления среднемесячной заработной платы, для 
расчета которой часовая ставка преподавате-
ля умножается на установленный ему объем 
годовой учебной нагрузки и деления получен-
ного произведения на 10 учебных месяцев. 
Часовая ставка определяется путем деления 
месячной ставки заработной платы, установ-
ленной по квалификационному уровню ПКГ 
без применения к ней каких-либо повышаю-
щих коэффициентов и (или) повышений за 
квалификационные категории или по иным 
основаниям, на среднемесячную норму учеб-
ной нагрузки (72 часа).

36.5.3. Определение размеров выплат сти-
мулирующего характера педагогическим 
работникам, для которых установлены нормы 
часов учебной (преподавательской) или педа-
гогической работы за ставку заработной 
платы, за наличие квалификационных катего-
рий, за результаты работы, а также выплат 
компенсационного характера, выплат за рабо-
ту в сельской местности, за особенности рабо-
ты в организациях (отделениях, классах, груп-
пах) для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и (или) нуждающихся в 
длительном лечении, в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в специальных учебно-воспи-
тательных учреждениях открытого и закрыто-
го типа для детей и подростков с девиантным 
(общественно опасным) поведением и по дру-
гим основаниям, следует осуществлять с уче-
том фактического объема учебной нагрузки. 

36.5.4. При наличии у работников права на 
применение повышающих коэффициентов и 
(или) повышений, установленных в процентах 
(в абсолютных величинах) по нескольким 
основаниям, их величины по каждому основа-
нию определять отдельно без учета других 
повышающих коэффициентов и (или) повыше-
ний, установленных в процентах (в абсолют-
ных величинах), которые затем суммировать 
и применять путем умножения образовавшей-
ся величины на размер заработной платы, 
исчисленный за фактический объем учебной 
нагрузки и (или) педагогической работы. 

36.5.5. Ставки заработной платы за кален-
дарный месяц, устанавливаемые педагогиче-
ским работникам, поименованным в подпун-
ктах 2.8.1 и 2.8.2 приложения 1 к приказу 
№ 1601, за норму часов педагогической работы 
соответственно 18 часов в неделю, 720 часов в 
год, и являющиеся для них нормируемой 
частью их педагогической работы, выплачива-
ются указанным педагогическим работникам с 
учетом выполнения ими другой педагогической 

работы, входящей в их должностные обязанно-
сти в соответствии с квалификационной харак-
теристикой, которая именуется “другая часть 
педагогической работы” и регулируется в 
порядке, установленном разделом II приложе-
ния к приказу Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 
№ 536 “Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагоги-
ческих и иных работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность” 
(далее - приложение 1 к приказу № 536). 

36.5.6. Согласно пункту 2.2 приложения 2 к 
приказу № 1601 отдельным учителям, которым 
не может быть обеспечена учебная нагрузка в 
объеме, соответствующем норме часов учеб-
ной (преподавательской) работы, установлен-
ной за ставку заработной платы в неделю, 
должна обеспечиваться выплата ставок зара-
ботной платы в полном объеме при условии 
догрузки до установленной нормы часов дру-
гой педагогической работой. 

36.5.7. При замещении должностей педаго-
гических работников организаций, реализую-
щих основные и дополнительные общеобра-
зовательные программы и основные и допол-
нительные образовательные программы сред-
него профессионального образования, лица-
ми, имеющими первую или высшую квалифи-
кационную категорию, присвоенную (установ-
ленную) на территории бывших республик 
Союза ССР, при установлении  оплаты их 
труда имеющиеся квалификационные катего-
рии учитываются в течение срока, на который 
они были присвоены (установлены), но не 
более чем на 5 лет, а также дают право про-
хождения аттестации, в том числе на высшую 
квалификационную категорию, по истечении 
срока их действия. 

36.6. Согласно пункту 1.4 приложения 2 к 
приказу № 1601 в трудовые договоры (дополни-
тельные соглашения к трудовому договору) 
педагогических работников, замещающих 
должности профессорско-преподавательского 
состава организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, дополни-
тельным профессиональным программам 
(далее - организация), должен включаться 
объем учебной нагрузки, установленный в 
порядке, предусмотренном пунктом 6.1 прило-
жения № 2 к приказу № 1601, с учетом которого: 

а)  для определения объема учебной 
нагрузки профессорско-преподавательского 
состава ежегодно на начало учебного года 
локальным нормативным актом организации 
по структурным подразделениям с учетом 
обеспечиваемых ими направлений подготовки 
устанавливается средний объем учебной 
нагрузки, а также ее верхние пределы диффе-
ренцированно по должностям профессор-
ско-преподавательского состава;

б) учебная нагрузка каждого педагогиче-
ского работника, замещающего должности 
профессорско-преподавательского состава, 
определяется в зависимости от занимаемой 
им должности, уровня квалификации и не 
может превышать установленных по должно-
стям профессорско-преподавательского 
состава верхних пределов.

36.6.1. При этом следует иметь в виду, что 
в соответствии с подпунктами 7.1.2 и 7.1.3 при-
ложения 2 к приказу № 1601 в организациях, 

осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам выс-
шего образования, а также по дополнитель-
ным профессиональным программам, верхний 
предел учебной нагрузки, определяемый по 
должностям профессорско-преподаватель-
ского состава в порядке, предусмотренном 
пунктом 6.1 указанного приказа, устанавлива-
ется в объеме, не превышающем соответ-
ственно 900 или 800 часов в учебном году. 

36.6.2. В соответствии с абзацем третьим 
п. 6.1 Отраслевого соглашения по образова-
тельным организациям высшего образования, 
находящимся в ведении Министерства науки 
и высшего образования Российской Федера-
ции, на 2021 - 2023 целесообразно устанавли-
вать локальным нормативным актом органи-
зации по должностям, отнесенным к профес-
сорско-преподавательскому составу, верхний 
предел учебной нагрузки по должности доцен-
та не более 850 часов в год, по должности 
профессора - не более 800 часов. 

36.6.3. Учебная нагрузка педагогических 
работников, замещающих должности профес-
сорско-преподавательского состава, включает 
в себя контактную работу обучающихся с пре-
подавателем в видах учебной деятельности, 
установленных в зависимости от образова-
тельных программ высшего образования (про-
грамм бакалавриата, специалитета, магистра-
туры, ординатуры, программ подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-
юнктуре), по дополнительным профессиональ-
ным программам), утвержденных соответству-
ющими приказами Министерства образования 
и науки Российской Федерации, поименован-
ными в пункте 6.3 приложения 2 к приказу 
№ 1601. При расчете норм времени педагоги-
ческих работников, отнесенных к профессор-
ско-преподавательскому составу, в соответ-
ствии с п. 6.2 Отраслевого соглашения 1 ака-
демический час учебной нагрузки принимается 
за 1 астрономический час рабочего времени. 

36.6.4. При применении пункта 6.3 приложе-
ния 2 к приказу № 1601, в соответствии с кото-
рым формируется учебная нагрузка педагоги-
ческих работников, отнесенных к профессор-
ско-преподавательскому составу, контактная 
работа обучающихся с преподавателем в видах 
учебной деятельности  определяется в соответ-
ствии с пунктами 25 - 28 Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистра-
туры, утвержденного с приказом от 6 апреля 
2021 г. № 245 Минобрнауки России “Об утверж-
дении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры”.  

36.6.5. При определении по должностям 
профессорско-преподавательского состава 
соотношения учебной нагрузки и другой дея-
тельности, предусмотренной должностными 
обязанностями и (или) индивидуальным пла-
ном (научной, творческой, исследовательской, 
методической, подготовительной, организаци-
онной, диагностической, лечебной, экспертной, 
иной, в том числе связанной с повышением 
своего профессионального уровня), в пределах 
продолжительности рабочего времени, состав-
ляющей 36 часов в неделю, учитываются: 
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а) занимаемая педагогическим работником 
должность;

б) нормы времени по видам учебной дея-
тельности, утвержденные локальным норма-
тивным актом организации;

в) положения раздела VII приложения к 
приказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 мая 2016 г. 
№ 536, регулирующие режим рабочего време-
ни педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу 
организаций, реализующих образовательные 
программы высшего образования и дополни-
тельные профессиональные программы.

36.7. Согласно пункту 4.1 раздела IV и 
пункту 5.1 раздела V приложения к приказу 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 пе-
риоды каникулярного времени, установлен-
ные для обучающихся, а также периоды отме-
ны (приостановки) занятий (деятельности 
образовательных организаций по реализации 
образовательной программы, присмотру и 
уходу за детьми) для обучающихся в отдель-
ных классах (группах) либо в целом по органи-
зации по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, не 
совпадающие с ежегодными основными удли-
ненными и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками, ежегодными 
основными и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками, являются рабочим 
временем педагогических работников и иных 
работников образовательных учреждений. 

36.8. В период каникул для обучающихся, 
а также в периоды отмены (приостановки) 
занятий (деятельности образовательных орга-
низаций по реализации образовательной про-
граммы, присмотру и уходу за детьми) для 
обучающихся в отдельных классах (группах) 
либо в целом по организации по указанным 
выше основаниям педагогические работники 
и иные работники привлекаются к выполне-
нию работ в порядке и на условиях, предусмо-
тренных разделом IV приложения к приказу 
Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536, уста-
новленных для режима рабочего времени 
работников в каникулярное время. За периоды 
каникул для обучающихся, а также за периоды 
отмены (приостановки) занятий (деятельности 
образовательных организаций по реализации 
образовательной программы, присмотру и 
уходу за детьми) для обучающихся в отдель-
ных классах (группах) либо в целом по органи-
зации за педагогическими работниками и 
иными работниками сохраняется заработная 
плата, установленная им до начала указанных 
периодов.

36.9. При переводе в соответствии с частью 
8 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ 
“О внесении изменений в федеральный закон 
“О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации” и Федеральный закон “Об образо-
вании в Российской Федерации” работников 
физкультурно-спортивных организаций с на-
именованием должности “тренер” на должно-
сти педагогических работников с наименова-
ниями “тренер-преподаватель”, “старший тре-
нер-преподаватель” применяются соответ-
ствующие положения, регулируемые норматив-
ными правовыми актами, предусмотренными 
настоящим разделом. 

36.9.1. В целях недопущения при оплате 
труда тренеров-преподавателей и старших 
тренеров-преподавателей, в том числе пере-
веденных с должностей тренеров, снижения 
применяемых ранее по этим должностям 
выплат компенсационного и (или) стимулиру-
ющего характера, рекомендуется использо-
вать порядок и размеры таких выплат, пред-
усмотренных по должности “тренер” разделом 
XII настоящих Рекомендаций.

36.9.2. При переводе тренеров на должно-
сти тренеров-преподавателей и старших тре-
неров-преподавателей рекомендуется не 
допускать снижения общего размера их зара-
ботной платы, выплачиваемой по ранее зани-
маемой должности, с учетом сохранения объ-
ема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации.

36.10. Оплату труда работников, замещаю-
щих должности советников директора по вос-
питанию и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями, рекомендуется 
устанавливать на уровне, предусмотренном 
нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по должности “учитель”. 

X. Особенности формирования 
систем оплаты труда 
работников государственных 
и муниципальных учреждений 
здравоохранения
37. Органам государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органам местно-
го самоуправления, руководителям государ-
ственных и муниципальных учреждений здра-
воохранения (далее - учреждения здравоохра-
нения) при формировании систем оплаты труда 
работников необходимо учитывать следующее:

а) обеспечение в 2023 году сохранения 
установленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 “О мероприя-
тиях по реализации государственной социаль-
ной политики” показателей оплаты труда 
отдельных категорий медицинских работников;

б) при установлении порядка формирова-
ния размеров должностных окладов (окладов) 
работников предусматривать единые размеры 
должностных окладов (окладов) работников в 
однотипных учреждениях по одинаковым 
должностям (профессиям);

в) повышение оплаты труда работников 
учреждений здравоохранения осуществляется 
за счет всех источников финансирования, в том 
числе за счет субвенций Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, учи-
тывающих увеличение финансового обеспече-
ния расходов, осуществляемых в рамках базо-
вой программы обязательного медицинского 
страхования, а также межбюджетных транс-
фертов из бюджетов субъектов Российской 
Федерации, на дополнительное финансовое 
обеспечение территориальных программ обя-
зательного медицинского страхования;

г) в целях сохранения кадрового потен-
циала, повышения престижности и привлека-
тельности работы в учреждениях здравоохра-
нения, снижения внутрирегиональной диффе-
ренциации в оплате труда активизировать 
работу по совершенствованию систем оплаты 

труда медицинских работников в части обес-
печения доли выплат по окладам в структуре 
заработной платы не ниже 55 процентов без 
учета компенсационных выплат за работу в 
особых климатических условиях;

д) при установлении выплат стимулирующе-
го характера за достижение конкретных резуль-
татов деятельности работников предусматри-
вать показатели и критерии эффективности с 
учетом специфики и условий осуществления 
профессиональной деятельности с отражением 
их в нормативных правовых актах субъектов 
Российской Федерации, локальных норматив-
ных актах и трудовых договорах (дополнитель-
ных соглашениях к трудовым договорам) с 
работниками учреждений здравоохранения;

е) при установлении выплат стимулирующе-
го характера за квалификационную категорию 
предусматривать увеличение доли выплат на 
эти цели в общем объеме стимулирующих 
выплат;

ж) при установлении в пределах фонда опла-
ты труда стимулирующих выплат медицинским 
работникам государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения предусматривать 
выплаты за наставничество в отношении моло-
дых специалистов, завершивших обучение по 
программам высшего образования по направ-
лению подготовки “Здравоохранение и меди-
цинские науки”, а также участвующим в практи-
ческой подготовке обучающихся по основным 
профессиональным образовательным програм-
мам медицинского образования; 

з) осуществление денежных выплат стиму-
лирующего характера врачам-терапевтам участ-
ковым, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам), медицин-
ским сестрам участковым врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и 
медицинским сестрам врачей общей практики 
(семейных врачей) за оказанную медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях; медицинским 
работникам фельдшерско-акушерских пунктов 
(заведующим фельдшерско-акушерскими пунк-
тами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), 
медицинским сестрам, в том числе медицин-
ским сестрам патронажным) за оказанную 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
медицинских организаций и подразделений ско-
рой медицинской помощи за оказанную скорую 
медицинскую помощь вне медицинской органи-
зации; врачам-специалистам за оказанную 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях 
производится за счет средств обязательного 
медицинского страхования, учитываемых в 
части расходов на заработную плату в тарифах 
на оплату медицинской помощи, формируемых 
в соответствии с принятыми в территориальной 
программе обязательного медицинского стра-
хования способами оплаты медицинской помо-
щи. Рекомендуется размеры указанных выплат 
устанавливать нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, не ниже ранее уста-
новленных в рамках национального проекта 
“Здоровье” и программ модернизации здраво-
охранения (с учетом показателей и критериев 
эффективности деятельности, разработанных 
для данных категорий специалистов);

и) повышение оплаты труда работников 
учреждений здравоохранения, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными усло-

Официальные профсоюзные ведомости
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виями труда, производится по результатам 
специальной оценки условий труда в размере 
не менее 4 процентов оклада (должностного 
оклада), установленного для различных видов 
работ с нормальными условиями труда.

При проведении специальной оценки усло-
вий труда в учреждениях здравоохранения 
учитывать особенности ее проведения на 
рабочих местах отдельных категорий работни-
ков, установленные нормативными правовыми 
актами.

Отнесение условий труда к классу (под-
классу) условий труда при воздействии биоло-
гического фактора (работы с патогенными 
микроорганизмами) осуществляется незави-
симо от концентрации патогенных микроорга-
низмов и без проведения исследований (испы-
таний) и измерений в отношении рабочих 
мест, указанных в пункте 29 Методики прове-
дения специальной оценки условий труда, 
утвержденной приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
от 24 января 2014 г. № 33н.

При оценке воздействия биологического фак-
тора на рабочих местах медицинских и иных 
работников следует руководствоваться в том 
числе совместным письмом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
(№ 15-1/10/В-7756), Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (№ 16-6/10/2-6553), 
Профсоюза работников здравоохранения Рос-
сийской Федерации (№ 01-А/475) от 9 октября 
2018 г. “Об отнесении условий труда к классу 
(подклассу) условий труда при воздействии био-
логического фактора (работы с патогенными 
микроорганизмами)”, направленными главам 
администраций субъектов Российской Федера-
ции, руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда, руководителям органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья, руководи-
телям государственных инспекций труда в субъ-
ектах Российской Федерации, руководителям 
региональных организаций Профсоюза работ-
ников здравоохранения Российской Федерации, 
руководителям организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда.

Конкретные размеры повышенной оплаты 
труда работникам устанавливаются работода-
телем с учетом мнения представительного 
органа работников в порядке, определяемом 
статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации, принятием локальных норматив-
ных актов, либо коллективным договором, 
трудовым договором.

Рекомендуется размеры повышения оплаты 
труда работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, уста-
навливать с обеспечением их дифференциации 
в зависимости от степени вредности по резуль-
татам специальной оценки условий труда.

Установленные размеры повышения опла-
ты труда не могут быть уменьшены без прове-
дения на этих рабочих местах мероприятий по 
улучшению условий труда.

Проведение данных мероприятий должно 
быть в обязательном порядке предусмотрено 
планом мероприятий по улучшению условий 
труда, подтверждено актами выполненных 
работ, приема в эксплуатацию оборудования 
и производственных участков, другими доку-
ментами и последующими инструментальны-

ми измерениями уровня воздействия вредных 
производственных факторов.

Если по итогам специальной оценки условий 
труда рабочее место признается безопасным, 
повышение оплаты труда не производится.

Размеры компенсационных выплат меди-
цинским работникам, участвующим в оказании 
психиатрической помощи, осуществляющим 
диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, 
и лицам, работа которых связана с материала-
ми, содержащими вирус иммунодефицита 
человека, а также непосредственно участвую-
щим в оказании противотуберкулезной помо-
щи, устанавливаются в порядке и размерах, 
определяемых органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации;

к) совершенствование систем оплаты труда 
работников учреждений здравоохранения 
должно обеспечивать дифференциацию опла-
ты труда работников, выполняющих работы 
различной сложности с учетом уровня квали-
фикации, и установление оплаты труда в зави-
симости от качества оказываемых государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполняемых 
работ) и эффективности деятельности работ-
ников по заданным показателям и критериям;

л) в целях недопущения необоснованной 
дифференциации в заработной плате руково-
дителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров и работников учреждений здраво-
охранения рекомендуется устанавливать пре-
дельный уровень соотношения средней зара-
ботной платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров и работ-
ников учреждения здравоохранения в кратно-
сти от 1 до 6 с учетом сложности и объема 
выполняемой работы (уровень оказания меди-
цинской помощи, коечный фонд учреждения 
здравоохранения, численность прикрепленного 
к учреждению населения, численность работ-
ников и др.);

м) повышение уровня оплаты труда млад-
шего медицинского персонала и прочего пер-
сонала, не участвующего в реализации базо-
вой программы обязательного медицинского 
страхования, регламентируется порядком, 
определяемым органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации; 

н) увеличение фондов оплаты труда работ-
ников, в том числе при проведении индексации 
заработной платы работников, рекомендуется 
преимущественно направлять на увеличение 
размеров окладов (должностных окладов);

о) формирование штатных расписаний 
учреждений здравоохранения осуществляется 
с учетом потребности в кадрах врачебного, 
среднего, младшего медицинского персонала, 
иных категорий работников, исходя из необхо-
димости обеспечения качества и объемов ока-
зываемых медицинских услуг с учетом реко-
мендуемых штатных нормативов медицинской 
организации, предусмотренных в порядках 
оказания медицинской помощи с учетом 
Номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников, 
утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 20 дека-
бря 2012 г. № 1183н;

п) оплату труда медицинских работников, 
привлекаемых в учреждения здравоохранения 
в целях ликвидации кадрового дефицита 
специалистов в рамках реализации Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 
№ 204 “О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года”, осуществлять за счет 
всех источников финансирования на эти цели, 
в том числе средств нормированного страхово-
го запаса территориальных фондов обязатель-
ного медицинского страхования;

р) устанавливать предельную долю расхо-
дов на оплату административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала в фонде 
оплаты труда работников учреждений здраво-
охранения (не более 40 процентов), одновре-
менно устанавливая перечень должностей, 
относимых к административно-управленче-
скому и вспомогательному персоналу учреж-
дений здравоохранения;

с) устанавливать стимулирующие выплаты 
медицинским работникам при выявлении онко-
логических заболеваний при проведении дис-
пансеризации и профилактических медицин-
ских осмотров в рамках реализации поста-
новления Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2019 г. № 1940 “Об утверж-
дении Правил определения порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов 
из бюджета Федерального фонда обязательно-
го медицинского страхования бюджетам терри-
ториальных фондов обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирую-
щего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров населения”, прика-
за Минздрава Российской Федерации от 
7 июля 2020 г. № 682н, письма Федерального 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния от 20 августа 2020 г. № 1534/26-4/и;

т) порядок установления стимулирующих 
выплат работникам за оказанные услуги женщи-
нам в период беременности (услуги по оказанию 
медицинской помощи и по оказанию правовой, 
психологической и медико-социальной помо-
щи), услуги по медицинской помощи, оказанной 
женщинам и новорожденным в период родов и 
послеродовой период, а также услуги по прове-
дению профилактических медицинских осмо-
тров ребенка в течение первого года жизни, 
предусматривается положением по оплате 
труда работников учреждения здравоохранения 
за счет средств, направляемых на оплату ука-
занных услуг, в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 2 апреля 2020 г. № 266н. Размер стиму-
лирующих выплат рекомендуется устанавливать 
в зависимости от качества оказанной медицин-
ской помощи, оцениваемого в соответствии с 
критериями качества медицинской помощи, 
предусмотренными в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 266н.

XI. Особенности формирования 
систем оплаты труда 
работников государственных 
и муниципальных учреждений 
в сфере культуры
38. Федеральным органам исполнительной 

власти, имеющим в ведении федеральные госу-
дарственные учреждения культуры, органам 
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исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, руко-
водителям государственных (муниципальных) 
учреждений в сфере культуры при установле-
нии и изменении (совершенствовании) систем 
оплаты труда работников рекомендуется:

а) обеспечивать недопущение снижения 
установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 “О ме-
роприятиях по реализации государственной 
социальной политики” показателя оплаты 
труда работников учреждений культуры;

б) в целях развития кадрового потенциала, 
повышения престижности и привлекательно-
сти работы в учреждениях культуры продол-
жить работу по увеличению доли выплат по 
окладам (должностным окладам) в структуре 
заработной платы работников, сбалансировав 
ее таким образом, чтобы без учета выплат 
компенсационного характера за работу в 
местностях с особыми климатическими усло-
виями на выплаты по окладам (должностным 
окладам) направлялось не менее 50 процен-
тов заработной платы;

в) увеличение фондов оплаты труда работ-
ников, в том числе при проведении индекса-
ции заработной платы работников преимуще-
ственно направлять на увеличение размеров 
окладов (должностных окладов);

г) для повышения качества предоставляе-
мых государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) выплаты стимулирующего 
характера работникам учреждений устанавли-
вать с учетом выполнения предусмотренных 
показателей эффективности деятельности;

д) творческим работникам в соответствии с 
перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, соглас-
но изменениям, внесенным Федеральным 
законом от 4 ноября 2022 г. № 434-ФЗ “О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации”, оплачивать время, в течение 
которого они по инициативе работодателя либо 
по причинам, не зависящим от воли сторон, не 
участвуют в создании и (или) исполнении (экс-
понировании) произведений или не выступают, 
в размере и порядке, которые устанавливаются 
коллективным договором, локальным норма-
тивным актом, трудовым договором, но не 
менее тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада) творческого работника с доплатами и 
надбавками компенсационного характера, 
доплатами и надбавками стимулирующего 
характера, не связанными с участием в созда-
нии и (или) исполнении (экспонировании) про-
изведений или выступлением, рассчитанными  
пропорционально указанному времени, и не 
ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, рассчи-
танного пропорционально указанному време-
ни. Время, в течение которого творческие 
работники по своей инициативе не участвуют в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений или не выступают, оплачивать в 
размере и порядке, которые устанавливаются 
коллективным договором, локальным норма-
тивным актом, трудовым договором; 

е) в целях недопущения необоснованной 
дифференциации в заработной плате руково-
дителей, заместителей руководителей, глав-

ных бухгалтеров и работников учреждений 
культуры при установлении условий оплаты 
труда руководителю учреждения культуры 
исходить из необходимости обеспечения 
непревышения предусмотренного частью вто-
рой статьи 145 Трудового кодекса Российской 
Федерации предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы, в случае 
выполнения всех показателей эффективности 
деятельности учреждения культуры и работы 
его руководителя и получения выплат стимули-
рующего характера в максимальном размере;

ж)  учитывать системы нормирования 
труда, установленные в учреждениях на осно-
ве типовых отраслевых норм труда и методи-
ческих рекомендаций по формированию штат-
ной численности с учетом отраслевой специ-
фики, утвержденных приказами Министерства 
культуры Российской Федерации. 

В качестве дополнительной методической 
помощи на основе утвержденных типовых 
отраслевых норм труда функционирует интерак-
тивный электронный сервис “Конструктор штат-
ных расписаний учреждений культуры”, разме-
щенный в информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” по адресу shtat.mkrf.ru.

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправ-
ления, руководители государственных (муни-
ципальных) учреждений в сфере культуры при 
оплате труда работников за работу в учрежде-
ниях культуры, расположенных в сельской 
местности, вправе применять повышающий 
коэффициент и (или) повышение, устанавлива-
емые в процентах (в абсолютных величинах).

XII. Особенности формирования 
систем оплаты труда 
работников государственных 
и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта
39. Федеральным органам исполнительной 

власти, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органам мест-
ного самоуправления, руководителям государ-
ственных и муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта при формировании 
систем оплаты труда тренеров и других работ-
ников сферы физической культуры и спорта 
необходимо учитывать следующее.

Повышение оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, в том числе 
осуществляющих спортивную подготовку, осу-
ществляется в соответствии с трудовым зако-
нодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права и опре-
деляющими системы оплаты труда работников 
государственных (муниципальных) учреждений 
на федеральном, региональном и местном 
уровнях.

Установление (изменение) систем оплаты 
труда работников государственных и муници-
пальных учреждений физической культуры и 
спорта, в том числе осуществляющих спортив-
ную подготовку, осуществляется с учетом 
обеспечения в 2023  году уровня номинальной 
заработной платы в среднем не ниже уровня, 
достигнутого в 2022 году (определяется на 

основе статистических данных, формируемых 
Министерством спорта Российской Федера-
ции по форме № ЗП-физическая культура и 
спорт “Сведения о численности и оплате труда 
работников организаций в области физиче-
ской культуры и спорта по категориям персо-
нала”, утвержденной приказом Росстата 
10 ноября 2022 г. № 824).

Повышение заработной платы тренеров, 
осуществляющих спортивную подготовку, в 
условиях нормальной продолжительности 
рабочего времени осуществляется с учетом 
уровня средней заработной платы в соответ-
ствующем регионе.

Повышение оплаты труда осуществляется 
за счет выделяемых на эти цели бюджетных 
ассигнований, средств, поступающих от при-
носящей доход деятельности, а также полу-
чаемых по результатам проведения мероприя-
тий, направленных на повышение эффектив-
ности бюджетных расходов.

В целях развития кадрового потенциала, 
повышения престижности и привлекательно-
сти отрасли, совершенствование систем опла-
ты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений физической культуры 
и спорта рекомендуется осуществлять с уче-
том перераспределения средств, предназна-
ченных для оплаты труда в организациях, так, 
чтобы на установление окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работни-
ков направлялось не менее 70 процентов 
фонда оплаты труда организации (без учета 
части фонда оплаты труда, предназначенного 
на выплаты компенсационного характера).

Для обеспечения качественного оказания 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнения работ) трудовые отношения с 
работниками государственных и муниципаль-
ных учреждений физической культуры и спорта 
оформляются трудовым договором, основан-
ным на принципах “эффективного контракта”.

В целях обеспечения единых подходов к 
регулированию заработной платы рекоменду-
ется устанавливать системы оплаты труда тре-
неров и других работников государственных и 
муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта, включая ставки заработной 
платы, оклады (должностные оклады), рассчи-
танные с учетом установленной в учреждении 
системы нормирования труда, повышающие 
коэффициенты к окладам (должностным окла-
дам), ставкам заработной платы, выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера, 
предусмотренные для данной категории работ-
ников, с учетом мнения соответствующих 
профсоюзов (объединений профсоюзов).

При разработке коллективных договоров, 
соглашений, локальных нормативных актов 
государственных и муниципальных учрежде-
ний физической культуры и спорта рекомен-
дуется предусматривать особенности норми-
рования и оплаты труда работников с учетом 
специфики их трудовой деятельности и осо-
бенностей, установленных в трехстороннем 
отраслевом соглашении по организациям 
сферы физической культуры и спорта Россий-
ской Федерации, заключенном между Мини-
стерством спорта Российской Федерации, 
Общероссийским профессиональным союзом 
работников физической культуры, спорта и 
туризма Российской Федерации и Общерос-
сийским отраслевым объединением работода-
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телей “Ассоциация работодателей в сфере 
физической культуры, спорта, фитнес- и спор-
тивной индустрии”.

Тренерам, осуществляющим спортивную 
подготовку, устанавливать ставку заработной 
платы за норму часов непосредственно тре-
нерской работы 24 часа в неделю.

При этом учитывать, что в рабочее время 
тренеров, осуществляющих спортивную под-
готовку, включается тренерская работа, инди-
видуальная работа со спортсменами, научная, 
творческая и исследовательская работа, а 
также другая работа, предусмотренная трудо-
выми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, под-
готовительная, организационная, диагности-
ческая, работа по ведению мониторинга, рабо-
та, предусмотренная планами спортивных и 
иных мероприятий, проводимых со спортсме-
нами, участие в работе коллегиальных орга-
нов управления учреждением.

За тренерскую работу, выполняемую 
работником с письменного согласия выше или 
ниже установленной нормы часов за ставку 
заработной платы, оплату производить про-
порционально фактически определенному 
объему выполненной тренерской работы.

Объем тренерской нагрузки работников 
рекомендуется определять ежегодно на нача-
ло тренировочного периода (спортивного 
сезона) и устанавливать распорядительным 
актом учреждения.

Объем тренерской нагрузки, установлен-
ный работнику, оговаривается в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к тру-
довому договору).

Объем тренерской нагрузки работников, 
установленный на начало тренировочного 
периода (спортивного сезона), не может быть 
изменен в текущем году (тренировочном пери-
оде, спортивном сезоне) по инициативе рабо-
тодателя, за исключением его снижения, свя-
занного с уменьшением количества часов по 
планам, графикам спортивной подготовки, 
сокращением количества спортсменов, групп.

При определении объема тренерской 
нагрузки на следующий год (тренировочный 
период, спортивный сезон) рекомендуется 
сохранять преемственность работников в под-
готовке спортсменов, не допуская ее изменения 
в сторону снижения, за исключением случаев, 
связанных с уменьшением количества часов по 
планам, графикам спортивной подготовки, 
сокращением количества спортсменов, групп.

Об изменениях объема тренерской нагруз-
ки (увеличении или снижении), а также о при-
чинах, вызвавших необходимость таких изме-
нений, работодатель уведомляет работников 
в письменной форме не позднее чем за 
2 месяца до осуществления предполагаемых 
изменений, за исключением случаев, когда 
изменение объема тренерской нагрузки осу-
ществляется по соглашению сторон трудового 
договора.

Повышение оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, устанавливается по результатам 
специальной оценки условий труда в размере 
не менее 4  процентов ставки заработной 
платы, оклада (должностного оклада), уста-

новленных для различных видов работ с нор-
мальными условиями труда.

Конкретные размеры повышенной оплаты 
труда работникам устанавливаются работода-
телем с учетом мнения представительного 
органа работников в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации для принятия локальных норма-
тивных актов, либо коллективным договором, 
трудовым договором.

Рекомендовать размеры повышения опла-
ты труда работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливать с обеспечением их дифферен-
циации в зависимости от степени вредности и 
(или) опасности по результатам специальной 
оценки условий труда.

Установленные размеры повышения опла-
ты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, 
не могут быть уменьшены без подтверждения 
улучшения условий труда соответствующих 
работников результатами специальной оценки 
условий труда, что подтверждается планом 
мероприятий по улучшению условий труда, 
актами выполненных работ, другими докумен-
тами.

К окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы работников государ-
ственных и муниципальных учреждений физи-
ческой культуры и спорта рекомендуется при-
менять повышающие коэффициенты за нали-
чие спортивных званий и разрядов, наличие 
ученой степени в сфере физической культуры 
и спорта, ведомственных наград.

Рекомендовать государственным и муни-
ципальным учреждениям физической культу-
ры и спорта, имеющим в соответствии с зако-
нодательством право использовать в своих 
наименованиях слова “олимпийский” “пара-
лимпийский”, “сурдлимпийский” или образо-
ванные на их основе слова и словосочетания, 
устанавливать стимулирующие выплаты к 
ставке заработной платы, окладу (должност-
ному окладу) в размере 15 процентов.

Работникам государственных и муници-
пальных учреждений физической культуры и 
спорта, связанных с работой с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья, рекомендуется устанавливать стимули-
рующие выплаты к ставке заработной платы, 
окладу (должностному окладу) в размере 
20 процентов.

Рекомендуется устанавливать тренерам, 
осуществляющим спортивную подготовку, 
стимулирующие выплаты в соответствии с 
требованиями к результатам реализации про-
грамм спортивной подготовки на каждом из 
этапов спортивной подготовки, определенны-
ми в федеральных стандартах спортивной 
подготовки по видам спорта.

При установлении стимулирующих выплат 
учитывать требования по соответствию интен-
сивности физической и психической нагрузки 
возрастным психофизиологическим параме-
трам спортсменов, установленные в феде-
ральных стандартах спортивной подготовки 
по видам спорта.

Тренерам, осуществляющим спортивную 
подготовку, рекомендуется устанавливать сти-
мулирующие выплаты за переход спортсмена 
на более высокий этап спортивной подготов-

ки, в том числе в иную организацию, осущест-
вляющую подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской 
Федерации.

Тренерам и иным специалистам рекомен-
дуется устанавливать стимулирующие выпла-
ты по результатам прохождения независимой 
оценки квалификации и получения соответ-
ствующего свидетельства.

К ставкам заработной платы, окладам 
(должностным окладам) тренеров и иных 
специалистов в области физической культуры 
и спорта рекомендуется применять повышаю-
щие коэффициенты и (или) повышения за 
наличие квалификационной категории.

К окладам (должностным окладам) работ-
ников государственных и муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 
рекомендуется применять виды выплат стиму-
лирующего характера за интенсивность и 
высокие результаты работы, качество выпол-
няемых работ, стаж непрерывной работы, вы-
слугу лет.

К ставкам заработной платы тренеров 
этапа начальной подготовки (НП) и трениро-
вочного этапа (ТЭ) рекомендуется устанавли-
вать стимулирующую выплату за сохранность 
контингента, сохранение здоровья лиц, прохо-
дящих спортивную подготовку.

Тренерам, осуществляющим спортивную 
подготовку на начальном и тренировочном 
этапах, при первичном трудоустройстве по 
профильной специальности в организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, в 
течение первых 4 лет рекомендуется устанав-
ливать стимулирующие выплаты к ставке 
заработной платы в размере до 50 процентов.

Тренеру при трудоустройстве в физкуль-
турно-спортивную организацию, где он прохо-
дил спортивную подготовку в качестве спорт-
смена на этапах спортивной подготовки, реко-
мендуется устанавливать стимулирующую 
выплату к ставке заработной платы.

Тренерам, осуществляющим наставниче-
ство над тренерами, при первичном трудо-
устройстве по профильной специальности в 
организации, осуществляющие спортивную 
подготовку, рекомендуется устанавливать сти-
мулирующие выплаты к ставке заработной 
платы.

Рекомендовать государственным и муници-
пальным учреждениям физической культуры и 
спорта устанавливать работникам, реализую-
щим экспериментальные и инновационные 
проекты в сфере физической культуры и спор-
та, стимулирующие выплаты к ставке заработ-
ной платы, окладу (должностному окладу).

Органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправ-
ления, руководители государственных (муни-
ципальных) учреждений физической культуры 
и спорта вправе предусматривать стимулиру-
ющие выплаты для тренеров организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, рас-
положенных в сельской местности.

Тренерам и иным специалистам учрежде-
ний физической культуры и спорта, участвую-
щим в реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса “Готов к труду и 
обороне” (ГТО) в рабочее время и осво-
божденным от основной работы на период 
проведения ГТО, рекомендовать устанавли-
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вать стимулирующие выплаты к ставке зара-
ботной платы, окладу (должностному окладу).

Тренеры и иные специалисты, ранее уча-
ствовавшие не менее 2 лет в подготовке 
спортсмена, достигшего высоких результатов 
в официальных спортивных соревнованиях не 
ниже уровня спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации, имеют право 
на стимулирующую выплату в течение не 
менее 4 лет с момента достижения спортсме-
ном результатов, а также на дополнительное 
поощрение, в том числе за счет грантовых 
программ, реализуемых федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации при достижении спортсменом 
результата на Олимпийских, Паралимпийских, 
Сурдлимпийских играх.

Вправе устанавливать единовременную 
стимулирующую выплату тренерам, осущест-
вляющим или осуществлявшим спортивную 
подготовку спортсмена, в связи с заключени-
ем спортсменом договора (профессиональ-
ного контракта) с профессиональным спортив-
ным клубом и участием в профессиональных 
спортивных соревнованиях. 

Рекомендуется формировать в годовом 
фонде оплаты труда учреждения средства на 
стимулирующие выплаты работникам в сфере 
физической культуры и спорта за результатив-
ное участие в подготовке спортсмена высоко-
го класса, за переход спортсмена на более 
высокий этап спортивной подготовки, в том 
числе в иную организацию, осуществляющую 
подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд Российской Федерации, 
интенсивность и высокие результаты работы 
и достижения.

При бригадном методе работы установле-
ние заработной платы рекомендуется осу-
ществлять по коэффициенту трудового уча-
стия каждого конкретного специалиста с уче-
том конкретного объема, сложности и специ-
фики работы.

XIII. Особенности формирования 
систем оплаты труда 
работников государственных 
учреждений ветеринарии
40. Федеральным органам исполнительной 

власти, органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, руководителям 
государственных учреждений ветеринарии при 
формировании систем оплаты труда работни-
ков необходимо учитывать следующее: 

а) не допускать снижения уровня заработ-
ной платы работников государственных учреж-
дений ветеринарии, достигнутого в 2022 году;

б) в целях сохранения и развития кадрово-
го потенциала, повышения престижности и 
привлекательности работы в государственных 
учреждениях ветеринарии, обеспечения ста-
бильности рабочих мест, при принятии норма-
тивных правовых актов, регулирующих усло-
вия оплаты труда работников государственных 
учреждений ветеринарии, рекомендуется 
обеспечить долю выплат по окладам (долж-
ностным окладам) в структуре заработной 
платы не ниже 60 процентов (без учета выплат 
компенсационного характера); 

в) выплаты стимулирующего характера  
рекомендуется производить за достижение 
конкретных результатов деятельности работ-
ников (по итогам календарного периода, а 
также за выполнение важных и особо важных 
заданий) на основе объективных критериев с 
учетом специфики и условий осуществления 
профессиональной деятельности с отражени-
ем их в нормативных правовых актах субъек-
тов Российской Федерации, локальных норма-
тивных актах государственных учреждений 
ветеринарии, коллективных и трудовых дого-
ворах (дополнительных соглашениях к трудо-
вым договорам) с работниками учреждений; 

г) денежные выплаты стимулирующего 
характера могут производиться заведующим 
ветеринарным участком, заведующим ветери-
нарным пунктом, главным ветеринарным вра-
чам, ведущим ветеринарным врачам, ветери-
нарным врачам, ветеринарным врачам 1 кате-
гории, ветеринарным врачам 2 категории, вете-
ринарным врачам-эпизоотологам, ветеринар-
ным врачам-бактериологам, ветеринарным 
врачам-микробиологам, ветеринарным вра-
чам-вирусологам, ихтиопатологам, ветеринар-
ным врачам-биохимикам, ветеринарным вра-
чам-патологоанатомам, ветеринарным фельд-
шерам, ветеринарным санитарам, ветеринар-
но-санитарным врачам за оказанную помощь 
при ликвидации очагов особо опасных болез-
ней животных, в том числе общих для человека 
и животных и иным работникам (рабочим), 
непосредственно участвующим в оказании 
помощи при ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных, в том числе общих для 
человека и животных;

д) ветеринарным работникам при осущест-
влении трудовой деятельности вне стационар-
ных пунктов (проведение противоэпизоотиче-
ских мероприятий, лечение животных в хозяй-
ствующем субъекте, приютах) и (или) с исполь-
зованием высокотехнологического лаборатор-
ного или ветеринарного оборудования) реко-
мендуется устанавливать повышенную оплату 
труда в размере, определенном коллективным 
договором и (или) локальными нормативными 
актами учреждения;

е) прочие выплаты, имеющие постоянный 
характер и не влияющие на качество и резуль-
тат выполняемых работ (кроме выплат ком-
пенсационного характера), рекомендуется 
включать в оклад (должностной оклад);

ж) увеличение фондов оплаты труда работ-
ников, в том числе при проведении индекса-
ции заработной платы работников преимуще-
ственно направлять на увеличение размеров 
окладов (должностных окладов);

з) повышать оплату труда работников госу-
дарственных учреждений ветеринарии за счет 
всех источников финансирования в рамках 
реализации Отраслевого соглашения по агро-
промышленному комплексу Российской Феде-
рации на 2021 - 2023 годы для поэтапного 
достижения уровня оплаты труда не ниже раз-
мера среднемесячной заработной платы работ-
ников по субъекту Российской Федерации;

и) осуществлять формирование штатных 
расписаний государственных учреждений 
ветеринарии с учетом наименований профес-
сий, должностей, которые предусмотрены про-
фессиональными квалификационными груп-
пами должностей работников сельского хозяй-
ства, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 17 июля 2008 г. 
№ 339н, приказом Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской 
Федерации от 29 мая 2008 г. № 247-н “Об 
утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих”, 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 г. № 248-н “Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих”;

к) системы оплаты труда, включая размеры 
тарифных ставок, окладов (должностных 
окладов), доплат и надбавок компенсационно-
го характера, в том числе за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, системы 
доплат и надбавок стимулирующего характера 
и системы премирования, устанавливаются 
работодателями в коллективных договорах, 
соглашениях, локальных нормативных актах 
с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа работников учреждения;

л) размеры выплат компенсационного 
характера не могут быть ниже размеров, уста-
новленных трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, содержащими нормы 
трудового права;

м) в целях закрепления квалифицирован-
ных кадров ветеринарных специалистов в 
государственных учреждениях ветеринарии 
рекомендуется установить стимулирующую 
надбавку за стаж непрерывной работы (вы-
слугу лет) в государственных учреждениях 
ветеринарии в процентах к должностному 
окладу: 5% - при выслуге от 1 до 3 лет; 10% - 
при выслуге от 3 до 5 лет; 15% - при выслуге 
от 5 до 10 лет; 20% - при выслуге от 10 до 
15 лет; 30% - при выслуге от 15 лет и более;

н) предусмотреть единовременную выпла-
ту выпускникам образовательных организа-
ций, трудоустроившимся в государственные 
учреждения ветеринарии;

о) производить выплату процентной над-
бавки к заработной плате молодежи в полном 
размере с первого дня работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местно-
стях, если они прожили в указанных районах 
и местностях не менее пяти лет, в соответ-
ствии с Отраслевым соглашением по агропро-
мышленному комплексу Российской Федера-
ции на 2021 - 2023 годы.
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