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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ» 

Модераторы: 

Береснев Роман Александрович, Председатель Федерации профсоюзных органи-

заций Кировской области 

Редикульцева Елена Николаевна, доцент, заведующий кафедрой трудового и со-

циального права юридического института ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», кандидат юридических наук 

 

Государственный надзор в сфере легализации трудовых отношений  

Бердинских Александр Анатольевич, руководитель Государственной инспекции 

труда, главный государственный инспектор в Кировской области; 

 

В последние годы в сфере защиты трудовых прав и свобод граждан, разрешения 

трудовых споров и ответственности за нарушение трудового законодательства про-

изошел существенный переворот.   

Толчком к изменению подхода в оценке обстоятельств и повышения уровня пра-

вовых гарантий граждан в вопросах применения норм таких значимых институтов тру-

дового законодательства, как институт трудового договора, рабочего времени и време-

ни отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, материальной ответственности и  

разрешения трудовых споров, послужило Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 29.05.2018 года №15 «О применении судами законодательства, регулирующего 

труд работников, работающих у работодателей – физических лиц и у работодателей – 

субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям». 

При этом следует отметить, что вопросы, связанные с заданной темой нашего 

круглого стола, то есть с рассмотрением судами споров об установлении фактических 

трудовых отношений, как правило, прикрытых договорами гражданско-правового ха-

рактера, а в ряде случаев и вообще ничем не прикрытых, в целях единообразного под-

хода к вопросам применения права, разрешаются судами с учетом названного поста-

новления в отношении всех работодателей, а не только субъектов малого предприни-

мательства и физических лиц. А это еще раз свидетельствует о том, что законодатель 

не делает исключений в соблюдении работодателями, вне зависимости от их организа-

ционно-правовой формы, основных прав и свобод граждан в области труда и занято-

сти. Политика двойных стандартов в данном вопросе исключается, это правило, безус-

ловно, выполняется судами Кировской области. 

Необходимо сказать, что далеко не все случаи неофициального трудоустройства 

обжалуются работниками с целью признания в официальном порядке сложившихся 

отношений трудовыми. Ряд работников соглашается на выполнение работы без офици-

ального трудоустройства вынужденно, от безысходности и боязни не найти иную, 

нормальную работу. Отдельных граждан устраивают неофициальные отношения в си-

лу различных причин, к числу которых можно отнести нежелание платить налоги, ли-

шаться льгот и выплат, предоставляемых государством неработающим гражданам  

(к примеру, лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособным гражданином, мате-

рям, в период оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и т.д.). 

Как правило, иски о признании отношений трудовыми заявляются вместе с 

иными, вытекающими из основного, требованиями. К их числу можно отнести: требо-

вания об оформлении трудового договора, о выплате задолженности по заработной 

плате, компенсации за неиспользованные дни оплачиваемого отпуска, оплате больнич-

ного листа, компенсации за задержку выплаты заработной платы, морального вреда, 
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обязании работодателя выдать трудовую книжку либо внести запись о времени начала 

и окончания работы, произвести необходимые отчисления в Федеральную налоговую 

службу по Кировской области, Управление пенсионного фонда РФ по Кировской об-

ласти, фонд социального страхования, о признании полученной при исполнении тру-

довых обязанностей травмы несчастным случаем на производстве, о возложении на ра-

ботодателя обязанности оформить акт о несчастном случае на производстве по уста-

новленной форме (Н-1) и о возмещении вреда, причиненного в связи с исполнением 

трудовых обязанностей.  

Так, за 12 месяцев 2018 года районными судами Кировской области рассмотрено  

по трудовым спорам с вынесением решения 732 гражданских дела, из них с удовлетво-

рением исковых требований – 561 дело, в том числе с установлением факта трудовых 

отношений – 31 дело. 

За 6 месяцев текущего года судами Кировской области по трудовым спорам с 

вынесением решения рассмотрено 420 гражданских дел, с удовлетворением исковых 

требований – 312 дел, в том числе 36 – об установлении факта трудовых отношений. 

Гражданской коллегией Кировского областного суда за 6 месяцев 2019 года рас-

смотрено 178 дел по спорам, вытекающим из трудовых отношений, из них 36 – об ус-

тановлении факта трудовых отношений и удовлетворении производных исковых тре-

бований. 

Таким образом, в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, наблюдается, пусть и не 

очень значительная, тенденция роста обращения в суд граждан Кировской области с 

исковыми требованиями об установлении факта трудовых отношений. 

Что же все-таки следует понимать под термином «официальное трудоустройст-

во» и чем оно отличается от «неофициального»? 

На наш взгляд, понятие «офицальное трудоустройство» напрямую связано с 

приведенным в ст. 15 ТК РФ определением трудового правоотношения, к числу харак-

терных признаков которого относятся: личное выполнение конкретной трудовой 

функции, обусловленной трудовым договором, с подчинением существующим прави-

лам внутреннего трудового распорядка, с указанием времени начала и окончания рабо-

ты, режима труда и отдыха, с выплатой заработной платы в соответствии со штатным 

расписанием, иными установленными у работодателя системами оплаты труда и тру-

довым договором, с соблюдением иных гарантий, предусмотренных действующим 

трудовым законодательством. Данные признаки не только отличают трудовые отноше-

ния от гражданско-правовых отношений, но и не выполнение работодателем ряда на-

званных признаков, служащих гарантом прав работника и закрепленных на законода-

тельном уровне, может служить основанием определения понятия «неофициальное 

трудоустройство». 

Учитывая, что ст. 46 Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную 

защиту и ТК РФ не содержит положений об обязательности досудебного порядка раз-

решения споров о признании отношений трудовыми, в большинстве случаев обраще-

ния в суд истцом выступает непосредственно работник. 

Вместе с тем, в соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ право обращения в суд предос-

тавлено прокурору, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

ст.29 Федерального конституционного закона от 26.02.1997 г. №1 ФКЗ «Об уполномо-

ченном по правам человека в Российской Федерации», и по просьбе работника вправе 

также обратиться профессиональный союз, членом которого он является (ч.1 ст.46 

ГПК РФ, ст.391 ТК РФ, ст.ст.11 и 23 Федерального закона от 12.01.1996 года № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Несмотря на то, что в большинстве случаев с исками к  работодателям в суд об-

ращаются сами граждане, ряд дел, связанных с установлением факта трудовых отно-
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шений, были приняты к производству суда и рассмотрены по искам прокурора, дейст-

вующего в интересах работника. 

Так, Советским районным судом Кировской области 01.08.2019 года было по-

становлено решение по иску прокурора Верхошижемского района Кировской области, 

действующего в интересах Ляпустиной, к ООО «Фрейр», в соответствии с которым 

суд, установив, что Ляпустина работала в должности продавца-консультанта магазина 

и подчинялась режиму работы магазина, признал отношения трудовыми, обязал ответ-

чика внести запись в трудовую книжку о времени начала и окончания работы Ляпус-

тиной, взыскал задолженность по заработной плате, компенсацию за неиспользован-

ный отпуск, и обязал ответчика произвести необходимые отчисления в Федеральную 

налоговую службу по Кировской области. 

Судебная коллегия по гражданским делам Кировского областного суда, рас-

смотрев апелляционную жалобу работодателя об отмене судебного акта, утверждавше-

го, что имевшие место отношения между истцом и ответчиком носили гражданско-

правовой характер, доводы апелляционной жалобы отклонила в виду их необоснован-

ности, с решением суда в части установления факта трудовых отношений согласилась. 

(дело №33-4124/2019 (2/97/2019). 

В отдельных случаях, суд второй инстанции, рассматривая апелляционную жа-

лобу стороны трудового спора, может признать решение подлежащим отмене с выне-

сением нового решения. 

К примеру, решением Октябрьского районного суда г. Кирова от 13.03.2018 года  

было отказано в удовлетворении исковых требований Кизяка к ООО ЧОО «Беркут» об 

установлении факта трудовых отношений, внесении записей в трудовую книжку, взы-

скании задолженности по заработной плате, компенсаций по причине недоказанности 

истцом факта работы у данного работодателя (дело № 33-2157/2018). В обоснование 

исковых требований истец указал, что по предложению директора общества он был 

устроен на работу в качестве охранника, что подтверждается рапортами в журнале 

сдачи/приемки смен по охране объекта, показаниями и представленной суду копией 

трудового договора, заключенного со свидетелем, работавшим с ним. Указал, что вы-

платы производились наличными денежными средствами без ведомости. 

Судебная коллегия не согласилась с постановленным решением и, изучив мате-

риалы дела, собрав ряд дополнительных доказательств, подтверждающих факт работы 

истца в данном обществе в качестве охранника, судебный акт отменила и вынесла но-

вое решение об удовлетворении исковых требований.  

Вместе с тем, следует отметить, что не во всех случаях суд имеет обусловлен-

ную законом возможность признания сложившихся отношений трудовыми. В ряде 

случаев истец, не предоставляя надлежащих доказательств выполнения работы у кон-

кретного работодателя, слишком поздно, после истечения установленных законода-

тельством сроков,  обращается  в суд за защитой нарушенного права. 

При этом судам, при разрешении вопроса о наличии или отсутствии трудовых 

отношений, в силу статей 55, 59, 60 ГПК РФ, предоставлено право принимать любые 

средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, то есть 

отвечающие признакам относимости и допустимости. К таким доказательствам можно 

отнести графики работы, документы о возложении полной материальной ответствен-

ности работника, командировочные документы, ведомости выдачи денежных средств 

либо сведения об их перечислении, переписку сторон, удостоверения о проверке зна-

ний охраны труда, сведения о прохождении медицинских осмотров по направлению 

работодателя, свидетельские показания и др. 

О наличии трудовых отношений также может свидетельствовать устойчивый, 

стабильный, длящийся характер отношений, интегрированность работника в организа-
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ционную структуру и другие показатели, связанные с использованием труда конкрет-

ного человека.  

Таким образом, суды Кировской области, исходя из сложившейся практики рас-

смотрения трудовых споров по делам данной категории, определенной Верховным Су-

дом Российской Федерации в виде его разъяснений и определений, соблюдая дейст-

вующее трудовое законодательство, учитывая обстоятельства каждого конкретного де-

ла, ответственно относятся  к повышению уровня правовой защищенности  граждан в 

вопросах неофициального трудоустройства. 

 

 

 

Акценты правозащитной работы Кировской областной территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

Усатов Александр Александрович, главный правовой инспектор труда Киров-

ской областной территориальной организации Профсоюза работников народного об-

разования и науки Российской Федерации, член Совета по правовой работе Общерос-

сийского профсоюза образования 

 

В своем выступлении сделаю акцент на трех направления правозащитной рабо-

ты нашей организации это: 

- проведение проверок соблюдения трудового законодательства; 

- судебная защита прав членов Профсоюза; 

- правовое сопровождение социального партнерства на локальном уровне; 

На наш взгляд именно эти направления в большей степени раскрывают смысл и 

суть юридической защиты членов нашего Профсоюза – самой крупной профсоюзной 

организации Кировской области, объединяющей более 35 тысяч членов Профсоюза. 

Проведение проверок соблюдения трудового законодательства 

Указанное направление работы в нашем понимание является одновременно пра-

вом и гарантией предусмотренными Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О профсоюзах их 

правах и гарантиях деятельности» направленные с одной стороны на позиционирова-

ния профсоюзной организации как органа способного и имеющего права защищать 

права своих членов, с другой, как гарантия для самих членов Профсоюза, что их тру-

довые права будут соблюдены и в необходимом случае – защищены компетентным и 

полномочным на то органом, без лишних материальных и иных затрат. 

Стоит отметить, что указанное направление работы в большинстве своем носит 

превентивный характер. 

Причины этого одновременно банальны и просты: 

1) Всегда лучше предотвратить, чем потом исправлять. 

2) Руководители образовательных организаций – являются такими же членами 

Профсоюза, как и простые работники, которые точно также нуждаются в консультации 

по тем или иным вопросам трудового законодательства, в том числе для того, чтобы не 

нарушить права своих работников. 

И только за редким исключением мы проводим проверки по фактам нарушения 

прав отдельных членов Профсоюза, в ходе которых выносим представления об устра-

нении выявленных нарушений, которые работодателями выполняются. 

В целях наглядности и информационного сопровождения проведения проверок 

правовой инспекцией труда нашей организации совместно с технической инспекцией 

труда (отвечающей за вопросы охраны труда) разработано пособие «Проверочные лис-

ты» где представлены формы проверочных листов по правовым вопросам и вопросам 
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охраны труда, утвержденные Рострудом, которые с нашей стороны были переработаны 

с учетом отраслевой специфики.  

Напомню, что внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ изме-

нениями в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, установлено использование органами 

контроля при проведении плановых проверок проверочных листов. Формы провероч-

ных листов утверждены Приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 но-

ября 2017 г. № 655 с изменениями.  

По указанным проверочным листам нами уже было проверено несколько обра-

зовательных организаций и пока хочется сказать, что всем нравится. 

Судебная защита прав членов Профсоюза  

Учитывая специфику нашей отрасли, большинство судебных дел, в которых 

принимают участие представители Кировской областной территориальной организа-

ции Профсоюза работников народного образования и науки РФ – дела связанные с за-

щитой прав членов Профсоюза на меры социальной поддержки и социальных гаран-

тий, предусмотренных действующим федеральным и региональным законодательст-

вом, в особенности дела связанные с назначением пенсии. Как таковых трудовых спо-

ров у нас не много. Во многом благодаря тому, что очереди в образовательные органи-

зации у нас пока не стоит, это подталкивает руководителей дорожить своими работни-

ками ну и не маловажен факт, что большинство вопросов нами решается в досудебной 

форме, путем проведения консультаций и переговоров. 

Среди наиболее интересных и беспрецедентных дел за последнее время следует 

выделить следующие судебные дела: 

1) Оспаривание отказа в установлении повышенного размера фиксированной 

выплаты к страховой пенсии с учетом нахождения на иждивении пенсионера детей, 

являющихся студентами. 

Несмотря на то, что законодателем фактически установлена презумпция ижди-

венства, т.е. предусмотрено, что такие дети являются нетрудоспособными членами се-

мьи, в связи с этим, должен быть установлен повышенный размер фиксированной вы-

платы страховой пенсии, ПФР в своем решении об отказе органы ПФР настаивают на 

недостаточности доказательств оказания помощи и приводили в пример факт получе-

ния студентом стипендии, отсутствии сведений о том, выдаются ли родителями де-

нежные средства на содержание ребенка, анализировал банковские документы о пере-

воде денежных средств и предоставлял иные сведения и документы, анализ которых 

также не входят в компетенцию этого государственного учреждения. 

2) Оспаривание решения УПФР об отмене досрочной пенсии по старости в связи 

с педагогической деятельностью ранее назначенной ПФР после проведения внутрен-

ней проверки.  

На самом деле, это вопиющий беспрецедентный случай, который, к слову ска-

зать, остался без внимания прокуратуры. Однако, суд встал на сторону члена Проф-

союза и восстановил выплату пенсии. 

3) Оспаривание решения УПФР в отказе в назначении досрочной страховой пен-

сии по старости в связи с педагогической деятельностью работнику центра дистанци-

онного образования, поскольку указанное учреждение не предусмотрено в пенсионных 

правилах и списках, но по факту является обычной школой, только с дистанционными 

образовательными технологиями. 

Решение УПФР мы оспорили, более того, указанный судебный акт послужил ос-

новой и для других работников центра, за 2 года прошедшие с момента вынесения ре-
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шения уже 3 работника Центра вышли на пенсию работая в данном учреждении без 

суда. 

4) Цепочка судебных дел связанных с включением в стаж периода службы в ар-

мии. Изначально, районный суд встал на сторону педагога, но УПФР оспорил указан-

ное решение в Кировском областном суде, настолько запутав суд, что апелляционное 

определение не устроило не нас не ПФР. Президиум Кировского областного суда в 

итоге встал на нашу сторону. А само дело вошло в Обзор судебной практики по рас-

смотрению в кассационном порядке гражданских и административных дел Кировским 

областным судом за 2017 год. 

5) Несколько пенсионных споров связанных с особенностью определения учеб-

ной нагрузки учителей и возможностью включения в нее не только уроков, но и вне-

урочной деятельности позволили не только засчитать в стаж спорный до этого момен-

ты периоды, но и говорить об устоявшейся судебной практике, которая пойдет на 

пользу всем педагогическим работникам области. 

6) Оспаривание решения УПФР, которое должно было быть вынесено еще 3 года 

назад, однако, органы ПФР по разным причинам отказывали в приеме заявления, а 

член Профсоюза жил слишком далеко, чтобы вступать с ними в постоянные дискуссии. 

И только после нашей личной консультации, когда я увидел, что он мог бы выйти на 

пенсию еще 3 года назад, побудило его настоять на реализации своего права. Но по-

скольку пенсия назначается с момента обращения с заявлением, чтобы хоть как-то 

компенсировать работнику неполученную за 3 года пенсию мы через суд не только от-

судили периоды, но и установили фиксированную выплату к страховой пенсии в 

большем размере, как будто член Профсоюза сам осознанно обратился за ней позже. 

Об указанном законодательном механизме было неизвестно не только суду, но и ра-

ботникам ПФР. 

7) И наконец, последнее громкое дело, аналогов которому не так много во всей 

нашей стране, это оспаривание решение УПФР в отказе в назначении пенсии в части 

периода работы в должности заместителя заведующего детским садом. В ходе судеб-

ного процесса, удалось доказать, что детский сад, где работала член Профсоюза, учи-

тывая контингент обучающихся относится не к детским дошкольным учреждениям, а 

специальным коррекционным учреждениям, исходя из смысла придаваемому им пен-

сионным законодательством, следовательно, должен быть включен в стаж. 

Информация о наиболее интересных и успешных судебных спорах ежегодно 

публикуется в информационном пособии «Судебная защита прав членов профсоюза. 

Статистика, судебные акты, комментарии». 

Подводя итог указанного направления работа, хотел бы отметить, что одним из 

важнейших показателей эффективности правозащитной работы Профсоюза, в том чис-

ле в вопросах судебной защиты прав работников – является показатель экономической 

эффективности, т.е. сумм которые были сэкономлены, возвращены, заработаны для 

члена Профсоюза. За 2018 год сумма экономической эффективности только от участия 

представителей Профсоюза в судебных заседания по защите прав работников состави-

ла порядка 3 млн. рублей. А если к этой сумме мы приплюсовать выгоду в виде назна-

ченной пенсии, которую работник стал получать только благодаря судебному реше-

нию, экономическая эффективность будет равняться нескольким сотням миллионов 

рублей. 

Правовое сопровождение социального партнерства 

Трудовой кодекс РФ к  числу основных принципов правового регулирования 

трудовых отношений в Российской Федерации относит сочетание государственного и 

договорного регулирования трудовых отношений, а также социальное партнерство, 

включающее право на участие субъектов трудовых отношений в договорном регули-
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ровании трудовых отношений, в том числе, право на участие работников в управлении 

организацией. 

Аналогичные нормы закреплены и в нашем базовом отраслевом федеральном 

законе «Об образовании в РФ», в соответствии со статьей 26 управление образователь-

ной организацией осуществляется с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом. 

Так, в образовательной организации выделяются: 

- единоличные органы управления (руководитель)  

- коллегиальные органы управления (например, общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации, педагогический или ученый совет), а также 

может формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный 

совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом соответ-

ствующей образовательной организации. 

Полномочия единоличных и коллегиальных органов управления образователь-

ной организации определяются Уставом образовательной организации, их сфера дея-

тельности – обеспечение образовательного процесса. 

Наконец, в соответствии с частью 6 статьи 26 ФЗ «Образовании в РФ» во испол-

нение норм трудового законодательства, в части форм и принципов социального парт-

нёрства (глава 8 Трудового кодекса РФ), в управлении образовательной организации 

предусмотрено участие представительных органов работников, в том числе, при при-

нятии образовательной организацией локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы работников. В отраслевом федеральном законе отмечено, 

что такие органы называются профсоюзными организациями. 

Конструкция нормы выглядит следующим образом, особенно интересным пред-

ставляется взаимосвязь с ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об образовании». 

Можно ли в этой связи, учитывая недосказанность норм Трудового кодекса РФ, 

используя известный еще со времен Римского права правовой принцип «lex specialis 

derogat legi generali» специальный закон отменяет (вытесняет) общий закон сказать, что 

представительным органом работников в образовательных организациях может яв-

ляться только профсоюзная организация? 

На наш взгляд можно. Тем более учитывая, что иные органы находятся под кон-

тролем работодателя, создаются в соответствии с Уставом организации и т.д. На сего-

дняшней конференции присутствуют известные и уважаемые мной представители 

юридической науки Кировской области, поэтому с радостью сможем подискутировать 

на эту тему, возможно и на других площадках.  

Не останавливаясь подробно на основных принципах социального партнерства, 

формах и методах работы профсоюзных организациях на всех уровнях, отмечу, что од-

ной из самых важных форм социального партнерства в организациях всех типов, видов 

и форм собственности является коллективно-договорная кампания, в ходе которой 

представителями работников и работодателя разрабатывается и принимается коллек-

тивный договор. 

Конечно, эффективность коллективного договора в нашей отрасли, особенно в 

образовательных организаций казенного и бюджетного типа, заметно отличается от 

коммерческих организаций, прежде всего в финансовых возможностях, но помимо 

предоставления дополнительных прав и гарантий мы используем механизм коллектив-

но-договорного регулирования в целях разъяснения отдельных положений законода-

тельства, устранения противоречий и пробелов и самое главное мы придумали абсо-

лютно законный механизм, как предоставлять отдельные преимущества только членам 

Профсоюза. 
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Так, в соответствии со ст. 8 Трудового кодекса РФ в случаях, предусмотренных 

ТК РФ, другими нормативными правовыми актами, коллективным договором, согла-

шениями, работодатель при принятии локальных нормативных актов учитывает мне-

ние представительного органа работников (при наличии такого представительного ор-

гана). 

При этом указано, что коллективным договором, соглашениями может быть 

предусмотрено принятие локальных нормативных актов по согласованию с представи-

тельным органом работников. 

И если процедура учета мнения, предусмотренная ТК РФ (достаточно формаль-

ная для работодателя, поскольку, в конечном счете, позволяет принимать решения не-

зависимо от того, какое мнение высказано профсоюзной организацией) то процедур-

ные вопросы согласования в ТК РФ не предусмотрены. 

В этой связи, нами разработан локальный нормативный акт Инструкция о по-

рядке учета мотивированного мнения и согласования, где определяется круг вопросов, 

по которым работодатель учитывает мнения, и круг вопросов по которым работодатель 

должен согласовать свое решение с профкомом, при этом под согласованием понима-

ется процедура действий работодателя и работников при решении вопросов жизнедея-

тельности образовательной организации, при которой работодатель не может принять 

решение по тому или иному вопросу, пока не заручится согласием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

На практике это означает, что работодатель не сможет принять решение по тому 

или иному вопросу, пока не заручится согласием профкома. А профком, в свою оче-

редь, может проводить фильтрацию, согласовывая допустим дополнительный оплачи-

ваемый отпуск члену Профсоюза и не согласовывая его не члену. При этом причины 

согласования или отказа в согласовании могут не указываться или могут быть указаны 

без привязки к членству. 

Стоит сказать, что на процедуру согласования мы отводим те права и гарантии 

для работников, которые являются предметом или коллективного-договорного регули-

рования или предусмотрены только отраслевым соглашением заключаемого профсо-

юзными организациями на всех уровнях и распространяемого только на образователь-

ные организации, где есть профсоюзные организации нашего профсоюза, следователь-

но, для не члена Профсоюза, считающего, что Профсоюз для него ничего не делает, 

нет морального права претендовать на вышеназванные права и гарантии.  

Эти и другие вопросы социального партнерства, включая образцы необходимых 

документов, текст коллективного договора находятся в учебно-методическом пособии 

«Основы социального партнерства», который успешно применяется нашими профсо-

юзными активистами в их деятельности. 

Древнеримские мыслители понимали право как искусство доброго, равного и 

справедливого (разумного) пусть эти слова будут синонимами нашей правозащитной 

деятельности, в том числе в вопросах социального партнерства. 
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Защита трудовых прав работников в условиях реорганизации предприятия 

на примере АО «Кировские коммунальные системы» 

Кулышева Елена Александровна, правовой инспектор, юрисконсульт Кировской 

областной организации Общественной организации – Общероссийский профессио-

нальный союз работников жизнеобеспечения 

 

Как известно, последние 15 лет большей частью водопроводных и канализаци-

онных сетей, станций города Кирова распоряжалось дочернее предприятие  

ОАО «РКС» – АО «Кировские коммунальные системы». В конце июля 2019 года за-

кончилось действие двух договоров аренды на водные коммуникации с ККС. В адми-

нистрации города Кирова решили не продлять данный договор.  

Перед профсоюзом стала задача организации рабочих мест в МУП «Водоканал» 

для бывших работников АО «ККС». Более 700 человек стали перед вопросом: искать 

работу или ожидать получение рабочего места в новой организации. Более 700 сотруд-

ников ККС среди них 350 членов профсоюза, опасались снижения зарплат. Это работ-

ники, которых в конце июля 2019 года волновал вопрос о возможности продолжения 

работы с 01 августа 2019 года в другом предприятии.  

Поскольку поставщиком воды был определён МУП «Водоканал» - судьба членов 

профсоюза естественно стала интересна ФПОКО. С весны 2019 года председатель Фе-

дерации профсоюзных организация Кировской области Роман Александрович Берес-

нев активно провёл ряд встреч в различном формате с руководством города и обсуждал 

перевод на работу в «Водоканал» членов профсоюза. Лидер профсоюзных объедине-

ний Кировской области составил программу правового сопровождения каждого кон-

кретного специалиста – работника, члена профсоюза. Так же, был под контролем во-

прос о том, что передача услуги по водоснабжению полностью МУП «Водоканал» – 

это забота о безопасности водоснабжения всего города. Необходимость обеспечения 

планового и преемственного перехода  услуги по водоснабжению. 

За соблюдением прав и интересов работников ККС следила и территориальная 

организация Профсоюза жизнеобеспечения во главе с председателем Шешиной А.И. 

Неоценимый вклад в сохранение всех прав и гарантий членов профсоюза внёс руково-

дитель МУП «Водоканал» г. Киров Игорь Дмитриевич Ухин. Исполнителем всех идей 

и самым активным участником защиты трудовых интересов членов профсоюза стала 

Безденежных Светлана Павловна – председатель первичной профсоюзной организации 

АО «ККС».  

Методы правозащитной работы были самыми разнообразными: 

Встречи Р.А. Береснева, А.И. Шешиной и С.П. Безденежных с руководством  

АО «ККС», с главой администрации города Кирова И.В. Шульгиным, многократное 

взаимодействие с руководством МУП «Водоканал». Формат встреч был выбран самый 

разнообразный, актуальный и смелый: мини-планёрки, короткие деловые встречи, ин-

тервью на радиостанции «Эхо Москвы», большие статьи и краткие комментарии на 

страницах печатных средств массовой информации.  

И так – этапы правозащитной работы:  

1. Отслеживание сроков выдачи уведомлений работникам о предстоящих из-

менениях условий трудового договора. Статья 74 ТК РФ.  

2.  Отслеживание сроков и количества выданных приглашений на работу в 

МУП «Водоканал» бывшим работникам АО «ККС» – часть 4 статьи 80 ТК РФ.  

3. Обсуждение с руководством администрации города Кирова формы и вида 

увольнения работников – выбор вида увольнения – в форме перевода. Глава 13 статьи 

77,78,79, 80,81,82,83,84.1, статья 178 ТК РФ.  

4. Обсуждение формы трудового договора. Ст. 67 ТК РФ. 
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5. Обсуждение содержания Положения о премировании и Правил внутреннего 

трудового распорядка – основных локальных актов МУП «Водоканал». Ст. 8, 372 ТК 

РФ.  

6. Обследование рабочих мест МУП «Водоканал» – работников членов проф-

союза на предмет соблюдения правил по охране труда и безопасности. Раздел 10 ТК 

РФ и Ст. 370 ТК РФ. 

7. Итоговая встреча с руководством МУП «Водоканал» после первой заработ-

ной платы выплаченной членам профсоюза после их перевода. Ст. 19 ТК РФ. 

Правовое обоснование осуществления профсоюзного контроля за увольнением 

работников АО «ККС» в МУП «Водоканал» в порядке перевода, основано на положе-

ниях статьей Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федераль-

ным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12.01.1996 № 10-ФЗ и Уставом Общественной организации – Общероссийского про-

фессионального союза работников жизнеобеспечения. 

Методы работы профсоюза при осуществлении профсоюзного контроля: 

- формирование мотивированного мнения о сокращении работников, являюще-

гося членом профсоюза, в том числе и представительного профсоюзного органа; 

- собрание в структурных подразделениях МУП «Водоканал», с целью поясне-

ния необходимости вступления в профсоюз; 

- профсоюзная агитация; 

- формирование профсоюзных цеховых комитетов и выборы  их председателей; 

- проведение общего профсоюзное собрание с целью принятия решения о про-

длении деятельности первичной профсоюзной организации работников МУП «Водо-

канал»; 

- направление руководителю МУП «Водоканал» уведомления о продолжении 

деятельности профсоюза в вверенной ему для руководства организации;  

- профсоюзный контроль за условиями труда и организации рабочих мест в но-

вом предприятии, организация минимальных бытовых условий на местах; 

- участие в формировании основных положений локальных актов работодателя, 

регулирующих нормы труда и размер заработной платы; 

- профсоюзный контроль за соблюдением графика отпусков в условиях перевода 

работников в другую организацию; 

- профсоюзный контроль за обеспечением уровня  индексации заработной пла-

ты, запланированной в предыдущем предприятии в условиях осуществления перевода; 

- выдвижение профсоюзной инициативы о начале коллективных переговоров по 

заключению нового коллективного договора. 

В создавшихся условиях необходимости организации действенного и актуально-

го профсоюзного контроля за соблюдением трудовых прав работников,  территориаль-

ная организация – Профсоюз жизнеобеспечения искренне благодарит главу админист-

рации города Кирова – Илью Вячеславовича Шульгина, главного управляющего ди-

ректора АО «ККС» Лобанова Романа Вячеславовича, директора МУП «Водоканал» – 

Ухина Игоря Дмитриевича, за активное социальное партнёрство, грамотное и актуаль-

ное взаимодействие с профсоюзом в условиях массового перевода работников.   

Благодарим Безденежных Светлану Павловну – председателя первичной проф-

союзной организации МУП «Водоканал» (АО «ККС») и весь профсоюзный комитет, за 

неиссякаемую энергию и искреннюю самоотверженность при осуществлении руково-

дства первичной профсоюзной организацией в условиях перевода работников.  

Выражаем огромную благодарность Роману Александровичу Бересневу, предсе-

дателю Федерации профсоюзных организаций Кировской области, и Алевтине Ива-
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новне Шешиной за личную инициативу и высокий уровень солидарности при осущест-

влении организации профсоюзного контроля. 

Остаётся сообщить, что в настоящее время первичная профсоюзная организация 

МУП «Водоканал» насчитывает более 55 % численности от общего состава работни-

ков, первичка вышла с инициативой начала проведения переговоров по заключению 

коллективного договора. Все члены профсоюза – бывшие работники АО «ККС», пере-

ведены на работу в МУП «Водоканал». Условия труда и выплаты заработной платы 

сохранены и изменились в лучшую сторону. В результате единства действий и соли-

дарных намерений – профсоюзный контроль за соблюдением трудовых прав работни-

ков в условиях реорганизации предприятия привёл к неоценимым результатам и самым 

грамотным правовым последствиям. Профсоюз получил незабываемый опыт работы, 

приобрёл новые формы участия в профсоюзном контроле, сохранил рабочие места и 

достойный уровень заработной платы.  

 

 

 

Профессиональная ответственность медицинских работников. Роль проф-

союза, примеры из практики Кировской областной организации профсоюза  

работников здравоохранения РФ 

Ситникова Светлана Андреевна, правовой инспектор труда Центрального  

комитета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации по Киров-

ской области 

 

Медицинская деятельность является основой социальной политики государства, 

оказывая влияние на продолжительность и качество жизни российского населения. 

Однако, высокая социальная ответственность накладывает определенный отпечаток на 

условия работы медицинских организаций, которым приходится каждый день спасать 

человеческие жизни. В случае непреднамеренной ошибки, вероятность которой крайне 

высока, медицинский работник и его работодатель могут нести определенные виды от-

ветственности, установленные законодательством. Гражданская ответственность, свя-

занная с предъявлением претензий и исков со стороны пациента или его наследников, 

может привести к существенному ухудшению материального положения медицинской 

организации и ее работников. В этих условиях для профсоюзных структур становится 

актуальным поиск методов правозащитной деятельности в данной сфере. 

Согласно федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 98) медицинские работники несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нару-

шение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) здоровью при 

оказании гражданам медицинской помощи. Юридическая ответственность медицин-

ских работников за профессиональные правонарушения включает в себя материальную 

ответственность; дисциплинарную ответственность; административную ответствен-

ность; гражданско-правовую ответственность; уголовную ответственность.  

Дисциплинарная ответственность возникает в результате нарушения служебной 

и трудовой дисциплины. Трудовой кодекс устанавливает возможные виды дисципли-

нарных проступков в сфере трудовых отношениях. К этим проступкам, в том числе от-

носятся появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-

сического опьянения, опоздание на работу, прогул, невыполнение распоряжений глав-

ного врача и т.д. За дисциплинарные проступки к медицинским работникам может 

быть применена ответственность в виде (статья 192 Трудового кодекса): замечания; 

выговора; увольнения по соответствующим основаниям. Федеральными законами, ус-
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тавами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть 

предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания или негативные последст-

вия. Например, при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения работник отстраняется от работы (статья 76 Трудо-

вого кодекса). При возложении дисциплинарной ответственности должны соблюдаться 

следующие правила: не допускается применение дисциплинарных взысканий, не пре-

дусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ста-

тья 192 Трудового кодекса); до применения дисциплинарного взыскания работодатель 

должен затребовать от медицинского работника письменное объяснение (статья 193 

Трудового кодекса); дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни медицинского работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представи-

тельного органа работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, про-

верки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух 

лет со дня его совершения (статья 193 Трудового кодекса); за каждый дисциплинарный 

проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание (статья 193 

Трудового кодекса); приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинар-

ного взыскания объявляется медицинскому работнику под роспись в течение трех ра-

бочих дней со дня его издания (статья 193 Трудового кодекса); дисциплинарное взы-

скание может быть обжаловано медицинским работником в государственную инспек-

цию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (статья 

193 Трудового кодекса). 

Дисциплинарная ответственность – то поле деятельности профсоюзов, где наши 

полномочия наиболее широкие. Механизмов защиты от привлечения медицинского 

работника-члена профсоюза к дисциплинарной ответственности масса. На локальном 

уровне: при проведении экспертизы коллективных договоров мы рекомендуем проф-

союзному активу прописывать в соглашении пункт о том, что дисциплинарное взыска-

ние применять к работнику-члену профсоюза допустимо лишь с «предварительного 

согласия» выборного профсоюзного органа, так как мотивированное мнение не являет-

ся обязательным для исполнения документом и носит больше информативный для ра-

ботодателя характер. На региональном уровне мы так же добились включения данного 

понятия в отраслевое соглашение с профильным министерством, что позволяет нам 

максимально защитить членов профсоюза работников здравоохранения от неправо-

мерного привлечения в дисциплинарной ответственности.   

Административная ответственность Административная ответственность меди-

цинских работников установлена «Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее –Административный ко-

декс). Административная ответственность возникает при противоправном действии 

(бездействии) медицинского работника. Обязательным элементом возникновения ад-

министративной ответственности является наличие вины. Пункт 2.2. Административ-

ного кодекса предусматривает следующие формы вины: умысел и неосторожность: 

Административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, 

его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 

предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или 

сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. Административное 

правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совер-

шившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия 

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 
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предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления та-

ких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.  

Административный кодекс предусматривает, в том числе, следующие правона-

рушения, которые могут повлечь административную ответственность медицинского 

работника, действующего в своем качестве как медицинский работник или как долж-

ностное лицо медицинской организации: 

Сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и кон-

тактов, создающих опасность заражения (статья 6.1 КоАП РФ);  

Незаконное занятие народной медициной (статья 6.2 КоАП РФ);  

Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП РФ);  

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих нарко-

тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества (статья 6.8 КоАП РФ);  

Нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использова-

ния, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотиче-

ские средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (статья 6.16 КоАП РФ);  

Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий 

(статья 6.28 КоАП РФ);  

Невыполнение обязанностей о представлении информации о конфликте интере-

сов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности 

(статья 6.29 КоАП РФ);  

Невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении меди-

цинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (статья 6.30 КоАП РФ).  

Вышеуказанные нарушения медицинских работников влекут наложение на них 

штрафа. В некоторых случаях административной ответственности подлежит именно 

медицинский работник, выступающий как лицо, выполняющее профессиональные 

функции, в других случаях – должностные лица медицинской организации (например, 

главный врач, главная медсестра, зав. отделением, др.). С 1 января 2014 года медицин-

ские работники стали субъектами, к которым может быть применено административ-

ное наказание в виде дисквалификации.  

К данному виду ответственности привлекаются чаще всего руководители учре-

ждений здравоохранения и их подразделений. Административные правонарушения 

выявляются в ходе проверки исполнения требований законодательства об охране здо-

ровья граждан в деятельности медицинских организаций органами прокуратуры. При-

влекается непосредственно медицинский работник, ответственный за организацию 

оказания медицинской помощи и несет ответственность в виде штрафа (по статье 6.3 

КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения), и по иным основаниям). 

Обращения по данным категориям дел к нам поступают, но значительно реже. 

Практика в этой категории дел не значительна. Материальная ответственность преду-

смотрена «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ  

(далее – Трудовой кодекс). Согласно статье 233 Трудового кодекса материальная от-

ветственность медицинского работника наступает за ущерб, причиненный им меди-

цинской организации в результате виновного противоправного поведения работника 
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(действий или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом или 

иными федеральными законами. Однако работник обязан возмещать медицинской ор-

ганизации только прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная 

выгода) взысканию с работника не подлежат. Например, если работник в результате 

своего противоправного поведения поломал медицинское оборудование, то работник 

должен возместить медицинской организации стоимость этого оборудования, однако 

не возмещает те денежные средства, которые медицинская организация могла бы по-

лучить, используя это оборудование и получая вследствие этого денежные средства за 

услуги от пациентов. В своей правозащитной деятельности наша организация доста-

точно редко поучает обращения подобного характера. В основном такие случаи харак-

терны для ситуаций, в которых имеют место дорожно-транспортные происшествия с 

использованием служебного транспорта (обращения водителей машин скорой меди-

цинской помощи).  

Гражданско-правовая ответственность наступает, если присутствуют следующие 

три признака: совершение правонарушения; причинение вреда пациенту; причинно-

следственная связь между правонарушением и причиненным вредом. По общему пра-

вилу гражданско-правовую ответственность несут медицинские организации за вред, 

причиненный их работниками при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей (статья 1068 ГК РФ). Медицинская организация, однако, после возмеще-

ния вреда гражданину получает право получить выплаченную сумму с медицинского 

работника (право обратного требования (регресса)) (статья 1081 ГК РФ), которая в 

лучшем случае ограничена прямым реальным ущербом и не может представлять собой 

упущенную выгоду. Ответственность работников ограничена трудовым законодатель-

ством и представлена в двух формах: полная и ограниченная материальная ответствен-

ность. Если же между медицинской организацией и медицинским работником был за-

ключен не трудовой договор, а договор гражданско-правового характера, то ответст-

венность работника не ограничивается рамками трудового законодательства и меди-

цинская организация имеет шансы полноценного регресса.  

Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержа-

щего все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом. В 

составе преступления традиционно выделяют следующие четыре признака: объект – 

это общественное отношение, которое защищается Уголовным кодексом; объективная 

сторона – это совокупность признаков, характеризующих внешнее проявление престу-

пления (в частности, действие/бездействие, причинно-следственная связь; время, ме-

сто, обстановка и другие детализирующие данные); субъект – физическое лицо, совер-

шающее преступление (медицинский работник); субъективная сторона – психическое 

отношение лица к совершаемому им общественному опасному деянию (вина, мотив и 

цель). Вина лица может быть в виде умысла (прямого или косвенного) или неосторож-

ности (преступное легкомыслие или преступная небрежность). Уголовный кодекс пре-

дусматривает широкий перечень оснований, при которых может возникнуть ответст-

венность медицинского работника. Это и причинение вреда здоровью, и неоказание 

помощи больному, и незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, и неза-

конное осуществление медицинской деятельности. Виды нарушений при уголовной 

ответственности перекликаются с видами нарушений Административного кодекса, од-

нако они имеют более общественно опасный характер, поэтому при уголовной ответ-

ственности санкции в отношении медицинского работника более жесткие. Мера уго-

ловного наказания за совершения преступления может быть разной – от денежного 

штрафа до лишения свободы.  
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Данные два вида ответственности представляют в настоящее время особый ин-

терес для правозащитной работы. Ежедневно медицинский персонал учреждений здра-

воохранения несет в своей деятельности риск наступления профессиональной ответст-

венности. Поводом для предъявления исков и обращения в правоохранительные орга-

ны служит практически все в деятельности медиков: от только что вымытых полов в 

коридорах, где поскользнулся пациент до грубого ответа медицинского работника, ко-

торый пациент воспринял как факт неоказания медицинской помощи. 

Наиболее доступным и эффективным способом защиты в сфере здравоохранения 

от рисков профессиональной ответственности можно считать страхование. Однако в 

отличие от мировой практики, российские медицинские организации в силу ряда при-

чин не слишком активно используют данный инструмент. В нашей стране лишь около 

10% медицинских компаний страхуют свою профессиональную ответственность при 

оказании медицинских услуг, доля застрахованных среди государственных организа-

ций еще ниже. Можно констатировать, что потенциал российского страхового рынка 

не используется в полной мере для обеспечения защиты интересов медицинского со-

общества. При относительно не высоких ценах на услуги страхования, что по городу 

Кирову составляют в среднем 2-2,5 тысячи рублей в год.  

Во всем мире с 60-х годов двадцатого века существует практика страхования 

профессиональной ответственности медицинских работников. Она является распро-

страненной даже при высокой стоимости страхового продукта. Так, в США врач для 

осуществления профессиональной деятельности обязательно должен иметь договор 

страхования своей ответственности. Американский медик тратит на страхование около 

7-10% своего годового дохода. Стоимость полиса при этом дифференцирована в зави-

симости от специализации врача. В случае предъявления иска страховое покрытие бу-

дет распространяться не только на возмещение имущественного и морального вреда, 

но и что не маловажно – на покрытие судебных расходов. Мы в своей работе рекомен-

дуем первичным профсоюзным организациям финансово участвовать в страховании 

своих коллег. Областной комитет профсоюза также сейчас рассматривает варианты 

финансового участия в страховании профессиональной ответственности членов проф-

союза в целях защиты членов профсоюза и мотивации профсоюзного членства. 

Набирает обороты и финансирование судебных процессов или инвестирование в 

судебные иски. И мы также сталкиваемся с этим в работе. В России были, создаются и 

работают профессиональные сервисы, которые делают возможность финансирования 

судебных исков реальной. К примеру, онлайн сервис Платформа. Инвестор может по-

лучить от 30% до 40 % от суммы, взысканной судом (доходность такой инвестиции 

может составить до 300 % и выше). Сейчас в России такую прибыль мало где можно 

заработать (если мы говорим о легальных инструментах). Ставки по банковским депо-

зитам едва ли превышают 10% годовых, доходность ГКО-ОФЗ в этом году не выходит 

за пределы 15-18%. Вложения в золото и недвижимость практически не приносят до-

хода. Для того, чтобы хорошо зарабатывать на фондовом рынке, нужно быть хорошо 

подкованным специалистом и уметь оперативно реагировать на возникающие риски, а 

это под силу далеко не каждому. Истец, в свою очередь, получает возможность вести 

судебные дела, самостоятельное финансирование которых ему недоступно. Выгода 

сервиса для юристов/адвокатов не менее очевидна. Юристы могут выбрать себе пер-

спективные дела, заработать на них и упрочить свою репутацию. Предметом охоты в 

данном случае становятся крупные учреждения здравоохранения. Иски подаются мно-

гомиллионные, а учреждения здравоохранения погружаются в предбанкротное состоя-

ние. В результате чего мы имеем как следствие нарушения в оплате труда и прочие 

другие. 
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В основном первичные профсоюзные организации и региональные отраслевые 

комитеты профсоюза не остаются равнодушными во всех описанных случаях. В том 

числе в случаях, где применение к медикам ответственности не обосновано и противо-

законно. Мы оказываем возможную юридическую помощь, привлекаем к проблемам 

внимание общественности и ведем переговоры с представителями власти. Вспомним 

случай задержания врачей поликлиники города Кирова: заведующей КОГБУЗ «Киров-

ская Клиническая больница №7» Пермяковой Тамары Викторовны, которая была неза-

конно задержана в рамках расследования дела о гибели ребенка, которую мать остави-

ла запертой на неделю в квартире.  

Наша организация легальными методами доказала, что задержание было неза-

конным. Мы смогли доказать, что нет причинно-следственной связи между должност-

ными обязанностями заведующей и смертью девочки, потому что на тот момент уже 

возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью в 

отношении матери ребёнка.  

В прокуратуру Кировской области направлено письмо о нарушении конституци-

онных гражданских правах заведующей больницей № 7. Задержанную заведующую 

поликлиникой КОГБУЗ «Кировская клиническая больница №7» Тамару Пермякову ос-

вободили из-под стражи. В отношении нее не было возбуждено уголовное дело. Мы 

являемся единственной организацией, которая получила официальный ответ органов 

прокураты по данному делу и единственными, кто добился привлечения к ответствен-

ности должностных лиц, виновных в незаконном посягательстве на права медицинских 

работников. 

 

 

 

Уголовная ответственность медицинских работников за преступления,  

совершенные в ходе осуществления профессиональной деятельности 

Сучкова Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры трудового и социального права 

юридического института ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»,  

кандидат юридических наук, адвокат Кировской областной коллегии адвокатов 

 

В современном мире медицина обоснованно признается важнейшей составляю-

щей жизнедеятельности общества, а медицинским работникам в целом и, врачам в ча-

стности, принадлежит исключительная роль в поддержании и укреплении здоровья на-

селения. В этой связи особое значение приобретают отношения, возникающие между 

врачом и гражданином, поскольку в руках врача зачастую находятся не только здоро-

вье, но и жизнь человека.  

Действующее российское законодательство предусматривает разные виды юри-

дической ответственности, из которых наиболее  строгим видом является уголовная 

ответственность, наступающая за совершение правонарушений, представляющих наи-

большую угрозу для общества – преступления. 

Таким образом, наиболее высокую степень общественной опасности представ-

ляют преступления, посягающие на такие важнейшие объекты уголовно-правовой ох-

раны, как жизнь и (или) здоровье человека. При этом действующее уголовное законо-

дательство не выделяет в отдельную группу преступления, совершаемые медицински-

ми работниками в ходе осуществления медицинской деятельности, т.е. в процессе ис-

полнения ими своих профессиональных обязанностей. 

Однако, статья 98 Федерального закона от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об осно-
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вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
1
 предусматривает ответствен-

ность медицинских работников за причинение вреда жизни и (или) здоровью при ока-

зании гражданам медицинской помощи. 

В настоящее время к лицам, имеющим право на осуществление медицинской 

деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ» относятся врачи всех специальностей, а также средний медицинский пер-

сонал: фельдшеры, акушерки, медицинские сестры. Однако легальных понятий, рас-

крывающих содержание данных терминов, действующее законодательство не содер-

жит. 

Имеющееся в ст.2 указанного Закона понятие «медицинский работник», на наш 

взгляд, излишне широко по содержанию и не позволяет персонифицировать правовой 

статус каждого субъекта, имеющего право на осуществление медицинской деятельно-

сти. В указанное понятие, помимо лиц, непосредственно ведущих медицинскую дея-

тельность, можно включить тех, кто, не всегда обладая медицинским образованием, 

способствует оказанию профессиональной медицинской помощи – это не только сани-

тарки, медицинские регистраторы, нянечки или сестры-хозяйки, которых относят к 

младшему медицинскому персоналу, но и высококвалифицированные техники, обслу-

живающие сложные медицинские приборы или аппараты
2
.  

Ведя речь об ответственности медицинских работников за совершение ими пра-

вонарушений при осуществлении ими профессиональной деятельности следует отме-

тить, что в современном российском праве серьезной проблемой является отсутствие 

федерального закона прямого действия о защите прав пациентов. Кроме того, нельзя не 

согласиться с позицией Л.М. Назмутдиновой, которая указывает, что нарушение Клят-

вы врача, предусмотренной ч.1 ст.71 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ», 

не влечет ответственности медицинского работника, в том числе уголовной ответст-

венности, более того, в России отсутствует единый акт, включающий этические нормы 

в деятельность медицинского работника
3
. 

Согласно зарубежному законодательству этические нормы и правила в деятель-

ности медицинских работников оформляются в деонтологические кодексы. Современ-

ное медицинское сообщество России пошло по тому же пути. Так, руководствуясь по-

ложениями медицинской этики, которые содержатся в международных документах, а 

также нормативных актах Российской Федерации, Ассоциация медицинских работни-

ков Республики Татарстан приняла Этический кодекс Республики Татарстан. 

Однако следует понимать, что Этический кодекс не является правовым актом, 

ввиду того, что принят профессиональным сообществом, а не законодательным орга-

ном. При этом, Этический кодекс является не совокупностью благих пожеланий, не 

обязательных к исполнению, а содержит формально-определенные нравственные пра-

вила, соблюдение которых является условием профессионального и карьерного роста, 

а также настойчивым требованием общества к представителям социально-значимых 

профессий. Как следует из ст.9 указанного Кодекса, он носит рекомендательный ха-

рактер для врачей любой специальности. Но, при условии, что в должностные инст-

рукции врача медицинской организации внесен пункт о недопустимости нарушения 

этики и деонтологии, врач за нарушение норм Этического кодекса может быть привле-

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ, 28.11.2011, №48, ст. 6724. 
2
 Сучкова Т.Е. К вопросу о необходимости конкретизации юридической терминологии медицинского законода-

тельства // Земский врач. 2014. №1. С.52-54.  
3
 Назмутдинова Л.М. Особенности уголовной ответственности медицинских работников // Вестник экономики, 

права и социологии. 2017 №1. С.94-99. 
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чен к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим трудовым за-

конодательством Российской Федерации
4
.  

Продолжая рассматривать проблему ответственности медицинских работников 

за совершение ими правонарушений при осуществлении ими профессиональной дея-

тельности, следует отметить, что Особенная часть Уголовного кодекса РФ
5
 содержит 

несколько составов преступлений, совершаемых преимущественно медицинскими ра-

ботниками или при их непосредственном участии. Все они содержатся в главе 16 раз-

дела VII Особенной части УК РФ и имеют общий объект преступного посягательства: 

основной непосредственный объект – жизнь и здоровье человека, и дополнительный 

непосредственный объект – установленный порядок осуществления профессиональной 

деятельности, а также предусматривают наличие специального субъекта – медицин-

ского работника. При этом должны быть соблюдены следующие обязательные усло-

вия: 

- наступление общественно опасных последствий (смерти или тяжкого вреда 

здоровью); 

- противоправность поведения врача;  

- причинно-следственная связь между вредом и противоправным поведением; 

вина врача. 

Исходя из изложенного следует, что к таким составам относятся: 

1) ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности),  

2) ч.2 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья по неосторожности),  

3) ч.4 ст.122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией),  

4) ч.1 и ч.2 ст.124 (неоказание помощи больному).  

В силу ограниченности объема статьи, в данной публикации нами подробнее бу-

дут рассмотрены составы преступлений, предусмотренные ст.109 ч.2 УК РФ и ст.124 

УК РФ.   

Так, в соответствии с ч.2 ст.109 УК РФ действия (бездействие) медицинского 

работника могут быть квалифицированы как причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 

За данное преступление законодателем предусмотрено наказание в виде ограни-

чения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, либо – лишение свободы на тот же 

срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Объект причинения смерти по неосторожности – общественные отношения, 

складывающиеся по поводу реализации человеком естественного, подтвержденного 

международными и конституционными актами права на жизнь и обеспечивающие 

безопасность жизни. 

Объективная сторона преступления состоит из: 

- деяния (действия либо бездействия), состоящего в ненадлежащем исполнении 

профессиональных обязанностей; 

- последствий в виде смерти потерпевшего; 

- причинной связи деяния и наступившего последствия. 

Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей – это либо умыш-

ленное, либо неосторожное нарушение липом официальных требований и стандартов, 

                                                           
4
 Назмутдинова Л.М. Особенности уголовной ответственности медицинских работников // Вестник экономики, 

права и социологии. 2017 №1. С.94-99. 
5
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ, 17.06.1996, №25, 

ст. 2954. 
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предъявляемых к его профессиональной практике. 

Для квалификации деяния по ч.2 ст. 109 УК РФ необходимо точно установить, в 

чем конкретно выразилось нарушение правил осуществления профессиональной дея-

тельности и доказать наличие причинной связи нарушения правил и последствия в ви-

де смерти потерпевшего. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ, характе-

ризуется виной в форме неосторожности. 

При совершении преступления «по легкомыслию» виновный предвидит, что ре-

зультатом его деяния может стать смерть потерпевшего, но при этом самонадеянно 

рассчитывает на ее предотвращение. 

При совершении рассматриваемого преступления то небрежности виновный не 

предвидит возможности наступление смерти, но по обстоятельствам дела должен был 

и мог предвидеть. 

Субъект преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ – специальный –

физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, которое в силу 

своей профессии обязано соблюдать определенные правила и стандарты. 

Ответственность специального субъекта по ч.2 ст.109 УК РФ исключается в сле-

дующих случаях: 

• лицо соблюдало профессиональные стандарты, а последствие в виде смерти 

наступило по иным причинам (случай отсутствия причинной связи); 

• имели место обстоятельства, исключающие преступность деяния: крайняя не-

обходимость либо обоснованный риск; 

• лицо не предвидело и не должно было предвидеть возможность наступления 

последствий в виде смерти потерпевшего. 

Итак, субъектом преступления в данном случае является медицинский работник, 

по вине которого погиб пациент. Поскольку предполагается, что у медицинского ра-

ботника имеются не только специальные знания, но и соответствующая профессио-

нальная подготовка, в данной норме речь идет о специальном субъекте, не исполняю-

щем надлежащим образом свои профессиональные обязанности, что и повышает раз-

мер его юридической ответственности. 

Зачастую, причинение смерти пациенту происходит вследствие небрежности, 

допущенной медицинским работником. Согласно ч.3 ст.26 УК РФ преступление при-

знается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности наступ-

ления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при не-

обходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть 

эти последствия. 

Так, Кузьминский районный суд г. Москвы 16 мая 2011 г. признал виновной в 

причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей участковую медсестру. Судом установлено, что, на-

ходясь при исполнении своих профессиональных обязанностей, она проявила небреж-

ность и невнимательность, дважды ввела малолетнему ребенку лекарственный препа-

рат со значительным превышением максимально допустимой для детей дозы. В ре-

зультате этих действий ребенок в тот же день скончался от острого отравления, вы-

званного передозировкой лекарственного препарата
6
. 

Рассматривая проблему субъекта преступления, указанных составов следует от-

метить, что ранее определение понятия «медицинский работник» в российском зако-

нодательстве отсутствовало. Согласно ст.54 «Основ законодательства Российской Фе-

дерации об охране здоровья граждан», которые утратили силу с 1 января 2012г. в связи 

                                                           
6
 Кассационное Определение Московского городского суда от 20.06.2011 по делу №22-8261. 
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с принятием Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ, право на занятие ме-

дицинской и фармацевтической деятельностью в Российской Федерации имеют лица, 

получившие высшее или среднее медицинское и фармацевтическое образование в Рос-

сийской Федерации, имеющие диплом и специальное звание, а также сертификат спе-

циалиста и лицензию на осуществление медицинской или фармацевтической деятель-

ности. Таким образом, в данном документе содержались лишь условия для занятия ме-

дицинской деятельностью
7
. 

Часть 2 ст.109 УК РФ является общей нормой по отношению к некоторым иным 

предписаниям закона (например, ч.2 ст.124 УК РФ), в связи с чем, возможная конку-

ренция в силу требований ч.3 ст.17 УК РФ должна разрешаться в пользу специальной 

нормы.  

Соучастие в причинении смерти по неосторожности невозможно в силу неосто-

рожного характера вины. Если же действия виновного непосредственно не причинили 

смерть потерпевшему, но выразились в создании по неосторожности условий, способ-

ствовавших причинению смерти со стороны третьего лица, то они подлежат квалифи-

кации как неосторожное причинение смерти. 

Из судебно-следственной практики: 

Мать малолетней А. привела ее на осмотр к участковому врачу-педиатру К., ко-

торая не предприняла должных мер по установлению точного диагноза малолетней А., 

ограничившись визуальным осмотром. К. поставила диагноз «автозный стоматит», не 

выявив грипп A (H1N1), хотя была должна и могла предвидеть, что автозный стоматит 

является осложнением основного заболевания — гриппа. Малолетняя А. ушла домой 

со своей мамой. Позже к А. была вызвана скорая помощь, и фельдшер Г., правильно 

определив заболевание ребенка гриппом и оказав первую медицинскую помощь, недо-

оценил опасности ее состояния и не предпринял мер по госпитализации А. Впоследст-

вии к умирающему ребенку в рамках повторного выезда в течение суток, прибыла 

фельдшер П., которая правильно установила диагноз, оказала медицинскую помощь, 

но не предприняла мер по госпитализации ребенка. Все три медика не учли требований 

действовавших на тот момент нормативно-правовых актов, указывавших на опасность 

распространения гриппа среди детей и содержавших четкие инструкции. Малолетняя 

К. скончалась из-за осложнения заболевания. Приговором Благодарненского районного 

суда края участковый врач-педиатр К. и фельдшеры Г. и П. были признаны виновными 

в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения ли-

цом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст.109 УК РФ). 

В Екатеринбурге две медсестры Б. и Н. признаны виновными в совершении пре-

ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 118 УК РФ. Медработник Б. 

перепутала жидкость для подготовки раствора для постановки клизмы несовершенно-

летним пациентам Р. и О. Она по ошибке использовала формалин из емкости, на кото-

рой было написано «Наружное, беречь от детей!» Даже резкий запах, заставивший ее 

прослезиться и проветрить помещение, не убедил ее повторно проверить содержимое 

подготовленного раствора. Клизму ставила Н., которая не проверила состав приготов-

ленного Б. раствора. В результате отравления формалином пациент Р. скончался, а па-

циенту О. был причинен тяжкий вред здоровью.  

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее 

оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, повлекшее по не-

осторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью (ч.2 

ст.124 УК РФ).  

                                                           
7
 Подробнее см.: Сучкова Т.Е. Основы административно-правового регулирования врачебной деятельности по 

оказанию медицинской помощи гражданам в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. - Москва. 2016. 
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Объект преступления - общественные отношения, обеспечивающие безопас-

ность жизни человека. Законодатель определил, что потерпевшим от этого преступле-

ния может быть только больной, под которым следует понимать лицо, объективно ну-

ждавшееся в медицинской помощи и: 

• либо специально обратившееся за се оказанием; 

• либо проходившее плановое обследование; 

• либо которому медицинская помощь была оказана без его согласия; 

• либо оказавшееся в ситуации, требующей срочного медицинского вмешатель-

ства (например, в случае дорожно-транспортного происшествия). 

Важно учесть и то, что потерпевшими от этого преступления могут быть и липа, 

которые не являются больными с медицинской точки зрения, но нуждающиеся в меди-

цинской помощи, например, беременные женщины. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.2 ст.124 УК РФ, харак-

теризуется: 

- бездействием субъекта, заключающимся в неоказании помощи; 

- последствием в виде наступления смерти больного по неосторожности либо 

причинения тяжкого вреда его здоровью; 

- причинной связи между бездействием и последствием. 

Статья 124 УК РФ предусматривает ответственность именно за неоказание ме-

дицинской помощи. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья гра-

ждан в Российской Федерации»: 

• медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направленных на поддер-

жание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление меди-

цинских услуг; 

• медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленные на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 

медицинскую реабилитацию и имеющие самостоятельное законченное значение; 

• медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником и иным 

работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности, по отно-

шению к пациенту затрагивающие физическое или психическое состояние человека и 

имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реаби-

литационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских 

манипуляций, а также искусственное прерывание беременности. 

Следовательно, если субъект все же оказывал помощь больному, хотя и ненад-

лежащим образом, ответственность по ст. 124 УК РФ исключается. В таких случаях 

возможна квалификация деяния по иным статьям, предусматривающим ответствен-

ность за умышленное либо неосторожное причинение вреда здоровью, в том числе и 

по ст. 109 УК РФ. 

Обязательное условие ответственности за неоказание помощи больному – отсут-

ствие уважительных причин в преступном поведении субъекта. Уважительными при-

чинами, которые исключают ответственность за совершение рассматриваемого пре-

ступления, могут являться: 

• обстоятельства, исключающие преступность деяния (например, крайняя необ-

ходимость); 

• обстоятельства в форме непреодолимой силы (например, неоказание помощи 

из-за отсутствия необходимых инструментов или препаратов); 

• субъективные факторы (например, несоответствие психофизиологических ка-

честв экстремальным условиям). 

Для квалификации преступления по ч. 2 ст. 124 УК РФ следователю необходимо 
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обращаться к нормативным актам органов исполнительной власти, которые определя-

ют, какую помощь должен был оказывать виновный в конкретной ситуации в соответ-

ствии со своей квалификацией. 

Следователю важно знать и то, что, если оказание помощи не могло объективно 

предотвратить наступление последствий в виде вреда здоровью, ответственность по ст. 

124 УК РФ исключается. 

Подобные случаи могут быть обусловлены различными факторами, связанными 

со стадией болезни, состоянием самого больного. Данные факторы позволяет устано-

вить судебно-медицинская экспертиза. 

С субъективной стороны неоказание помощи больному характеризуется неосто-

рожной формой вины в виде легкомыслия или небрежности. 

Субъект преступления – специальный – это физическое вменяемое лицо, дос-

тигшее шестнадцатилетнего возраста, которое обязано оказывать медицинскую по-

мощь. Данная обязанность должна иметь место или в соответствии с законом, или в 

соответствии со специальным правилом. 

Субъектами преступления, предусмотренного ст. 124 УК РФ могут быть: 

• врачи; 

• иной медицинский персонал, обязанный оказывать помощь больному; 

• лица немедицинских специальностей (сотрудники полиции, спасатели МЧС и 

др.). 

В соответствии с ч.1 ст.31 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» первая помощь до прибытия медицинской помощи оказывается 

гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и забо-

леваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую 

помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным правилом и 

имеющими соответствующую подготовку, в том числе сотрудниками органов внут-

ренних дел Российской Федерации, сотрудниками, военнослужащими и работниками 

Государственной противопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных 

формирований и аварийно-спасательных служб. 

Таким образом, ч.2 ст.109 УК РФ и ч.2 ст.124 УК РФ соотносятся как общая и 

специальная нормы, различающиеся: 

• по признакам субъекта; 

• по специфическим признакам объективной стороны. 

Из судебно-следственной практики 

С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 

УК РФ. Неточно установив диагноз, врач-травматолог С. без уважительных причин не 

оказал помощь больному Н., будучи обязанным ее оказывать в соответствии с законом, 

не госпитализировал последнего в ЦРБ для проведения соответствующего лечения, а 

отпустил домой, выдав ему на руки справку с диагнозом «ушиб грудной клетки». Не-

полная диагностика больного явилась следствием ненадлежащего исполнения своих 

профессиональных обязанностей врачом С., что не позволило сделать вывод о необхо-

димости проведении комплекса мероприятий, направленных на оказание своевремен-

ной медицинской помощи больному Н. в виде госпитализации, восполнения кровопо-

тери, а также удаления селезенки. 

Позже Н. была вызвана скорая, по пути следования в больницу он скончался. 

Согласно заключению эксперта, смерть Н. наступила от тупой травмы груди и живота, 

сопровождающейся переломами ребер и разрывом селезенки, что обусловило внутрен-

нее кровотечение и массивную кровопотерю. 

Размер наказания за совершение медицинским работником преступления, преду-

смотренного ст.109 УК РФ, может зависеть от наличия смягчающих или отягчающих 
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обстоятельств, предусмотренных ст.61 и ст.63 УК РФ, соответственно.  

Так, например, Ленинский районный суд г. Нижнего Новгорода в приговоре от 

15 августа 2017 года при назначении наказания по ч.2 ст.109 УК РФ учел наличие сле-

дующих смягчающих обстоятельств: состояние здоровья подсудимого, имеющего ряд 

хронических заболеваний, положительные характеристики по месту жительства и мес-

ту работы
8
.  

Доказывание вины медицинского работника по делам данной категории осуще-

ствляется путём производства следственных и иных процессуальных действий. В част-

ности, по делам в отношении медицинских работников назначаются экспертизы, кото-

рые проводятся по медицинским документам. При этом на разрешение экспертов ста-

вятся следующие вопросы: 

- каким был первоначальный диагноз; 

- какие действия (манипуляции) предпринимались для постановки диагноза; 

- какая информация была собрана для подтверждения диагноза; 

- какие были назначения; 

- какое лечение проводилось, и т.д. 

Также проводится судебная экспертиза на предмет установления причинно-

следственной связи между лечением, возможными ошибками и вредными последст-

виями, например смертью пациента. 

Вместе с тем, доказательствами служат материалы допросов свидетелей, специа-

листов, экспертов, родственников пациента. 

Что касается гражданско-правовой ответственности, то родственники умершего 

пациента признаются органами следствия потерпевшими. У потерпевших имеется пра-

во подачи гражданско-правового иска в рамках уголовного дела о взыскании мораль-

ного и материального вреда. 

В соответствии с п.25 Медицинских критериев определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека, утвержденных Приказом Министерства здра-

воохранения социально развития РФ от 24 апреля 2004 года №194н
9
 ухудшение со-

стояния здоровья человека, обусловленное дефектом оказания медицинской помощи, 

рассматривается как причинение вреда здоровью. 

Согласно ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации
10

 (далее – ГК 

РФ) от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ вред, причиненный личности или имуществу гра-

жданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит воз-

мещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмеще-

ния вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

В силу ч.1 ст.1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 

обязанностей. Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, ра-

ботниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового дого-

вора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому 

договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию 

соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безо-

пасным ведением работ. 

Согласно ст.98 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» вред, причиненный 

                                                           
8
 Приговор Ленинского районного суда города Нижнего Новгорода от 15.08.2017 по делу N 1-484/2016. 

9
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 №194н (ред. от 18.01.2012) «Об утверждении Медицинских 

критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» (Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 13.08.2008 №12118) // Российская газета, №188, 05.09.2008. 
10

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 
03.07.2019) // СЗ РФ. 29.01.1996, N 5, ст. 410. 
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жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, возмещается 

медицинскими организациями в объеме и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации. При этом возмещение вреда, причиненного жизни и (или) здо-

ровью граждан, не освобождает медицинских работников и фармацевтических работ-

ников от привлечения их к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

То есть вред здоровью будет возмещать учреждение, в котором работает меди-

цинских работник, причинивший вред, что не освобождает его (медицинского работ-

ника) от ответственности, так как у учреждения в соответствии со ст.1081 ГК РФ име-

ется право предъявить к работнику регрессный иск о возмещении расходов. 

Согласно ст.151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические 

или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимуществен-

ные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а 

также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на наруши-

теля обязанность денежной компенсации указанного вреда. При определении размеров 

компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя 

и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать сте-

пень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенно-

стями гражданина, которому причинен вред.  

То есть медицинский работник, причинивший вред, будет обязан возместить и 

моральный вред, при этом учреждение не будет выплачивать его за медицинского ра-

ботника. 

Итак, за причинение смерти по неосторожности лицу вследствие ненадлежащего 

выполнения своих профессиональных обязанностей медицинский работник (медицин-

ские работники), в случае если не примирятся с потерпевшим, понесут уголовную от-

ветственность, размер которой будет зависеть от наличия смягчающих либо отягчаю-

щих обстоятельств. Также медицинский работник будет нести гражданско-правовую 

ответственность за причинение вреда здоровью и за причинение морального вреда. 

Гражданско-правовую ответственность медицинский работник будет нести перед род-

ственниками умершего. 

В заключение следует отметить, что проблема ответственности медицинских ра-

ботников за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей возник-

ла не сегодня, она существует уже на протяжении многих веков. Несмотря на это, в на-

стоящее время институт юридической ответственности медицинских работников нахо-

дится в стадии становления. При этом, «решающее и основополагающее значение во 

всей медицинской деятельности, имеет сам врач со своим внутренним отношением к 

выбранной профессии, профессионализмом и осознанием всей лежащей на нем ответ-

ственности, как морально-этической, так и юридической»
11

. 
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 Бондаренко Д.В. К вопросу о юридической ответственности медицинских работников // Медицинское право. 
2006. N 4. С. 41-46. 
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Моббинг: правовые механизмы защиты работников 

Редикульцева Елена Николаевна, доцент, заведующий кафедрой трудового и  

социального права юридического института ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», кандидат юридических наук 

 

В науке и отрасли трудового права вопрос о правовой защищенности работников 

рассматривается в разрезе эффективности правовых норм
12

.  

Действующее трудовое законодательство России проблемы защиты прав работ-

ника, его чести и достоинства, деловой репутации, психологического здоровья, в том 

числе защиту от дискриминации, решает весьма неоднозначно и сложно. Неоднознач-

ность решения связана с нечеткими и размытыми формулировками норм права и от-

сутствием проработанных механизмов практического решения вопросов, что способст-

вует субъективизму в разрешении трудовых споров. В настоящее время акцент с соци-

альной защищенности работников, как основной функции трудового права, перемес-

тился на формирование условий регулирования трудовых отношений в формате циф-

ровой экономики, что в значительной степени направлено на обеспечение реализации 

производственной функции трудового права. 

Недостаточная эффективность существующих правовых норм и правовых меха-

низмов требует активного включения правозащитной деятельности государства, со-

вершенствовании законодательства и правоприменения с учетом расширенного толко-

вания принципов права и норм, направленных на защиту человека и гражданина, в том 

числе соблюдение и защиту трудовых прав. 

Интересным явлением для исследования по вопросам развития правозащитных 

направлений трудового законодательства является моббинг. Моббинг – форма агрес-

сивного поведения, которая выражается в агрессивных коммуникативных действиях 

одного лица или группы лиц, направленного на отдельного человека. 

Российское трудовое законодательство не регламентирует данного понятия либо 

его аналогов, однако существующее явление требует нормативного определения. 

Впервые термин «моббинг» в его современном значении употребил шведский 

психолог Хайнц Лейманн в 1991 г. Он определил моббинг как форму психологическо-

го насилия в виде травли сотрудника с целью его последующего увольнения
13

. Прово-

димые им исследования показали, что каждый четвертый подвергается психологиче-

скому насилию в своей профессиональной деятельности
14

. В дальнейшем учеными бы-

ли выделены два вида моббинга: вертикальный, когда психологическое насилие в от-

ношении работника исходит от работодателя или непосредственного руководителя, и 

горизонтальный, когда психологическое насилие исходит от коллег, с которыми отсут-

ствуют отношения власти-подчинения
15

. Исследование доказало необходимость разра-

ботки антимоббингового законодательства и переход на новый уровень защиты не-

имущественных прав человека. 

Проблема моббинга в европейских странах и США стала объектом серьезных 

междисциплинарных исследований. В первую очередь разработкой данной проблемы 

занялись психологи, затем ученые в области управления персоналом, экономики, и уже 

позже данная проблема начала изучаться представителями юриспруденции.  
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В зарубежных странах на сегодня создано достаточное количество структур и 

законов для защиты работников от моббинга. Однако существование такого явления 

невозможно преодолеть полностью по ряду причин, во-первых, это терпимость к моб-

бингу, его восприятие как должного, во-вторых, жертвы моббинга обессилены, нахо-

дясь в уязвимом положении, они не в состоянии защищать себя. 

Если обратиться к международному регулированию защиты трудовых прав, то 

можно отметить, что все акты Международной организации труда, так или иначе, на-

правлены на недопущение нарушений трудовых прав, устанавливая определенные за-

преты. Международная организация труда признает проблему психологического наси-

лия на рабочем месте серьезной угрозой для рабочей среды и занимается разработкой 

рекомендаций для его предотвращения. Так, МОТ были опубликованы предложения по 

решению вопросов психологического насилия в статье «Контрольные точки профилак-

тики стресса. Практические улучшения для профилактики стресса на рабочих мес-

тах»
16

. 

Европейская социальная хартия в статье 26 устанавливает, что в целях обеспече-

ния эффективного осуществления реализации права всех работников на защиту досто-

инства в период работы, странами, ратифицировавшими данный акт, должна прово-

диться разъяснительная работа и информирование в отношении издевательских, явно 

враждебных и оскорбительных действий против отдельных работников на рабочем 

месте или в связи с работой, их предотвращение и принятие всех необходимых мер для 

защиты работников от такого поведения. Указанное положение Российская Федерация 

не ратифицировала. 

В странах Европейского Союза основными документами, регламентирующими 

проблему психологического насилия, являются резолюции парламента «О преследова-

нии на рабочем месте»
17

 и «О насилии на рабочем месте»
18

. Резолюции определяют не-

обходимость исследования вопроса о психологическом насилии, разработки законода-

тельных способов предотвращения такого насилия, расширяют понятие здоровья ра-

ботника и относят психическое здоровье к факторам риска на рабочем месте, трактуют 

психологическое насилие как неоднократное и умышленное унижение из-за обстоя-

тельств, связанных с работой, которое может влиять и угрожать достоинству и созда-

вать «враждебную» рабочую обстановку; вменяют в обязанность работодателю при-

нимать меры для прекращения психологического насилия, работодателя наделяют пра-

вом принимать дисциплинарные меры по отношению к виновнику нездоровой рабочей 

обстановки вплоть до увольнения, указывают на соблюдение конфиденциальности при 

разрешении проблемы психологического насилия.  

Российские ученые явление моббинга исследовали с разных сторон: психологии, 

физиологии, социологии. Проблемы психологического насилия и дискриминации в 

трудовых правоотношениях и защиты от их проявлений находятся и в поле зрения 

правовой науки. Так, моббинг исследовался в работах по защите психологического 

здоровья работника посредством защиты чести, достоинства и деловой репутации ра-

ботника; в работах по злоупотреблению правом; в работах по институту компенсации 

морального вреда; в работах по охране труда. Проведенные исследования чаще всего 
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носят фрагментарный характер, не раскрывают всех аспектов психологического наси-

лия и дискриминации в трудовых отношениях и способов защиты работников от них.  

На данный момент учеными предложено не мало действенных способов реше-

ния проблемы моббинга с помощью управленческих ресурсов, проведения тренингов и 

семинаров, однако на законодательном уровне отсутствуют механизмы решения дан-

ной проблемы.  

Российское трудовое законодательство имеет все предпосылки для формирова-

ния антимоббинговых норм. Так, ст. 2 Трудового кодекса РФ закрепляет принцип 

обеспечения права работника на защиту своего достоинства в период трудовой дея-

тельности, запрет принудительного труда и дискриминации.  

Многоаспектность рассматриваемых проблем требуют выработки новых юриди-

ческих подходов с целью усиления защиты работника.  

Во-первых, необходимо решить терминологические проблемы содержательно 

разграничить понятия «психологическое здоровье» и «психическое здоровье», «психо-

логическое насилие» и «психическое насилие».  

В законодательстве отсутствует легальное закрепление термина «насилие», сле-

довательно, отсутствует закрепление термина «психическое насилие» и «психологиче-

ское насилие».  

Правильное понимание указанных категорий позволит не только усовершенст-

вовать вопросы правового регулирования труда, а также обеспечит адекватное право-

применение ряда норм ТКРФ.  

В частности, психическое насилие упоминается в трудовом законодательстве в 

статье 336 ТК РФ.  

Статья 336 Трудового кодекса РФ устанавливает, что дополнительным основа-

нием для прекращения трудовых отношений с педагогическим работником является 

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. Однако 

упоминаемое в тексте статьи психическое насилие таковым являться не может по со-

держательному наполнению и общему пониманию медицины. Насилие не может быть 

психическим, но может быть психологическим воздействием. Психическое состояние 

каждого работника, обучающегося формируется индивидуально под воздействием раз-

личных объективных факторов, под воздействием психологических способов реализа-

ции другими субъектами трудовых отношений своих психических состояний. Каба-

ченко Т.С. отмечает, что воздействие, имеющее внешнее по адресату происхождение и 

при отражении им приводящее к изменению психологических регуляторов конкретной  

активности человека, является воздействием психологическим
19

. Данные положения 

определяют, что в статье 336 ТК РФ идет подмена понятий, а именно применение ме-

тодов воспитания, связанных с психическим насилием являются фактически набором 

психологических средств воздействия педагогическим работником на психическое со-

стояние обучающегося, и подтверждает необходимость внесения в статью 336 ТК РФ 

изменения в виде замены психического насилия на психологическое воздействие либо 

психологическое насилие.  

В подтверждение сказанному можно привести нормы международных актов. 

Так, Конвенция о правах ребенка, одобренная генеральной ассамблеей ООН 

20.10.1989, в статье 19 регламентирует меры защиты ребенка от психологического на-

силия
20

.   
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Итак, моббинг в трудовой деятельности является серьезной проблемой, которая 

в большинстве случаев вынуждает работника уйти с работы по собственному желанию 

или против него.  

Тысячи работников, мужчин и женщин разных возрастов подвергаются психоло-

гическому насилию на рабочем месте, из-за чего ненавидят ходить на когда-то люби-

мую работу, постепенно получают различные психические заболевания, впадают в де-

прессию и часто серьезно заболевают. Некоторым приходится увольняться, пытаясь 

спастись от постоянного психологического давления, другие терпят такую ситуацию, 

не в состоянии найти выход, как следствие, получая психологическую травму и разру-

шая себя, как личность. 

Моббинг является одной из разновидностей эмоционального насилия. Эффект, 

который он производит на жертву, не сильно отличается от насилия физического, осо-

бенно если длится достаточно долгое время. Последствия такой травли всегда отража-

ются на здоровье. В зависимости от жестокости, периодичности и длительности такого 

воздействия люди страдают проблемами со сном, нервными срывами, раздражительно-

стью, депрессией, паническими состояниями, инфарктами, некоторые даже заканчива-

ют жизнь самоубийством. 

Примером последствий психологического насилия на рабочем месте может слу-

жить нашумевшая история самоубийства Британского телепродюсера и ведущей Сары 

Малви, которая покончила с собой, приняв смертельную дозу сильнодействующих 

препаратов. Родственники женщины провели самостоятельное независимое расследо-

вание и пришли к выводу, что причиной такого шага стола ее «агрессивная рабочая 

среда» и систематические издевательства со стороны руководства. В суде, ее лечащий 

врач заявил, что, не выдержав давления на работе, женщина обратилась в клинику, 

специализирующуюся на борьбе со стрессами, ее психологическое состояние было 

крайне тяжелым
21

. В подобных случаях крайне сложно найти виноватого, ведь психо-

логия каждого человека индивидуальна, но с уверенностью можно сказать, что работо-

датель обязан заботиться о рабочей атмосфере и не допускать формирования «агрес-

сивной рабочей среды». 

Таким образом, вопросы защиты от психологического насилия в российском 

трудовом праве не проработаны, отсутствует единое понимания самого явления психо-

логического насилия, на государственном уровне не ведется работа по внедрению ка-

ких-либо специальных мер правовой защиты от психологического насилия на рабочих 

местах. Моббинг как широко распространенное в российской трудовой практике нега-

тивное и даже опасное явление остается вне информационного и правового поля. На-

циональная методика выявления и предотвращения психологического насилия в пери-

од трудовой деятельности не сформирована
22

.  

Следует отметить, что в некоторых зарубежных странах проблема психологиче-

ского насилия на рабочем месте в значительной степени проработана, сделаны первые 

попытки урегулирования данной проблемы с помощью норм права. В Дании, в соот-

ветствии с распоряжением Управления по вопросам условий труда № 1504 от 2015 г. 

насилие в трудовой деятельности понимается как действия, в результате которых ра-

ботник подвергается физическим нападкам, угрозам и оскорбительным действиям
23

. В 
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2014 г. в Трудовой кодекс Гвинеи было внесено понятие «насилие на рабочем месте», 

которое определяется как любая ситуация, при которой работник подвергается пресле-

дованию, угрозам, физическому или психологическому воздействию
24

. Понятие «пси-

хологическое насилие» или «психологическое здоровье» встречается в трудовом зако-

нодательстве многих стран, например Сальвадора, Маврикии, Мексики. 

Следовательно, опираясь на международные стандарты в сфере труда, опыт за-

рубежных стран, представляется необходимым закрепление понятия «психологическое 

насилие» в трудовом законодательстве РФ с возможностью  расторжения трудового 

договора по инициативе работодателя по основанию «применение психологического 

насилия в процессе осуществления трудовой деятельности» с инициатором конфликта. 

Понятие «психологическое здоровье» было подробно исследовано доктором 

психологических наук, профессором, действительным членом Российской академии 

образования Дубровиной И.В. С ее точки зрения, если термин «психическое здоровье» 

имеет отношение к отдельным психическим процессам и механизмам, то термин «пси-

хологическое здоровье» – относится к личности в целом, находится в тесной связи с 

высшими проявлениями человеческого духа. Таким образом, психологическое здоро-

вье несомненно связано с психическим здоровьем. Понятие психологическое здоровье 

является более широким, так как представляет собой комплекс эмоциональных, интел-

лектуальных, телесных и психических аспектов, в то время как «психическое здоро-

вье» включает в себя отдельные психические процессы и механизмы и является отра-

жением объективной реальности. 

Более того, согласно определению, которое приведено в преамбуле Устава Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1946 г., здоровье – это такое состояние 

человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефек-

тов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие
25

. Таким образом, 

под защиту попадает психологическое здоровье работников, включающее в себя как 

часть психическое здоровье. 

Во-вторых, принятие решения о необходимости правовой защиты психологиче-

ского и психического здоровья работников приводит к определению следующего по-

ложения: целесообразно уточнить содержание института охраны труда и наполнение 

обязанности работодателя по охране не только физического здоровья работника, но и 

психологического и психического. 

На международной конференции труда МОТ еще в июне 2003 года была принята 

стратегия по охране труда, где важным аспектом было признано системное обеспече-

ние права работников на защиту от психологического насилия во время трудовой дея-

тельности. МОТ признает профилактику психологического насилия на рабочих местах 

одним из важнейших направлений охраны труда.
26

 Таким образом, понимание охраны 

труда расширяется и начинает включать в себя не только физический риск, но и психо-

социальный.  

Расширенное понимание охраны труда начинает постепенного закрепляться во 

внутреннем законодательстве стран Европы во второй половине ХХ века. 
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В законодательстве Греции и Словакии упоминается необходимость обеспечи-

вать охрану труда с учетом психосоциальных рисков или психического здоровья
27

.  

В Финляндии в законе об охране труда 2003 г. содержится ряд требований в от-

ношении психосоциального напряжения, работы в условиях изоляции, преследования 

и иных неприемлемых форм поведения
28

. 

В Исландии закон о производственной среде 1980 г. в 2003 г. был дополнен нор-

мами, требующими от работодателя систематической профилактики всех рисков, в том 

числе завязанных с психическим здоровьем. 

В Италии согласно Декрету №81/2008 от 09.04.2008 года здоровье работника по-

нимается как состояние физического, психического и социального благополучия, а не 

только как состояние болезни или временной нетрудоспособности
29

. Данный Декрет 

возлагает на работодателя обязанность комплексной оценки и документирования всех 

рисков, их идентификации и снижения в процессе трудовой деятельности.  

Для предупреждения стрессов законодательство Франции вменяет в обязанности 

работодателя принимать меры для обеспечения безопасности и защиты физического и 

психического здоровья работников
30

. К таким мерам относятся профилактика возник-

новения рисков, регулярное информирование и обучение работников защите от воз-

можных рисков, организация рабочего процесса с наименьшей вероятностью возник-

новения рисков. Так же работодатель обязан обеспечить адаптацию работников при 

изменении условий труда и постоянно стремиться к улучшению рабочего процесса.  

Вызывает интерес норма французского законодательства, устанавливающая обя-

занность работодателя ограничивать монотонную работу, так как именно от такой ра-

боты работник быстрее всего устает, следовательно, возникает опасность появления 

психологических рисков. Работодатель, в рамках создания оптимальных условий охра-

ны труда, обязан комплексно обеспечивать безопасность технологии труда, организа-

цию рабочего процесса и социальных отношений с учетом внешних факторов. Данная 

норма свидетельствует о расширенном понимании понятия «охрана труда», так как 

включает в себя не только риски, связанные с физическим здоровьем, но и психологи-

ческим, что проявляется в организации условий социальных отношений. За работни-

ками закреплена обязанность сообщать работодателю об ухудшении состояния своего 

здоровья и о возникновении рисков. Учитывая характерное для Франции понимание в 

трудовом законодательстве здоровья, можно сделать вывод, что работник так же обя-

зан сообщать о фактах, способных нанести вред его психологическому здоровью.  

В деле о самоубийстве сотрудника крупной французской компании Renault 

апелляционный суд Версаля суд установил несомненную вину работодателя, посколь-

ку он не исполнил свою обязанность обеспечения безопасности труда, не предусмотрел 

возможность появления риска, способного вызвать ухудшение состояния работника, 

вызванное его сильным стрессом
31

. Главным доказательством в деле выступила запис-

ка погибшего, в которой он писал о регулярном давлении на него со стороны руково-

дства компании. В данном деле проявляется презумпция вины работодателя, так как в 

его обязанности входит выявление профессиональных рисков и грамотная оценка ра-
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бочей нагрузки на конкретного работника. Следовательно, работодатель должен был 

знать и предвидеть возможность психологического стресса у своего работника. 

В Трудовом кодексе Российской Федерации термин «охрана труда» трактуется 

уже, чем в некоторых Европейских странах и включает в себя только охрану физиче-

ского здоровья работников. Меры по обеспечению психологического и психического 

здоровья на рабочих местах не отражены в числе направлений государственной поли-

тики в области охраны труда, не представлены как обязанность работодателя обеспе-

чивать безопасные для психологического и психического здоровья условия труда. В 

Российской Федерации полностью отсутствует механизм защиты от психологических 

рисков, специальных мер правовой защиты от психологического насилия на работе не 

предусмотрено. 

Согласно статье 163 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить 

нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. К таким условиям, 

в частности, относится соблюдение условий труда, соответствующих требованиям ох-

раны труда и безопасности производства.  

На наш взгляд, целесообразно закрепить понятие психологических рисков, а 

именно ввести новый термин в раздел 10 Трудового кодекса РФ. Наибольшая слож-

ность возникает, безусловно, в нахождении причинно-следственной связи между 

стрессом и работой. Поскольку стресс переживается всеми по-разному, различается 

степень устойчивости к стрессу и к повышенным нагрузкам, то судам должно быть 

чрезвычайно сложно определить «рабочую» природу стресса. 

Психологические риски (факторы) предлагается определять как элементы, свя-

занные с выполнением должностной функции, которые могут привести к психологиче-

ским недугам, расстройству сна, нервозу, сильному стрессу и др. 

Наличие правового определения психологических рисков в Российском Трудо-

вом кодексе будет означать расширенное толкование термина «охрана труда», а имен-

но включение в него не только физического, но и психологического состояния работ-

ника. Данный подход видится более содержательным и отвечающим современным 

функциям законодательства.  

Включение психических расстройств в перечень профессиональных заболеваний 

(вместе с установленными критериями диагностики) может способствовать их призна-

нию и выплате компенсации. Расстройства психики и связанные со стрессом заболева-

ния включены в национальные перечни профессиональных заболеваний в странах Ев-

ропейского союза. Так, в Италии признаются профессиональными заболеваниями де-

прессия и синдром беспокойства, в Литве это расстройства, вызванные перегрузкой.  

В Нидерландах, в некоторых случаях признается профессиональным заболеванием, 

вызванным стрессом, алкоголизм. В Америке психические расстройства числятся в пе-

речне профессиональных заболеваний в таких штатах как Аргентина (паранойя, де-

прессия), Бразилия (расстройство сна). В Эквадоре и Парагвае действует полуоткры-

тый перечень профессиональных заболеваний МОТ, включающий расстройство пси-

хики и поведения
32

.  

Дополнение перечня профессиональных заболеваний в Российской Федерации 

таким пунктом, как психические заболевания, связанные с перегрузкой при выполне-

нии трудовых функций, кажется обоснованным и целесообразным на современном 

этапе жизни, так как работа становится все напряжение и требует больших психологи-

ческих затрат. 
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Таким образом, с внесением изменений в законодательство изменится структура 

понятия «нормальные условия работы», в него будет входить и охрана психологиче-

ского здоровья работника, наравне с охраной физического здоровья от внешних факто-

ров. 

В-третьих, необходимо разработать механизм защиты чести, достоинства и де-

ловой репутации работника в рамках трудового законодательства.  

Статья 2 Трудового кодекса РФ содержит принцип обеспечения права работника 

на защиту своего достоинства. При этом, такие неимущественные права как честь и де-

ловая репутация необоснованно не включены в указанный принцип, что представляет-

ся неверным и определяет необходимость их закрепления в соответствующей статьей. 

Более того, если рассматривать психологическое и психическое здоровье работ-

ника как составляющую права на честь, достоинство и деловую репутацию, то пред-

ставляется целесообразным главу 58 Трудового кодекса РФ «Защита трудовых прав и 

законных интересов работников профессиональными союзами» дополнить  

статьей 378.1 о защите чести, достоинства и деловой репутации работников. В данной 

статье возможно предусмотреть право работника требовать в судебном порядке опро-

вержения порочащих его честь, достоинство, деловую репутацию сведений, распро-

странившихся в период осуществления им своей трудовой функции, определить меха-

низм опровержения распространенных сведений о работнике, предоставить возмож-

ность по требованию заинтересованных лиц защита чести, достоинства и деловой ре-

путации работника и после его смерти. 

Таким образом, приведенные положения свидетельствуют о необходимости гар-

монизации права и изменения национального законодательства с целью повышения 

эффективности защиты работников от психологического насилия и дискриминации, с 

целью совершенствования непосредственного механизма реализации трудовых прав.  

 

 

 

О некоторых проблемах реализации права на труд отдельных категорий 

граждан 
Сосновщенко Алла Владимировна, старший преподаватель кафедры трудового 

и предпринимательского права Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)» 

 

Правовое регулирование вопросов, связанных с реализацией права на труд лю-

дей с инвалидностью, осуществляется и на международном уровне – организациями, в 

которых состоит Российская Федерация, и на национальном уровне – федеральными 

законами, законами РФ, законами субъектов.  

Международная организация труда приняла в 1983 году Конвенцию о профес-

сиональной реабилитации и занятости инвалидов. 

В статьях 2 и 3 Конвенции декларируется, что каждое государство-член  разра-

батывает и осуществляет национальную политику в области профессиональной реаби-

литации и занятости инвалидов, направленную на то, чтобы соответствующие меры по 

профессиональной реабилитации содействовали возможностям занятости инвалидов на 

свободном рынке труда. Так же в статье 7 указывается на необходимость принятия 

компетентными органами мер по организации профессионального обучения, трудоуст-
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ройства инвалидов, по обеспечению ими возможности получать, сохранять работу и 

продвигаться по службе
33

. 

Постановление Правительства Кировской области «Об утверждении Порядка 

проведения специальных мероприятий, способствующих повышению конкурентоспо-

собности инвалидов на рынке труда Кировской области» и приложения к нему, утвер-

ждённые 6 декабря 2016 года, - перечень мер, предпринимаемых Правительством об-

ласти в рамках выполнения статьи 20 Федерального закона «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации».  

В этом документе Правительство декларирует проведение в Кировской области 

организацию обучения инвалидов новым профессиям, создание условий для их пред-

принимательской деятельности, создание инвалидам условий труда в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации, стимулирование создания предпри-

ятиями дополнительных (и специальных) рабочих мест для инвалидов.
34

  

Стимулирование создания организациями дополнительных  рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов и один из пунктов мероприятий государственной про-

граммы Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области» на 

2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

10.12.2012 № 185/736. В рамках реализации этих положений в Постановлении Прави-

тельства Кировской области от 06.12.2016 № 32/240 предусмотрены предоставление 

работодателям субсидий для возмещения затрат на оборудование дополнительного ра-

бочего места для трудоустройства инвалида (включая технические приспособления, 

специальную мебель, средства для создания благоприятных условий для работы инва-

лида по профилю основного заболевания) и заработную плату трудоустроенных по на-

правлению инвалидов. 

Однако,  на 1 января 2019 в Кировской области проживали 1272109 человек, из 

них 123 347– инвалиды, что составляет 9,7% от общего числа населения
35

. Территори-

альное отделение Федеральной службы государственной статистики оценивает долю 

безработных граждан в Кировской области на 2018 год в 5,1% , что превышает средний 

показатель по стране – 4,7%. Это объясняется, в первую очередь, сосредоточением ра-

ботодателей в областном центре и крупных городах региона – Кирово-Чепецке, Сло-

бодском, Котельниче, в них предлагают 66% от всех вакансий в области. При этом  две 

трети трудоспособного населения проживает за пределами этих населённых пунктов, 

то есть, фактически, лишены доступа к большинству предложений рабочих мест. Во-

вторых, в связи с острым экономическим  кризисом в регионе и недостатком бюджет-

ной помощи, многие градообразующие предприятия прекращают или сокращают своё 

производство. 

В Кировской области насчитывается 35 214 инвалида трудоспособного возраста, 

из которых по предоставленным Службой занятости населения Кировской области 

сведениям на 2016 год было официально занято только 22,3%
36

. По информации, пред-

ставленной на официальном сайте Государственной службы занятости населения Ки-
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ровской области, за предоставлением услуги по содействию занятости в 2018 году об-

ратились 1917 граждан, являющихся инвалидами разных групп, а на регистрационном 

учёте на начало отчётного года состояло 904 человека, из которых снято в связи с тру-

доустройством только 1030.  На конец 2018 года на учёте в службе занятости населе-

ния оставалось 675 инвалидов,  обратившихся за помощью в трудоустройстве. Таким 

образом, за год работу смогли найти лишь 36%  подавших заявление в службу занято-

сти
37

. 

Одной из возможностей обеспечения дополнительных возможностей инвалидов 

на трудоустройство является квотирование рабочих мест. Однако существует ряд про-

блем, устранить которые можно было бы с помощью профессиональных союзов в рам-

ках социально-партнёрских соглашений. 

Согласно ст. 13 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации» государство обеспечивает дополнительные гарантии инвали-

дам путем установления квоты для приема на работу
38

. Квоты являются основным тре-

бованием законодателя к предприятиям-работодателям в области содействия трудо-

устройству инвалидов. 

На практике же нередко возникают трудности с реализацией этого положения 

закона. Так, например, не разъяснён вопрос расчета квоты, что,  в свою очередь, не по-

зволяет рассчитать количество рабочих мест, выделяемых в счет квоты, если образует-

ся дробная величина, т.е. в федеральном законодательстве не установлены правила ок-

ругления дробных частей чисел. Например, при максимальной квоте для приема на ра-

боту инвалидов в 4% и минимальной численности работников организации, при кото-

рой вводится квота, - 121 чел., количество рабочих мест будет равным 4,84. Как посту-

пить в данной ситуации, законодатель умалчивает и дает право на разрешение данного 

вопроса субъектам РФ.  

В п. 2.5 Постановления Правительства Кировской области от 14.03.2005 № 30/43 

«Об утверждении Порядка установления работодателям квоты для приема на работу 

инвалидов и резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов, на территории Кировской области» закреплено, что рабо-

тодатели самостоятельно рассчитывают квоту для приема на работу инвалидов, исходя 

из среднесписочной численности работников, при этом округление дробного числа 

производится в сторону уменьшения до целого значения
39

. Тогда как, например,  в За-

коне Краснодарского края «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае» в ч. 1 

ст. 4 закреплено, что при установлении квоты применяются правила математического 

округления дробного значения до целых единиц
40

. 

Таким образом, неурегулированный вопрос с правилами округления дробных 

чисел при расчете квот, приводит к тому, что происходит ущемление прав инвалидов, 

проживающих в тех субъектах РФ, где региональным законодательством предусмотрен 

порядок округления в сторону меньшего числа. 

Еще одной серьёзной проблемой является и само количество предоставляемых 

квотируемых рабочих мест для инвалидов. Так, работодателям, численность работни-
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ков которых превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается 

квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной числен-

ности работников.  

Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 че-

ловек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта РФ может устанавли-

ваться квота для приема на работу инвалидов в количестве не выше 3% среднесписоч-

ной численности работников
41

. 

В отличие от зарубежных стран эти квоты достаточно невелики. Так, в Венгрии 

и Франции под законы о квотировании рабочих мест  для приема на работу инвалидов 

подпадают организации с более чем 20 сотрудниками, в Австрии и Польше – 25 со-

трудниками. В Испании минимальное число сотрудников – 50. Квота для людей с ин-

валидностью в Германии составляет 5%, во Франции – 6%. В Люксембурге квота варь-

ируется от 2% до 5% в зависимости от формы собственности и от количества сотруд-

ников предприятия. В Испании и Ирландии квота составляет 3%
42

. 

Согласно пункту 3.3 Постановления Правительства Кировской области  

от 06.12.2016 № 32/240 работодатель обязан создавать показанные инвалиду условия и 

режим труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, 

включающие, например, неполный рабочий день, введение дополнительных переры-

вов, льготные нормы выработки, оснащение рабочего места вспомогательными техни-

ческими средствами и т.д. Рабочие места оснащаются индивидуально или для группы 

инвалидов с однотипными ограничениями трудовых возможностей
43

. 

Анализируя выполнение данного пункта, следует обратиться к данным  банка 

вакансий для особых категорий граждан, представленном на портале службы занятости 

населения Кировской области. На сайте соискателю будет предложено выбрать харак-

теристики подходящего ему рабочего места (режим, особенность работы, вид рабочего 

места, специальная программа). Задав соответствующие программе реабилитации и 

абилитации параметры, инвалид получит возможность максимально сократить круг 

поиска вакансий. Стоит отметить, что при заданном параметре «вид рабочего места: 

для трудоустройства инвалидов» перечень подходящих вакансий по области на момент 

написания работы насчитывает только 2 варианта трудоустройства с максимальной за-

работной платой в 17 тысяч рублей.  

В российском законодательстве нет императивных норм  относительно того, ка-

кие должности должны быть заквотированы для инвалидов.  При этом есть  Перечень 

приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам 

наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках тру-

да, утвержденный Постановлением Минтруда России от 08.09.1993 № 150. Но он носит 

только рекомендательный, а не обязательный характер
44

. Эта проблема также могла бы 

быть урегулирована в социально-партнёрских соглашениях. 

По нашему мнению,  в сфере трудоустройства инвалидов в Кировской области 

выделяются две проблемы, актуальные и для всей России в целом. Во-первых, это су-

щественный недостаток финансирования государственных программ, направленных на 

улучшение условий и качества жизни инвалидов, или сокращение этого финансирова-
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ния. Во-вторых, обращает на себя внимание низкая социальная активность и социаль-

ная ответственность частного бизнеса в Кировской области. Представленный на порта-

ле службы занятости населения банк вакансий, свидетельствует о том, что предприни-

матели неохотно предлагают работу инвалидам: все рабочие места в единичном коли-

честве, малооплачиваемые, однообразные по роду деятельности. Анализируя перспек-

тивы трудоустройства инвалидов в современном обществе, Доморников А.Н. указал, 

что: «только изменив подход работодателей к соблюдению норм закона в сфере трудо-

устройства инвалидов, можно сделать вывод, что проблемы занятости исчерпали всю 

свою остроту»
45

.  

 

 

 

Потенциал социального партнерства в развитии человеческих ресурсов 

(квалификация, подготовка и дополнительное профессиональное образование  

работников организации) 

Татаринов Александр Алексеевич, доцент кафедры трудового и предпринима-

тельского права Волго-Вятского института (филиал) ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», кандидат 

юридических наук 

 

Необходимость взаимодействия работодателей с профессиональными союзами в 

сфере квалификации, подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников предопределяется рядом факторов объективного характера. 

В современном мире новых технологий, научно-технического прогресса, разви-

тия бизнес-процессов активно расширяется и модернизируется сфера экономики. На-

ряду с ростом и развитием экономического сектора повышаются требования к квали-

фикации работников. Стремительное изменение способов, методов осуществления 

различных видов деятельности, изменение технологических процессов требуют от ра-

ботников мобильности, гибкости, обучаемости, способности быстрой адаптации к ме-

няющимся условиям труда. Полученные однажды знания и образование устаревают и 

становятся недостаточными для выполнения трудовых функций, также претерпеваю-

щих изменения на фоне научно-технического прогресса. Возникает потребность в не-

прерывном образовательном процессе, – на протяжении всей жизни работник, желаю-

щий быть востребованным на рынке труда, должен обновлять свои знания, приобре-

тать необходимые навыки, осваивать новые технологии, методы и способы осуществ-

ления работ. Международная Организация Труда в своих документах признает, что об-

разование, подготовка кадров и непрерывное обучение вносят существенный вклад в 

обеспечение интересов отдельных граждан, предприятий, экономики и общества в це-

лом.
46

  

При этом МОТ в Рекомендации 195 подчёркивает, что государства-члены долж-

ны определять политику в области развития людских ресурсов, образования, подготов-
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ки кадров и непрерывного обучения, которая обеспечивала бы: учет в равной степени 

экономических и социальных целей. 

Сложные экономические процессы заставляют работодателей идти по пути оп-

тимизации производственных процессов и персонала, они зачастую не в силах обеспе-

чить полную занятость для некоторых штатных единиц. В этом случае работодатель 

вынужден предлагать работнику работу на условиях неполного рабочего времени, ли-

бо наравне с выполнением труда по одной профессии выполнять работу по смежной 

или иной профессии, поскольку содержать большое количество штатных единиц, не 

обеспеченных полной занятостью в течение рабочего дня, представляется для работо-

дателя крайне невыгодным.  

Нередко, особенно в небольших организациях, работодатель не может себе по-

зволить вводить отдельные штатные единицы для выполнения небольших объёмов ра-

бот по какой-либо профессии или не считает целесообразным принимать на работу и 

увольнять работников для выполнения какого-то вида трудовой деятельности на ко-

роткий срок, да и ситуация может требовать оперативного решения, а подбор и оформ-

ление приема работника на работу занимает немало времени. Гораздо рациональнее 

иметь одного работника, способного выполнять несколько видов работ.  

Здесь возникает вопрос о трудовой функции такого «универсального» работни-

ка. В современном трудовом праве закреплено, что понятие «трудовая функция может 

выражаться двояко: через указания должности в соответствии со штатным расписани-

ем, профессии, специальности с указанием квалификации; либо конкретного вида по-

ручаемой работнику работы (ст. 15, ст. 56 ТК РФ). Первый вариант является общепри-

нятым и применяется в подавляющем большинстве случаев), но следует признать, что 

жёсткость определения трудовой функции в современных условиях не всегда устраи-

вает работодателя. Ряд исследователей придерживаются позиции о необходимости по-

нимания трудовой как более подвижного элемента трудовых отношений. Так, О.А. Ар-

хипова указывает: «Трудовая функция не тождественна профессии, специальности, она 

может быть как шире (при совмещении работником нескольких профессий), так и уже 

этих категорий (работник выполняет не все, а лишь некоторые работы, относящиеся к 

его специальности)… В современных условиях хозяйствования исключение из право-

вого определения трудовой функции указания на профессию, специальность, квалифи-

кацию или должность вызвано новыми рыночными реалиями использования рабочей 

силы. В малых организациях, например, постоянно появляется необходимость совме-

щения профессий. При этом в таких организациях работники нередко выполняют тру-

довые обязанности, которые определяются работодателем по соглашению с нанимаю-

щимся, исходя не только из его профессии, специальности, а, прежде всего, из потреб-

ностей, целей и задач предприятия. В этом смысле можно говорить о комплексных, 

специальных (нетипичных в общепринятом понимании) трудовых функциях».
47

  

Зачастую работодатели стремятся к оптимизации рабочего процесса, сокраще-

нию численности персонала при максимальном увеличении эффективности работы 

трудящихся за счет возложения на работников дополнительных обязанностей и моти-

вируя их повышением заработной платы. При этом используются такие правовые ме-

ханизмы как совмещение, совместительство, расширение зоны обслуживания, увели-

чение объема работ, все они предполагают дополнительную оплату и определенный 

порядок оформления.  

С точки зрения работника такая позиция, как правило, встречается позитивно, 

поскольку работник всегда заинтересован в повышенной оплате труда, выполнение не-
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скольких функций повышает заинтересованность работника в труде и дает большие 

возможности для применения широкого спектра его способностей. 

Трудовую функцию, на наш взгляд можно понимать как определенное соглаше-

нием сторон место работника в производственной среде, его трудовые обязанности, 

права и действия, вытекающие из профессионального статуса и рода деятельности на 

этом месте и направленные на решение задач, поставленных работодателем. Мини-

стерство труда и социальной защиты России в Приказе от 29.04.2013 № 170н «Об ут-

верждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

вводит и раскрывает новое для нашего трудового права понятие «обобщенная трудовая 

функция»: совокупность связанных между собой трудовых функций, сложившихся в 

результате разделения труда в конкретном производственном или (бизнес) процессе; а 

трудовая функция (для целей указанных Рекомендаций) представляет собой систему 

трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции. В свою очередь трудовое 

действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором дости-

гается определенная задача.
48

 

В действительности описать правовой механизм реализации такой трудовой 

функции в трудовом договоре представляется очень непростым, здесь существует 

множество сложностей, коллизий, например, наличие льгот и компенсаций по опреде-

ленным профессиям и должностям либо при выполнении отдельных видов работ в оп-

ределенных условиях труда, изменение режима работы при выполнении трудовых 

функций по разным профессиям, необходимость внесения записи в трудовую книжку и 

др. Данный вопрос заслуживает специального исследования, для целей же настоящей 

работы мы акцентируем внимание на необходимости дополнительной профессиональ-

ной подготовки работников, как предпосылки достижения трудовой мобильности пер-

сонала. 

Таким образом, вопросы профессионального обучения являются актуальными 

как для работников, так и для работодателей, это получило подтверждение в выступ-

лениях на Х Съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).  

Шмаков М.В. – председатель ФНПР – отметил, что профсоюзы настояли на включении 

в Генеральное соглашение на 2018 - 2020 годы обязательства сторон о разработке на-

циональной стратегии развития трудовых ресурсов и подготовки кадров. Президент 

РСПП Александр Шохин считает весьма острым вопрос регулирования трудовых от-

ношений в условиях, когда внедряются новые технологии и происходит цифровизация 

экономики. “Новые технологии, в свою очередь, преобразуют набор навыков работни-

ков, усиливается тенденция к снижению спроса на неквалифицированную рабочую си-

лу. Но одновременно появляются новые требования к профессиональной квалифика-

ции для работы по многим существующим специальностям.”
49

 

Данные идеи закреплены в миссиях и документах большинства крупных пред-

приятий Кировской области.  Задачи кадровой политики АО «Кировский завод ОЦМ»: 

- повышение качественного состава персонала через развитие системы внутри-

фирменного обучения работников и совершенствование системы целевой подготов-

ки.
50

 

Комплексная программа профессионального развития персонала Кирово-

Чепецкого химкомбината, охватывающая все категории рабочих, инженерно-

технических работников и руководителей, направлена на повышение профессиональ-

ного уровня персонала предприятий и обеспечение предприятий высококвалифициро-
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ванными сотрудниками. Ее цель – создание необходимых кадровых ресурсов, которые 

бы обеспечивали динамичное развитие предприятий компании в перспективе. В про-

грамме широко задействованы внутренние ресурсы предприятий, на базе которых 

осуществляется переподготовка, обучение смежным профессиям и повышение квали-

фикации. Особое внимание уделяется обучению профессиональному мастерству моло-

дых рабочих и специалистов: действует система наставничества по групповой и инди-

видуальной формам обучения, для учащихся профессионально-технических училищ и 

вузов организуется производственная практика, в ходе которой отбираются будущие 

работники предприятий.
51

 

АО «Завод «Сельмаш». Кадровая политика: обучение персонала является силь-

ным мотивирующим фактором для сотрудников завода. Руководство создало условия 

для профессионального роста работников путем организации системы подготовки кад-

ров, каждый работник, как работающий, так и принятый вновь, имеет возможность ос-

воить новую (в т.ч. смежную) профессию, повысить квалификацию по своей специаль-

ности. Для реализации программы по подготовке кадров руководство выделяет средст-

ва в необходимых размерах с учетом финансовой возможности предприятия.
52

 

И эти направления развития персонала воплощаются в результативных действи-

ях, например, в акционерном обществе «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» 

в 2017 году профессиональное обучение прошло 190 рабочих, повысило квалифика-

цию 779 рабочих, 577 руководителей и специалистов. Без отрыва от производства обу-

чилось 1394 человека, вторую профессию получил 41 человек. 363 студента из  

13 учебных заведений прошли практику на заводе.
53

  

Следует прийти к логичному выводу, что данная сфера должна занимать дос-

тойное место в договорных актах на всех уровнях социального партнёрства и, прежде 

всего, на отраслевом и локальном. К сожалению, в действительности же соглашения и 

коллективные договоры далеко не всегда отвечают современным требованиям в части 

развития человеческих ресурсов, хотя трудовое законодательство РФ выводит право-

вой механизм реализации права работника на профессиональную переподготовку на 

локальный и договорной уровни.  

Анализ некоторых коллективных договоров, сразу оговоримся, весьма фрагмен-

тарный и не только по предприятиям и организациям Кировской области, показывает, 

что данные вопросы или вообще никак не отражены, или отмечены формальными ти-

повыми фразами, или урегулированы поверхностно. Такое положение, как нам кажет-

ся, «провоцирует» примерное содержание и структура коллективного договора, пред-

ставленное в ст. 41 ТК РФ, там интересующее нас явление явно теряется в довольно 

обширном перечне рекомендуемых для включения в коллективный договор вопросов: 

«В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя 

по следующим вопросам: занятость, переобучение, условия высвобождения работни-

ков».  

Часто данный раздел коллективных договоров наполняется общими фразами о 

том, что «работодатель обязуется: создавать условия для профессионального и лично-

стного роста работников; …профсоюзная организация обязуется: способствовать росту 

квалификации работников», «работники предприятия имеют право на профессиональ-

ную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, включая обучение но-

вым профессиям и специальностям. Указанное право реализуется путем заключения 

дополнительного договора между работником и Работодателем «работодатель содей-
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ствует работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение и при-

обрести другую профессию»; «по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производ-

ства, установить индивидуальные режимы труда».  

По-разному рассматриваются и вопросы, связанные с предоставлением гарантий 

и компенсаций при прохождении профессионального обучения. Понятно, что содер-

жание коллективного договора во многом определяется финансовыми возможностями 

организации. 

Хотелось бы выделить и привести в качестве ориентира некоторые конкретные 

направления, взятые из различных коллективных договоров, которые могут и должны 

стать предметом обсуждения и согласования социальных партнёров: 

- Организовывать обучение Работников смежным профессиям (согласно смете, 

согласованной с Профкомами). В случае использования Организацией навыков, при-

обретённых Работником самостоятельно (в период работы в Организации), компенси-

ровать до 50 % затрат Работнику (при продолжительности обучения не более 24 дней). 

Размер компенсации согласовывается с соответствующим Профкомом. 

- Работодатель имеет право заключать ученический договор и проводить обуче-

ние полностью или частично за счет средств предприятия со следующими категориями 

работников: - проходящими переподготовку или обучение по второй (смежной) про-

фессии внутри предприятия, в связи с недостаточной загруженностью по основной 

профессии, по потребности производства; 

- Ежегодно, по спискам, согласованным с Профкомами, проводить курсы повы-

шения квалификации Работников. 

- Ежегодно направлять Работников для обучения и ознакомления с практиче-

ским опытом работы передовых родственных предприятий. Состав групп, место озна-

комления и продолжительность поездок определяются совместным решением Работо-

дателя и Профкома. 

- При ликвидации рабочего места вследствие невозможности обеспечения здо-

ровых и безопасных условий труда, предоставлять Работнику новое рабочее место, со-

ответствующее его квалификации, или обеспечить обучение Работника новой профес-

сии (специальности) с сохранением ему на период переподготовки среднего заработка. 

- При необходимости и по желанию Работника, если это экономически целесо-

образно для Предприятия, производить его переобучение с последующим предостав-

лением рабочих мест в других подразделениях Предприятия. 

- Работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности 

или штата Предприятия, предоставлять возможность обучения новым профессиям за 

счет средств Работодателя для трудоустройства на вакантные должности на Предпри-

ятии. 

- На работников, заключивших ученический договор с предприятием на профес-

сиональное обучение, распространяются все гарантии и компенсации, обусловленные 

действующим законодательством, Коллективным договором и положениями по оплате 

труда работников 

- Каждый работник, прошедший переподготовку и повысивший свой профес-

сиональный уровень, согласно документам учебного заведения, имеет приоритет в пе-

реводе на более квалифицированные работы с повышением тарифного разряда (долж-

ностного оклада). 

Безусловно, пристального внимания потребуют и вопросы, связанные с такими 

новыми для нас явлениями, как профессиональные стандарты и независимая оценка 

квалификации. В Трудовом Кодексе заложена идея широкого использования при этом 

механизма социального партнёрства: «…направление работников (с их письменного 

согласия) на прохождение независимой оценки квалификации осуществляются работо-
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дателем на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, со-

глашениями, трудовым договором; перечень необходимых профессий и специально-

стей для направления работников на прохождение независимой оценки квалификации, 

определяются работодателем с учетом мнения представительного органа работников; 

…при направлении работодателем работника на прохождение независимой оценки 

квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные тру-

довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, трудовым договором» (ст. 196 ТК РФ).  

Поскольку в соответствии с частью 2 ст. 195
3 

Кодекса работодателям дано право 

в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом 

особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных приме-

няемыми технологиями и принятой организацией производства и труда, использовать 

характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах и 

обязательность применения которых не установлена законом, очевидна необходимость 

учитывать мнение профсоюзов при принятии данных управленческих решений. А в 

коллективном договоре отразить вопрос об организации подготовки работников и до-

полнительного профессионального образования в связи с принятием профессиональ-

ного стандарта.  

 

 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  

РИСКАМИ – ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНО-

СТИ ТРУДА»  

Модераторы: 

Тимшин Николай Павлович, главный технический инспектор труда Федерации 

профсоюзных организаций Кировской области 

Шулятьев Александр Евгеньевич, председатель комитета по охране труда и 

промышленной безопасности Вятской торгово-промышленной палаты 

 

Основные направления работы органов управления по реализации  

государственной политики в сфере охраны труда 
Копылова Елена Николаевна, ведущий консультант отдела по регулированию 

трудовых отношений управления государственной службы занятости населения Ки-

ровской области  

 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

19.10.2018 № 504-П государственная функция по управлению охраной труда на терри-

тории Кировской области с 01.01.2019 передана управлению государственной службы 

занятости населения Кировской области. 

Целью государственного управления охраной труда является обеспечение безо-

пасности и сохранение здоровья работника в процессе трудовой деятельности, прове-

дение профилактических мероприятий по предупреждению опасностей и рисков, в том 

числе по предупреждению аварий, травматизма и профессиональных заболеваний. 

Являясь органом исполнительной власти области в сфере охраны труда, управ-

ление ГСЗН Кировской области реализует Подпрограмму «Улучшение условий и ох-

раны труда в организациях Кировской области», которая является составной частью 

Государственной программы Кировской области «Развитие и повышение конкуренто-

способности промышленного комплекса».  
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На выполнение мероприятий Подпрограммы в 2019 году запланировано 

221509,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2019 освоено 189276,3 тыс. рублей или 

85,4%. 

В ходе выполнения отдельного мероприятия подпрограммы «Превентивные ме-

ры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания 

работающего населения» прошли реабилитацию в лечебных учреждениях области за 

счет средств Фонда социального страхования РФ (33165,6 тыс. рублей) 1503 человека 

пострадавших на производстве; 

1935 работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производст-

венными факторами в течение 5 и более лет, прошли периодический медицинский ос-

мотр в КОГБУЗ «Кировский областной диагностический центр» Всего на проведение 

данных медосмотров затрачено 3870,0 тыс. рублей средств работодателей Кировской 

области; 

Фондом социального страхования РФ осуществляется финансовое обеспечение 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, что позволи-

ло в 443 организациях области провести: специальную оценку условий труда, разра-

ботку и реализацию мер по приведению условий труда в соответствие с государствен-

ными нормативными требованиями охраны труда, обучение работников по охране 

труда, обязательные медицинские осмотры работников, а также обеспечить работников 

средствами индивидуальной защиты на общую сумму 85243,8 тыс. рублей. 

В рамках отдельного мероприятия «Непрерывная подготовка работников по ох-

ране труда на основе современных технологий обучения» управление ГСЗН согласо-

вывает программы обучения по охране труда обучающих организаций. Основной це-

лью Управления ГСЗН в данном направлении является актуализация программ обуче-

ния, проверка их на соответствие действующему законодательству. На сегодняшний 

день в Кировской области в реестре аккредитованных организаций, оказывающих ус-

луги в области обучения охране труда, состоит 29 организаций. Информация об этих 

организациях размещена на официальном сайте Минтруда России. 

Важным направлением в области улучшения условий и охраны труда является 

проведение специальной оценки условий труда. Необходимо отметить, что в соответ-

ствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 

426-ФЗ Специальная оценка условий труда не проводится только в отношении условий 

труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые 

отношения с работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями, в отношении остальных рабочих мест специальная оценка 

условий труда должна обязательно проводиться.  

В 2019 году работодателями Кировской области проведена специальная оценка 

условий труда в 2789 организациях на 45450 рабочих мест. 

По итогам специальной оценки условий труда на 231958 рабочем месте условия 

труда признаны оптимальными и допустимыми, 499 рабочих мест – не соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

В целях оценки качества проведения СОУТ, правильности предоставления ра-

ботникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, фактических условий труда работников проводится государственная экспертиза 

условий труда. Государственная экспертиза условий труда осуществляется на основа-

нии определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти, рабо-

тодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их 
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объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации. 

На основании представлений, поступивших от Государственной инспекции тру-

да в Кировской области, в 2019 году управлением ГСЗН проведено 2 государственные 

экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения СОУТ. По результатам 

государственной экспертизы условий труда экспертная комиссия пришла к выводу, что 

качество проведения специальной оценки условий труда в обоих случаях не соответст-

вовала требованиям законодательства о специальной оценке условий труда. 

В рамках реализации Подпрограммы и во исполнение закона Кировской области 

«Об охране труда в Кировской области», обеспечивается организация работы област-

ной межведомственной комиссии по охране труда. Также вопрос о реализации госу-

дарственной политики в сфере охраны труда рассматривался на заседании трехсторон-

ней комиссии, состоявшейся 07.10.2019. По результатам заседания было отмечено, что 

на территории области увеличилось число травмированных и погибших при выполне-

нии трудовых обязанностей в результате допущенных нарушений правил охраны тру-

да. Принято решение о необходимости детального рассмотрения данного вопроса с це-

лью выработки мер предупреждения роста травматизма на заседании межведомствен-

ной комиссии по охране труда Кировской области в декабре текущего года.  

В целях содействия осуществлению единой государственной политики по обес-

печению безопасных условий труда проводится работа по включению сторон социаль-

ного партнерства (работодателей и профсоюзов) в процессы управления в сфере охра-

ны труда. 

В настоящее время между объединениями работодателей, профсоюзами и Пра-

вительством Кировской области разрабатывается областное трехстороннее соглашение 

по регулированию социально-трудовых отношений на 2020-2022, включающее в себя 

раздел «Охрана труда» и предусматривающее обязанности сторон по его реализации. 

Одним из основных механизмов регулирования социально-трудовых отношений 

на уровне отдельно взятой организации является коллективный договор, который за-

ключается работниками и работодателем в лице их представителей. 

Согласно статье 50 Трудового кодекса Российской Федерации коллективный до-

говор, соглашение в течение семи дней со дня подписания должны направляться рабо-

тодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

Управление государственной службы занятости населения Кировской области 

оказывает государственную услугу по уведомительной регистрации коллективных до-

говоров и соглашений на основании административного регламента, утвержденного 

Постановлением Правительства Кировской области. С начала 2019 года уведомитель-

ную регистрацию прошли 284 коллективных договора и 11 отраслевых соглашений. 

В 2019 году при проверке коллективных договоров управлением почти в 50 про-

центах случаях выявляются условия, ухудшающие положение работников по сравне-

нию с трудовым законодательством. Основными из них являются нарушения: 

• применению работодателем мер дисциплинарного взыскания, 

• нарушение сроков выплаты заработной платы и других выплат, причи-

тающихся работнику, 

• использование утративших силу нормативных правовых актов. 

Кроме того, выявляются случаи направления коллективных договоров, соглаше-

ний на уведомительную регистрацию с нарушением сроков. 

По результатам уведомительной регистрации составляются уведомления о на-

рушениях, которые доводятся до сведения сторон, а также направляются в Гострудин-

спекцию. С июля текущего года управлением составляются также письма с указанием 

несоответствия формулировок коллективных договоров, соглашений, которые дово-
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дятся до сведения сторон. На основании выданных уведомлений и писем работодатели 

принимают меры к устранению нарушений трудового законодательства, вносят изме-

нения в коллективные договоры, соглашения. 

Для привлечения внимания общественности к проблеме сохранения жизни и 

здоровья человека в процессе трудовой деятельности, популяризации культуры безо-

пасности труда в Кировской области в настоящее время управлением ГСЗН проводится 

региональный этап конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей».  

Организатором Конкурса является управление государственной службы занято-

сти населения Кировской области при содействии Кировского областного союза орга-

низаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кировской области». На 

Конкурс принимаются детские рисунки на тему охраны труда, которые могут отобра-

жать охрану труда школьника на уроках, охрану труда родителей с применением спец-

одежды и других средств защиты, безопасное поведение в школе, призывы работать 

безопасно для разных профессий, а также рисунки с элементами угрозы жизни и здо-

ровью работников вследствие несоблюдения требований охраны труда.  

Для участия в Конкурсе авторы конкурсных работ до 11 ноября 2019 года пред-

ставляют конкурсные работы, в общеобразовательные организации по месту учебы ли-

бо в организации (предприятия) по месту работы родителей (законных представите-

лей). 

По итогам Конкурса лучшие конкурсные работы направляются в управление 

ГСЗН для определения победителей. Лучшие конкурсные работы, занявшие призовые 

места, будут направлены в Министерство труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации для участия в выставке детского рисунка «Охрана труда глазами детей», про-

водимой в рамках Всероссийской Недели охраны труда в период с 13 по 17 апреля 

2020 года. 

В заключение своего выступления хочу подчеркнуть важнейшую роль охраны 

труда в процессе трудовой деятельности. Снижение производственного травматизма, 

сокращение профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда - основные 

направления государственного управления охраной труда на территории Кировской 

области. 

 

 

 

Проблемы формирования культуры безопасного труда в условиях реализа-

ции риск-ориентированного подхода  
Хохлов Дмитрий Николаевич, заместитель директора КРЦ «Охрана труда» 

 

Говорить, что безопасность – это хорошо, из разряда мистер очевидность. Лю-

бой руководитель хочет, чтобы его компания стабильно развивалась. Каждый работник 

хочет вернуться домой живым и невредимым. Все хотят работать с надёжными парт-

нёрами. Но часто происходит так, что бизнес-кейс не стыкуется, не «мечится» с HR-

историей в компании.  

Ядро компании, её сердцевина - это единство: миссии, ценностей,  видения и 

стратегии. Определив эти составляющие, компания задаёт вектор своего развития на 

долгие годы. Миссия компании определяет, то зачем, для чего существует компания. 

Ценности  отвечают на вопрос: как. Как у нас принято, что хорошо, а, что плохо. Виде-

ние – это, что мы строим, как будет выглядеть компания через 5-7 -10 лет, - картинка 

будущего компании. И стратегия это то, за счет чего, каким образом мы будем дви-

гаться к цели. 
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Почему же бизнес-кейс (видение, стратегия, производство) живет отдельно от 

миссии и ценностей? 

Предположим, в организации есть утвержденная Политика по охране труда, но 

как только бизнес-кейс обязывает отступить от ценностей безопасности, менеджеры не 

колеблясь делают ставку на производство. Конечно, там все KPI, цели и показатели. 

Все. Другого не дано. 

Компания, таким образом, отступает, утрачивает свою целостность. 

Проблема в том, что мы отдельно думаем про бизнес, отдельно про всю HR-

историю. И думая про эти важнейшие вещи отдельно мы тут же закладываем фаталь-

ный конфликт. Менеджменту нужно принять, что если в компании определены миссия 

и ценности в смычке со стратегией и видением, то следует отказаться от направлений 

бизнеса (видов работ), которые не стыкуются с ними. Об этом нужно договориться раз 

и навсегда.  

Как результат – понятные правила поведения в организации. А это фундамент 

для построения команды. Ценности и миссия переплетаются со стратегией и видением. 

Что бы ДНК компании работала на укрепление иммунитета безопасности, нужно про-

питать ценностями все аспекты организации, на всех уровнях: и на личном уровне, и на 

уровне поведения, культуры и групповых ценностей, и на уровне структуры компании. 

Как выстроить любовь между культурой и стратегией – тема отдельного разго-

вора, но первое и самое важное, что может сделать лидер организации для прошивки в 

ДНК компании гена безопасности – это НАЧАТЬ С СЕБЯ. В этом стратегическая мис-

сия лидера - уметь изменить себя, чтобы компания справилась с вызовами будущего.  

Стать лидером в безопасности, личным примером демонстрировать привержен-

ность безопасности, понимать и уметь применять инструменты лидера в  

безопасности – одна из основных задач руководителя. 

Лидеру важно уметь сохранять целостность: говорю = думаю = делаю. 

Когда лидеру не хватает целостности, это выглядит грустно. Бывает так: если мы 

спросим лидера компании, зачем ему охрана труда, то часто можем получить правиль-

ный ответ, что это выполнение требований законодательства, забота о работниках и 

вклад в развитие организации. Такую же «красоту» мы прочитаем в политике органи-

зации по охране труда на ее официальном сайте. 

Тот же лидер в досужем разговоре может отозваться о вопросах охраны труда 

совсем с другой стороны: зачем она нужна; только проверки; все равно эти работники 

бестолковые и сами нарываются на неприятности; вложения в безопасность – это толь-

ко затраты... 

И наконец, тот же лидер при подписании счетов на оплату на спецодежду, или 

при обсуждении решений по безопасности принимает решения в зависимости от сте-

пени настойчивости лоббистов того или иного варианта. Личное мнение – это флюгер, 

вращающийся под ветра акционеров, других менеджеров, словом, кого угодно, перед 

кем нужно оставаться хорошим. 

Вот и получается, что один и тот же человек в сфере безопасности: говорит од-

но, думает другое, а делает третье. Мается человек, и дело страдает. Еще как страдает. 

Важно разобраться, принять ситуацию как она есть и сделать выбор. 

Даже осознанный нарушитель – это лучше, чем формальный исполнительный 

«лидер» по безопасности. 

О том, в чем состоит ваш выбор как лидера по безопасности, говорит то, что вы 

делаете. Посмотрите, подумайте, важна ли для вас безопасность на самом деле? 

Дорога к нулевому травматизму начинается с осознания текущего положения 

вещей. 

Помните, что культура компании – это ее иммунная система! 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК  

РЕСУРС РАЗВИТИЯ РЕГИОНА»  

 

Профсоюзы. Современность. Вызовы времени. 

Водопьянова Татьяна Павловна, вице-президент, исполнительный директор Ин-

ститута профсоюзного движения Образовательного учреждения профсоюзов высше-

го образования «Академия труда и социальных отношений», кандидат социологиче-

ских наук 

 

Профсоюзы видят дальнейшее развитие в социально-трудовой сфере через раз-

витие производительных сил и производственных отношений. Развитие человеческого 

капитала.  

В программе, принятой на X съезде ФНПР, которая так и называется «За спра-

ведливую экономику», определены основные приоритеты профсоюзов, тактика и стра-

тегия в решении вопросов, прежде всего, повышения уровня жизни наших граждан, 

членов профсоюза.   

От подхода к росту зарплаты и её индексации, росту доходов, внедрения про-

грессивного налога, обеспечения безопасных условий труда, до восстановления пенси-

онной справедливости, решения вопросов в сфере ЖКХ. 

Реализацию целей и поставленных задач мы будем проводить в динамично ме-

няющемся обществе. 

Изменения, происходящие в последнее время, говорят об изменениях глобально-

го масштаба – это связано с IV технологической революцией, с цифровизацией эконо-

мики, всех сфер общественной жизни и трудовой сферы. 

Мы это чувствуем ежедневно, сами все участники процесса – электронная за-

пись к врачу, электронные платежи, вызов такси по программе в телефоне, оформление 

кредита в режиме онлайн, не выходя из дома, электронные дневники в школах.  

Продолжается работа по созданию правовых условий для совершения и испол-

нения сделок в цифровой среде. Законом закреплено базовое понятие «цифровое пра-

во», регулируется сфера смарт-контрактов, когда клиент может поручить банку, на-

пример, списание коммунальных платежей в режиме автоплатежа. Получили призна-

ние электронные доверенности. 

Входит в жизнь электронный нотариат. В Госдуме рассматривается законопро-

ект, где предусматривается возможность дистанционно, через электронную систему, 

совершать сделки с участием нескольких нотариусов, действующих в интересах каж-

дой стороны.  

Подготовлен законопроект по введению электронных трудовых книжек. 

Без сомнения, цифровые решения имеют колоссальный потенциал. 

И в профсоюзах стали все больше использовать новые, прогрессивные техноло-

гии – электронные газеты, электронный профбилет, электронный документооборот. 

Так, одни из первых, окунулись в преобразования своей работы Российский профсоюз 

железнодорожников и транспортных строителей – внедрили электронные профбилеты, 

был налажен персонифицированный учет членов профсоюза, внедрены цифровые 

платформы для обучения. Работники через личный кабинет могут заказать справку 

НДФЛ, купить билет на поезд, обратиться на горячую линию. Реальную экономию 

члены профсоюза получают от права пользоваться системой скидок в торговой сети, на 

транспорте, в химчистке...  

Интересный опыт в профсоюзной организации «Морской терминал Находка», 

где создано мобильное профсоюзное приложение, с помощью которого до членов 
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профсоюза доводят планы работ первички, анонсируют мероприятия, размещают но-

вости рынка труда, консультируют по правовым вопросам. 

К сегодняшнему дню количество таких примеров заметно выросло и динамика, 

без сомнения, положительная.  

Объективно настало время внедрять технологии быстрого информирования чле-

нов профсоюза. 

Добрые примеры дают нам и зарубежные коллеги – у Южнокорейских профсою-

зов есть, например, возможность одним нажатием кнопки, с помощью мессенджера, 

отправить информацию к шести тысячам профактивистам. Об этом опыте писала и га-

зета «Солидарность». 

Что в этой цифровой трансформации для нас важно?  

Важно: 

 В развитии цифровой экономики видеть как вызов, так и новые возможности.  

Прежде всего, самим идти в ногу со временем, обладать знаниями и грамотно 

использовать главный механизм нашего взаимодействия – социальное партнерство по 

всей его вертикали. От Генерального, Территориального соглашения до коллективного 

договора в организации, чтобы сформировать ответные стратегии в целях устойчивого 

развития в новых обстоятельствах.  

Серьезен потенциал Трехсторонних комиссий в регионах и его нужно полноцен-

но задействовать, инициируя рассмотрение наиболее проблемных вопросов. Так, сего-

дня видим существенные изменения на рынке труда - переход, все более набирающий 

темпы, на гибкие условия труда, удаленность рабочих мест, роботизация, аутсорсинг – 

все это меняет не только рынок труда, но и вопросы социального и пенсионного обес-

печения. 

Важно: 

– чтобы цифровая экономика вывела из тени рынок занятости – в теневом рынке 

работают порядка 30 % наших граждан вне правового поля; 

– чтобы переход на цифру помог реально обеспечить контроль за выполнением 

трудовых договоров, соглашений, коллективных договоров. Так, количество тех, кто 

работает в интернет-экономике за 5 лет выросло с семисот тысяч человек до двух с по-

ловиной миллионов; 

– чтобы в новых условиях у работников были реальные возможности для повы-

шения квалификации. Социологические опросы показывают, что более половины оп-

рошенных видят в этом острую необходимость. 

Чтобы преобразования были в интересах работников – очевидно, что необходи-

мо наше профсоюзное участие, наши конкретные действия. 

По оценке ректора МГУ – Виктора Садовничего, в ближайшие 10 лет в России 

из-за перехода на цифровые технологии исчезнет порядка шести с половиной миллио-

нов рабочих мест, а к двадцати миллионам работодатели изменят качественные требо-

вания. Прежде всего, изменения придут в низко квалифицированный труд и труд на 

опасном и вредном производстве. 

В 2020 году с рынка уже уйдут 57 профессий. 

Тема будущего труда звучит и на мировом уровне. Генеральный директор МОТ 

– Гай Райдер на Конференции посвященной 100-летию МОТ сказал, что в условиях 

глобализации необходима разработка международной системы управления для цифро-

вых трудовых платформ, где приоритетная задача – это обязательное соблюдение ми-

нимальных прав и мер защиты человека труда. 

А также, отметил Гай Райдер, необходимо обеспечить всеобщее право на непре-

рывное образование, обучение. 
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Традиционный, последовательный подход к жизни, когда сначала мы учимся, 

потом работаем, а потом уходим на пенсию больше не применим. Маловероятно, что 

навыки, которые мы приобретаем в первые 20-25 лет жизни, будут длиться в течение 

всей жизни человека. А это означает, что люди должны получить поддержку от госу-

дарства, организаций работодателей и трудящихся на возможность непрерывного об-

разования. 

Наши взаимоотношения, поиск компромиссов, заключение трехсторонних со-

глашений с властью и бизнесом в настоящее время рассматриваются как социально-

политическая технология, обеспечивающая более высокое качество жизни и конкурен-

тоспособность тому сообществу, которое научилось её правильно использовать. 

Именно социальное партнерство – верный путь к построению справедливой эко-

номики. Более чем вековой опыт работы профсоюзов нашей страны по защите соци-

ально-трудовых, производственных, профессиональных, экономических и социальных 

интересов работников это подтверждает.   

 

 

 

Социальное партнерство в реализации социальных проектов в Республике 

Татарстан 

Кузьмичева Елена Ивановна, Председатель союза «Федерация профсоюзов  

Республики Татарстан» 

 

В мае т.г. на X съезде ФНПР Президент нашей страны отметил важность 

развития социального партнерства и высоко оценил роль профсоюзных организаций в 

социально-экономической сфере.  

Это серьезный повод для разговора о месте и роли социального партнерства в 

истории развития страны, о современных механизмах и перспективах взаимодействия 

власти, бизнеса и профсоюзов. 

Институту социального партнерства в Республике Татарстан уже более 25 лет. 

За четверть века в Татарстане сформирована четкая структура социального диалога, 

объединяющая республиканский, территориальный, отраслевой и локальный уровни.  

На сегодняшний день в республике эффективно действует свыше 200 соглаше-

ний и около 5 тысяч коллективных договоров с широким диапазоном социально-

экономических обязательств.  

Созданная в республике нормативная правовая база, начало которой было 

заложено в 90-ые годы, способствует повышению эффективности социального 

партнерства и позволяет расширить правовую основу договорного регулирования в 

формате трехстороннего сотрудничества. 

Для ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения Республикан-

ского трехстороннего соглашения о проведении социально-экономической политики 

и развитии социального партнерства (Республиканское соглашение), а также для орга-

низации контроля за его выполнением в июне 1992 года была создана Республикан-

ская трехсторонняя комиссия (Республиканская Комиссия).  

Справедливости ради надо отметить, что трехсторонние переговоры не всегда 

бывают гладкими. Это и понятно, у каждой из сторон есть свои приоритеты, своя за-

интересованность в отстаивании и урегулировании своих проблем. И здесь Республи-

канская комиссия выступает в роли определенного стабилизатора социальной напря-

женности.  

Учитывая, что вопросы, которые инициируются каждой стороной, актуальны и 

социально значимы, Республиканская комиссия стала неотъемлемой частью 
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общественной и экономической жизни в республике. Так, с начала ее создания было 

рассмотрено более 290 вопросов. 

Основополагающим документом в работе Республиканской комиссии является 

Республиканское трехстороннее соглашение. Именно оно определяет согласованные 

позиции по регулированию социально-трудовых отношений всех сторон социального 

партнерства и, в конечном итоге, его эффективность. 

На сегодняшний день действует 20-е по счету Республиканское соглашение, 

приоритетным направлением которого, по-прежнему, является обеспечение реального 

роста трудовых доходов населения и преодоление экономической бедности.  

За весь период работы Республиканской комиссии вопросы заработной платы, в 

том числе работников бюджетной сферы и молодежи, системно рассматривались на ее 

заседаниях.  

Во исполнение Закона РТ от 23 июля 2008 г. № 31-ЗРТ «О минимальном 

потребительском бюджете в Республике Татарстан» в Республиканском соглашении 

для внебюджетного сектора экономики установлен минимальный стандарт с более 

высоким уровнем потребления – минимальный потребительский бюджет на члена 

типовой семьи Республики Татарстан. Сегодня он внедрен во все отраслевые и 

территориальные соглашения как важнейшая основа для роста заработной платы. В 

целях реализации данного Закона ежегодно разрабатывается и подписывается 

Соглашение о минимальной заработной плате, поэтапно приближая нас к этому 

параметру. 

В текущем году очередным Соглашением установлен размер минимальной 

заработной платы на уровне 12 000 рублей, что составляет 80% от минимального 

потребительского бюджета за 2 квартал 2018 года (выше МРОТ на 6,4%). В настоящее 

время профсоюзы республики вышли с предложением об установлении с 1 января 2020 

года минимальной заработной платы в размере 14 000 рублей без учета ряда 

компенсационных выплат (такие как: «за работу в ночное и (или) вечернее время», «за 

сверхурочную работу» «за работу в выходной и (или) праздничный день» – ст. 147, 

151, 152, 153, 154). 

По всей вертикали социального партнерства внедряются важнейшие индикаторы 

роста оплаты труда: от проведения индексации заработной платы и установления 

тарифа 1 разряда (оклада) на уровне не ниже МРОТ до установления тарифной 

составляющей в составе заработной платы для работников внебюджетного сектора 

экономики в размере не менее 60%. 

В бюджетной сфере в текущем году при переходе на окладную систему оплаты 

труда удалось:  

 установить должностной оклад работникам бюджетной сферы согласно 

положениям статьи 129 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 довести долю должностного оклада в структуре заработной платы работников 

– от 55 до 70%; 

 увеличить размер выплат за квалификационную категорию;  

 сбалансировать выплаты стимулирующего и компенсационного характера.  

Кроме того, в рамках реализации трехсторонних соглашений осуществляются 

меры дополнительной социальной поддержки работников бюджетной сферы.  

 По предложениям профсоюзов, более 14 лет из бюджета республики финанси-

руется санаторно-курортное лечение работников государственных и муниципальных 

учреждений. При этом ежегодно путевки получают более 5 тысяч человек на сумму 

порядка 100 млн. рублей. 

 Учитывая низкий уровень пенсий, Правительством Татарстана поддержана 

инициатива профсоюзов о необходимости организации дополнительного пенсионного 
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обеспечения работников бюджетной сферы, благодаря которой на сегодняшний день 

более 23 тысяч пенсионеров получают надбавку к пенсии. 

В пяти здравницах санаторно-курортного комплекса профсоюзов ежегодно отды-

хают и получают лечение порядка 45 тысяч человек, в том числе 3 тыс. детей и моло-

дежи.  

В результате принятых мер за последние 10 лет (2018г. к 2008г.):  

В сфере оплаты труда: 

 Средняя заработная плата в республике выросла в 2,4 раза, ее покупательная 

способность – на 6,4%.  

 Уровень бедности сократился и составил 7,2% (2018г.), тогда как 10 лет назад 

этот показатель был на отметке 8,6% (2008г.).  

 Количество работников, получающих заработную плату ниже МПБ, сократилось 

в 3 раза (2017г. – 133,5 тыс.чел, 2007г.–  401,8 тыс.чел.). 

 Среднемесячная заработная плата работников образования и здравоохранения 

выросла в 3,3 раза.   

В сфере занятости: 

 Уровень регистрируемой безработицы снизился почти в 3 раза и по итогам 2018 

года достиг своего исторического минимума – 0,5%. 

В сфере охраны труда: 

 Уровень травматизма снизился более чем в 2 раза. 

 Количество пострадавших со смертельным исходом сократилось почти в 3 раза. 

 Расходы на мероприятия по охране труда возросли более чем в 3 раза.  

Хочу отметить, что улучшение ситуации в сфере охраны труда было достигнуто 

благодаря целому ряду принятых положений, начиная от модернизации систем 

управления охраной труда и профессиональными рисками, адекватного финансиро-

вания и законодательного регулирования до проведения повсеместной специальной 

оценки условий труда, реализации превентивных мер по предупреждению несчаст-

ных случаев на производстве. 

В республике осуществляют общественный контроль 20 технических инспекто-

ров труда, работают 13,5 тысяч уполномоченных и около 4 тысяч комиссий по охра-

не труда. 

Ежегодно профсоюзными техническими инспекторами проводится более 1500 

проверок, в том числе с органами надзора и контроля, 98 процентов, выявленных в 

ходе проверок нарушений, устраняется. 

Во всех муниципальных образованиях реализуются территориальные програм-

мы по охране труда, работают координационные советы по охране труда.  

Благодаря такому подходу в 2018 году 16 муниципальных образований респуб-

лики проработали без тяжелых и смертельных случаев производственного травма-

тизма. 

Вопросы обеспечения охраны и безопасных условий труда работающих в орга-

низациях решаются также через коллективные договоры и соглашения. В них отра-

жаются обязательства сторон социального партнерства по решению данных проблем. 

Сегодня 80% нужд населения решается на муниципальном уровне. И это опреде-

ляет высокую социальную ориентированность и социальную ответственность муници-

пальной власти за благополучие жителей республики. А также напрямую обозначает 

необходимость социального диалога муниципальной власти, профсоюзов и работода-

телей. 

Особое значение в системе социального партнерства на территориальном уровне 

приобрели координационные советы организаций профсоюзов. 
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Федерация профсоюзов работает в этом направлении более 28 лет. Ещё в 1991 го-

ду по решению Республиканского Совета профсоюзов были созданы первые 13 коор-

динационных советов, утверждено их примерное положение. Сейчас они созданы в 43 

муниципальных районах и двух городских округах республики – Казань и Набережные 

Челны. 

Сегодня координационные советы стали активными инициаторами переговоров и 

подписания соглашений. 

В настоящее время достигнута серьезная позитивная динамика. Если в 2005 году 

в республике было заключено лишь 35 соглашений, то сегодня – создана целостная 

система. Во всех муниципальных образованиях республики действуют территориаль-

ные соглашения. Важно также, что территориальные соглашения последовательно на-

полняются новым содержанием, становятся качественнее. 

Поэтому важно, что в каждом соглашении определена главная задача – укрепле-

ние и подъем муниципальной экономики, повышение уровня финансового обеспече-

ния. И это логично. Ведь именно рост экономики открывает широкие возможности для 

успешной реализации территориальных соглашений. 

Анализ показал, что соглашения содержат достаточно амбициозные обязательства 

по доведению минимальной заработной платы работников во внебюджетном секторе 

экономики до уровня минимального потребительского бюджета.  

В территориальных соглашениях при разработке коллективных договоров реко-

мендовано предусматривать механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, 

уровня инфляции.  

Во всех территориальных соглашениях приняты обязательства по совершенство-

ванию системы управления охраной труда, разработке территориальных программ 

улучшения условий и охраны труда, снижению удельного веса рабочих мест с вредны-

ми и опасными условиями труда, сокращению тяжелого физического труда. 

Практика реализации территориальных соглашений свидетельствует о высокой 

значимости социального партнерства в муниципальных образованиях и, вместе с тем, 

огромных резервах в вопросах регулирования социально-трудовых отношений на трех-

сторонней основе. 

Федерация профсоюзов проводит последовательную и предметную работу с каж-

дым районом и городом, готовит пакет необходимых документов, разрабатывает Ма-

кеты территориального соглашения и коллективного договора. Для руководителей ко-

ординационных советов профсоюзов ежегодно проводятся специальные семинары по 

вопросам регулирования социально-трудовых отношений на территориальном уровне.  

Большой вклад в развитие и эффективность договорного регулирования вносит 

проведение Дней Федерации профсоюзов с участием представителей муниципальной 

власти, работодателей, профсоюзного актива. За последние три года такие мероприя-

тия прошли практически во всех городах и районах республики. Формат этих встреч 

позволяет обмениваться мнениями, вырабатывать общие подходы по вопросам регули-

рования социально-трудовых отношений.  

Кроме того, проблемы развития социального партнерства, роль территориальных 

соглашений обсуждаются на «круглых столах», рассматриваются на заседаниях Прези-

диума Федерации профсоюзов, Пленумах и Президиумах республиканских отраслевых 

профсоюзных органов. 

При этом, преждевременно заявлять, что структура и содержание социального 

партнерства на территориальном уровне полностью отработаны. 

В настоящее время социально-экономическая ситуация требует большей активно-

сти территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений.  
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Особенно негативно сказывается на эффективности территориальных соглашений 

разобщенность работодателей, несформированность объединений работодателей в го-

родах и районах, отсутствие у предпринимателей весомых стимулов, заинтересованно-

сти в эффективном регулировании социально-трудовых отношений. 

Это существенно сокращает реальную сферу воздействия территориальных со-

глашений на решение социальных и экономических проблем, снижает результатив-

ность. 

В этой связи необходимо дальнейшее развитие социального партнерства по всей 

его вертикали. В настоящее время определились главные задачи – расширение сферы 

влияния социального партнерства, в первую очередь, на предприятиях малого и сред-

него бизнеса и на этой основе – повышение результативности коллективно-

договорного регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений. 

Резервы в этой работе есть. Социальным партнерам необходимо в рамках реали-

зации территориальных соглашений последовательно выстраивать политику повсеме-

стного заключения соглашений и коллективных договоров на основе создания объеди-

нений работодателей и профсоюзных организаций. 

История развития социального партнерства и профсоюзного движения продолжа-

ется, нам предстоит еще многое сделать, в том числе в рамках реализации Программы 

ФНПР «За справедливую экономику!», озвученной на X Съезде Федерации Независи-

мых Профсоюзов России в мае т.г.  

Справедливая экономика невозможна без согласования интересов всех участни-

ков процесса производства – работников, бизнеса и государства.  

Только сильные профсоюзы способны достойно представлять и защищать инте-

ресы членов профсоюзов, быть гарантом достижения стандартов достойного труда. 

Как отметил Президент нашей страны В.В.Путин на X Съезде ФНПР: «У проф-

союзов особая роль. Вы законодательно наделены широкими полномочиями для защи-

ты трудовых прав граждан, и ваш большой, во многом без всякого преувеличения уни-

кальный опыт надежного партнерства с государством в этой сфере невозможно пере-

оценить». 

 

 
 

Отечественная модель социального партнерства: анализ системы; история 

с продолжением... 

Орлов Михаил Болеславович, заместитель председателя Нижегородского  

областного союза организаций профсоюзов «ОБЛСОВПРОФ», кандидат  

социологических наук 

 

Основные понятия и определения социального партнёрства в сфере труда акку-

мулированы в части второй (раздел II) Трудового Кодекса Российской Федерации. При 

этом довольно сложно зрительно представить модель данной системы. Как вариант, 

предлагается провести её анализ, через выделение шести системообразующих компо-

нентов: субъект, средства, процесс, условия, объект, результат.   

Субъекты: работники (их представители); работодатели (их  представители); ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления. 

Средства: коллективные переговоры; взаимные консультации; участие работни-

ков в управлении организацией; процедура «учёта мнения»; досудебное решение тру-

довых споров.  
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Данная деятельность процессуальна, например: «учёт мнения» – переговоры – 

локальный нормативный акт; создание комиссии – переговоры – коллективный дого-

вор и т.д.  

К обязательным условиям, обеспечивающим функционирование системы отно-

сятся: правовое обеспечение (федеральные и региональные законы и нормативно-

правовые акты); постоянные и временно действующие органы (двух и трех сторонние 

комиссии). 

Объектом деятельности выступает: регулирование социально-трудовых и свя-

занных с ними экономических отношений участников производственного процесса; 

регулирование отношений между обществом и бизнес-сообществом. 

Результат: принятие и контроль за реализацией нормативных актов; соглашений 

и коллективных договоров.  

Система социального партнёрства находится в окружении внешней среды и ис-

пытывает соответствующее воздействие с её стороны (со стороны других социальных 

систем).  

Таким образом, механизм функционирования системы эффективно работает при 

последовательном действии и взаимодействии её субъектов при соблюдении обяза-

тельных условий.  

Для полноты картины следует заметить, что предложенный подход позволяет 

предположить, что системы социального партнёрства на различных уровнях (феде-

ральном, межрегиональном, региональном, отраслевом, территориальном и локальном) 

весьма похожи, но всё же различны по описанию составляющих их компонентов, а 

главное отнюдь не всегда жёстко иерархически соподчинены и взаимосвязаны. 

Прежде чем вспомнить историю становления и развития отечественной модели 

социального партнёрства предлагается уточнить её определение, несколько отличаю-

щееся от трактовки, заложенной в ТК РФ. 

Социальное партнёрство – это специфический тип социально-трудовых отноше-

ний и связанных с ними экономических отношений, целенаправленный на обеспечение 

баланса реализации интересов основных групп общества (наёмных работников и рабо-

тодателей). 

 Формирование законодательных основ социального партнёрства в новейшей ис-

тории России растянулось во времени на восемь лет.   
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- Указ Президента РФ «О социальном партнёрстве и разрешении коллективных 

трудовых споров (конфликтов). – 1991 г.;  

- Законы РФ:  

«О коллективных договорах и соглашениях» – 1992 г.; 

«О порядке разрешения коллективных споров» – 1995 г.; 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» – 1996 г.; 

«О Российской трехсторонней комиссии по регулирования социально-трудовых 

отношениях» – 1999 г. 

- Республиканские законы «О профессиональных союзах» Башкортостана –  

1993 г. и  Татарстана – 1995 г.  

В настоящее время законодательная база несколько трансформирована 

и дополнена:   

- Модель социального партнёрства законодательно закреплена в Трудовом  

Кодексе РФ (ч.2 р.2) – 2001 г.;  

- Принят ФЗ «Об объединениях работодателей» – 2002 г.;  

- Региональные законы «О социальном партнерстве в областях, республиках», в 

т. ч. Закон Нижегородской области «О социальном партнёрстве в Нижегородской  

области» – 2001 г.;  

- Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрена админи-

стративная ответственность за нарушение принципов социального партнёрства –  

2001 г.; 

- Ратифицирован ряд Конвенций МОТ. 

Однако, по мнению специалистов и ученых, ныне действующая модель, с учётом 

российской специфики и опыта её функционирования, требует некоторых доработок.  

Существующим отечественным законодательством практически закреплена 

скандинавская многоуровневая система социального партнёрства в варианте прибли-

жённом к шведской модели (90 
е
 г.г. XX в.). 

Следует заметить, что страны существенно различаются размерами и государст-

венным устройством (Швеция менее масштабна и является унитарным, а не федераль-

ным государством). Вместе с тем, отраслевая структура российской экономики много-

кратно сложнее, чем в странах Западной Европы, более того, в нашей стране отрасле-

вые различия пересекаются с регионально - территориальными. В связи с этим, обяза-

тельства федерального уровня Соглашений, например, в части повышения заработной 

платы, по большей части не приемлемы для регионов России. Причины: природно-

климатические условия, минерально-сырьевые и топливные ресурсы; базовый уровень 

социально-экономического развития; размер удельных издержек в промышленности; 

уровень продуктивности сельского хозяйства; состав населения и т.д. Таким образом, 

шведская модель у нас порождает больше вопросов, чем способна решить. 

Промежуточный вывод: Параметры Генерального Соглашения, условия отрасле-

вых Соглашений федерального уровня в настоящее время мало связаны с низовым зве-

ном и не оказывают существенного влияния на предприятия и организации. 

Принимая во внимание, что в европейских государствах модели социального 

партнёрства тоже многоуровневые, следует акцентировать внимание на том, что там 

приоритетность уровней сильно рознится. Для нашей страны первостепенную роль иг-

рают как отраслевые, так и региональные различия, причём межрегиональные более 

контрастны, чем межотраслевые. 

По мнению большинства экспертов, существующую равно паритетную модель 

целесообразно трансформировать в систему с доминирующим значением регионально-

отраслевой направленности.  
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Самое главное, при этом должна существовать законодательная основа расши-

рения условий регионально-отраслевых Соглашений на предприятия и организации 

отрасли. Это можно определить как главный стимул к повышению эффективности реа-

лизации коллективно-договорных обязательств. Наверное, это может стать главной те-

мой дискуссий социальных партнёров на федеральном уровне. 

По мнению специалистов - практиков следует обратить внимание на первый 

взгляд незначительные нюансы, однако, уточнение которых может придать положи-

тельную динамику жизнедеятельности данной системы.   

Во-первых: отсутствие в существующей законодательной базе в процессе соци-

ального диалога «фигуры» собственника (- ков) хозяйственных субъектов; 

Во-вторых: поправки в ТК РФ в части определения социального партнёрства, 

как системы направленной на обеспечение «баланса реализации интересов» работни-

ков и работодателей, взамен их «согласования»; 

В-третьих: уточнение определения предпринимательской деятельности в ГК РФ 

в части её цели: «не получение прибыли», а «получение дохода». 

Отдельного внимания заслуживает предложение о необходимости включения 

курса: «Основы социального партнёрства» в государственный образовательный стан-

дарт для ВУЗов и колледжей (как минимум, по специальностям: юрист, экономист, ме-

неджер и т.д.). 

Профсоюзам России, учитывая 28 
ми

 -летний постперестроечный опыт, следует 

ещё раз обратить внимание на то, что ни одно экономически успешное государство 

мира не ориентируется на «прожиточный минимум» при регулировании зарплат, пен-

сий и пособий, так как это ориентация на бедность. 

Параметры коллективных договоров и Соглашений следует формировать исходя 

не из текущих (сложившихся) значений и показателей (МРОТ, ПМ, средней начислен-

ной зарплаты, коэффициента инфляции и т.д.), а ориентируясь на научно и экономиче-

ски обоснованные современные социальные стандарты.  

 Средняя зарплата – общая заработная плата всех работников (по РФ; по ре-

гиону, по отрасли или на конкретном предприятии) поделённая на их соответствую-

щую суммарную численность. 

 Медианная – это зарплата человека среднего в ряду, т.е. 50% людей получа-

ют меньше него, 50% больше него. 

 Модальная зарплата – это уровень, который чаще всего встречается в иссле-

дуемой совокупности работников. 

Главное уточнение для скептиков: 

Медианная заработная плата – это не теоретическое абстрактное изобретение 

российских учёных и профсоюзов. Данный показатель довольно давно используется и 

официально публикуется: в США, Китае, Израиле, Германии, Швейцарии, Эстонии, 

Финляндии наравне со средним её значением.     

Аксиомой, не требующей доказательств, является то, что медианная зарплата 

всегда меньше среднеарифметической. Логика такова: если значение средней по стране 

значительно больше медианной – это критично, и надо менять политику в области за-

работной платы и доходов населения. А если медианное значение не сильно отличает-

ся от средней, или последовательно приближается к ней – это говорит о том, что уро-

вень трудовых доходов граждан высок, так же как и уровень их жизни соответственно. 
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Данный график представляет собой необычную кривую, которая сперва очень 

пологая, а на последних 5% резко уходит вверх.  При этом на левой стороне графика 

чуть менее 11% населения, живущих за чертой бедности.  

Синим цветом показана официально публикуемая средняя зарплата по Нижего-

родской области в обрабатывающих производствах за 9 месяцев 2018 года (34,0 тыс. 

рублей). Как видим, она находится в правой части диапазона. Это означает, что ниже 

средней зарплаты в регионе получает почти 2/3 работников, а выше только 1/3.  

Медианная же зарплата, делящая всех 50/50, равна 22,6 тыс. рублей. Это и есть 

более справедливый показатель для характеристики средних трудовых доходов работ-

ников. И наконец, модальная зарплата, которая охватывает самую многочисленную 

группу работников, получающих от 15 до 19 тыс. рублей в месяц. Это примерно 20% 

всех наемных работников. 

Картинка выглядит ещё печальней, если не забывать, что это начисленная зара-

ботная плата, следовательно, от нее нужно не забыть отнять НДФЛ в 13%. 

Следует признать, что этот официальный показатель (средняя начисленная ме-

сячная заработная плата) за неимением сегодня других индикаторов – повсеместно 

присутствует на переговорах и в тексте Соглашений и коллективных договоров, как 

ориентир определения уровня оплаты труда на региональном, отраслевом и локальном 

уровнях. 

По всей видимости, настало время определить стратегической задачей профсою-

зов: включение на уровне РФ в перечень обязательной статистической отчетности до-

полнительного показателя – «медианная» заработная плата: по региону; по отрасли; по 

конкретной организации. Это и есть более точный индикатор, который следует учиты-

вать при формировании ФОТ основных работников. 
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Социальное партнерство Свердловской области. Динамика заработной  

платы в отдельных отраслях реального сектора региональной экономики  

Киселев Алексей Михайлович, заместитель председателя Федерации профсою-

зов Свердловской области 

 

Представленные в докладе цифры будут идти в сравнении и со средними рос-

сийскими показателями, но мы гордимся Свердловской областью, ходим здесь жить и 

работать. Повышать потенциал области и благосостояние наших жителей (в частности 

говорю о членах профсоюза).  

Нормативная база по Достойному труду и в частности по заработной плате об-

ширная, от Конституции РФ, Трудового кодекса и т.д. Одним из последних Указов 

Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развитии РФ на период до 2024 года» говорится и дается установка всем участни-

кам трудовых отношений, что необходимо проводить работу по реализации ряда задач 

по социально-экономическому развитию страны, в т.ч. по повышению уровня жизни 

граждан, путем обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан выше уров-

ня инфляции. 

- А это обеспечивается проведением ежегодной индексации зарплаты на уровень 

не ниже индекса потребительских цен в регионе (ст. 134 ТК РФ). 

- и обеспечение выплатами компенсационного и стимулирующего характера 

сверх МРОТ. В этом вопросе нас поддерживает Конституционный суд РФ и есть уже 

решения по работе в ночное время и праздничные дни. 

С 2008 года минимальная заработная плата в Свердловской области всегда была 

выше, чем МРОТ по России через заключение областного соглашения между прави-

тельством Свердловской области, областным Союзом промышленников и предприни-

мателей и Федерацией профсоюзов Свердловской области.  

Покупательная способность, как соотношение количества прожиточных мини-

мумов (рассчитанных по официальной методике) к средней заработной плате в Сверд-

ловской области, в 2008 году была 3,5, в 2014 – 3,62 (наблюдался рост), а по итогам  

I полугодия 2019 года – снижение, только 3,39, т.е. наш средний работник может 

меньше купить, при внешнем росте абсолютных цифр начисленной зарплаты.  

Если проанализировать заработную платы по видам экономической деятельно-

сти и сравнить показатели по итогам 2018 года и за I полугодие 2019 года, то видно, 

что в нашем регионе по сравнению с российскими показателями зарплаты выше в об-

рабатывающем производстве (в производстве машин и оборудования - +754руб.; про-

изводство пищевых продуктов + ; «+» в сельском хозяйстве.  

И в обрабатывающем производстве ниже в металлургическом производстве «–» 

2193руб. (Свердловская область 50367руб.) и в производстве химических веществ «-»).  

Согласен, что в среднюю зарплату РФ входит нефтегазовых сектор и производ-

ство электроэнергии, где зарплаты в 2 и более раз выше средних показателей, но если в 

2008 году средняя зарплата по Свердловской области была выше среднероссийской на 

1055 руб., то в в 2012 году – меньше на 1233руб., в 2016 – меньше на 3441 руб., и на 

сегодня «–» 6357 руб. (Свердловская область – 39287 руб.; РФ – 46210 руб). 

Федерацией профсоюзов проведен анализ по предприятиям Свердловской об-

ласти по выполнению обязательств по индексации заработной платы на уровень ин-

фляции за последние 5 лет (с 2014-2018гг), а это индекс потребительских цен по ре-

гиону (ИПЦ) – 141,6%.  

- Запрос был сделан на 65 наиболее крупных предприятий.  

На сегодня получены ответы с 75% предприятий по вопросу индексации зара-

ботной платы. 
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Рост зарплаты на величину индекса потребительских цен и чуть превышает этот 

уровень в 60% предприятий. И даже, где немного не выполняется данный показатель 

роста зарплаты, на этих предприятиях изначально была высокая зарплата.  

В таких предприятиях, как ПАО «Синарский трубный завод», ООО «Уральские 

локомотивы», Линде Уралтехгаз, ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»,  

АО «Уральский завод гражданской авиации», ПАО «Машиностроительный завод име-

ни Калинина», ПАО «Уралмашзавод». 

АО Химзавод «Планта», АО «Уралбурмаш», ФКП «НТИИМ», ООО «УДМЗ», 

Карпинский электромашиностроительный завод, АО «Уралэластотехника», АО «УЗ-

ГА», ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций», ВСМПО-АВИСМА, 

Кушвинский завод прокатных валков.  

Есть ряд предприятий, на которых  установлена высокая заработная плата, кото-

рая перекрывает даже ее индексацию: ПАО «Корпорация ВСМПО – АВИСМА»,  

АО «УЭКХ». 

Вместе с тем, на ряде предприятий установлена достаточно высокая заработная 

плата, но не в полном объеме производится индексация заработной платы. АО ЕВРАЗ 

НТМК, АО НЛМК-Урал, АО «Уралкриомаш», ПАО «Уралхиммаш», АО «УТЗ»,  

АО НПП «Старт». 

Однако, 40% из проанализированных данных по размеру заработной платы по 

предприятиям, показывают, что не производится в должном объеме индексация зара-

ботной платы, в результате заработная плата на таких предприятиях значительно ниже 

среднероссийской: ЗАО «Завод Демидовский», ПАО «Косулинский абразивный за-

вод», АО БРУ, ПАО «Ключевский завод ферросплавов», ПАО «Уралбурмаш»,  

ООО «НТЗМК», Верхнетуринский машиностроительный завод» и др. 

Кроме того, можно отметить, что на ряде предприятий индексация зарплат про-

изводится  непропорционально ИПЦ, для одних категорий работающих индексация 

производится в большем объеме, а другие категории отстают. 

Поэтому профсоюзы неоднократно предлагала разработать и законодательно ут-

вердить  механизм индексации заработной платы на федеральном уровне, а не отдавать 

на откуп локальным нормативным актам на предприятии, как это происходит сегодня. 

По показателям среди субъектов в Уральском федеральном округ в бюджетной 

сфере мы вторые после Тюменской области. Показатели в ХМАО и ЯНАО идут от-

дельно, в связи с северными надбавками. Можно посмотреть на слайде. 

Рост заработной платы в бюджетной сфере по Свердловской области за 6 мес. 

2019 года к соответствующему периоду прошлого года составил (по майским Указам 

президента РФ и в соответствии с дорожными картами соответствующих отраслевых 

министерств): 

Госудаственное управление – 106,5% 

Образование – 108,1% 

Здравоохранение – 111,7% 

Культура и спорт – 109,9% 

На сегодня позиция Федерации независимых профсоюзов России и Междуна-

родной организации труда, что стандарты достойного труда отражают потребности ра-

ботника для роста своей производительности, благополучию и воспроизводства.  

В т.ч. предлагается ввести понятие, а в Свердловской области вернуть понятие – 

минимальный потребительский бюджет.  

В 2014 году в Свердловской области перестали считать минимальный потреби-

тельский бюджет в Свердловской области. На II квартал 2014 года его значение было 

20 066 руб. для трудоспособного населения, когда прожиточный минимум был всего – 
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7792 руб., практически меньше в 3 раза. И он рассчитывался, исходя из зарплаты 

взрослого с одним иждивенцем. 

Сегодняшний минимальный потребительский бюджет (МПБ) – показатель каче-

ства жизни, который отражает необходимые расходы граждан для нормальной жизни 

В минимальный потребительский бюджет входят также дополнительные услуги: 

ЖКУ; проезд на пригородном и междугородном ж/д транспорте, на самолете, досуг и 

отдых, медицинские услуги, не входящие в систему ОМС, услуги связи, правового ха-

рактера, ремонт обуви, парикмахерская, химчистка. 

В 2019 году в ФНПР подсчитали: размер потребительского бюджета должен со-

ставить около 40 тысяч рублей. 

Исходя из всего вышеперечисленного, Федерация профсоюзов вышла с инициа-

тивой провести переговоры с Губернатором Свердловской области, Свердловским об-

ластным союзом промышленников и предпринимателей о внесении дополнения в об-

ластное трехстороннее соглашение на 2018-2020 годы в раздел Заработная плата, что 

«Стороны соглашения совместно добиваются ежегодного повышения заработной пла-

ты на 5% выше инфляции на всех предприятиях и в организациях внебюджетной сфе-

ры, ставя задачу в течение трех лет вывести среднюю заработную плату по Свердлов-

ской области выше, чем средняя по РФ». 

 

 

 

Система социального партнерства в Чувашской Республике Российской 

Федерации 

Харитонов Василий Иванович, Председатель Чувашской республиканской орга-

низации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания 

 

Социальное партнерство в республике находится на стадии активного развития. 

Сформирована достаточная нормативная правовая база, позволяющая профсоюзной 

стороне взаимодействовать с социальными партнерами по вопросам социально-

трудовых отношений. Действуют Законы «О социальном партнерстве», «О Стратегии 

социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года», регламен-

тирующие развитие социального партнерства, институтов гражданского общества, бла-

готворительности и добровольчества, «О поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций в Чувашской Республике»; реализуются Указы Президента 

Чувашской Республики «О Республиканской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений»; «О дополнительных мерах по осуществлению 

взаимодействия с профсоюзными организациями»; Указ Главы Чувашской Республики 

«О мерах по обеспечению повышения заработной платы в Чувашской Республике». 

Заключено и работает Республиканское соглашение о социальном партнерстве между 

Кабинетом Министров Чувашской Республики, Региональным объединением работо-

дателей Чувашской Республики и Союзом «Чувашское республиканское объединение 

организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» на 2017-2019 годы. 

С 2016 года координатором Республиканской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений является Председатель Кабинета Минист-

ров Чувашской Республики, что также подняло содержательность повестки и уровень 

эффективности принятия решений по обсуждаемым вопросам.  

Отдельно хочу отметить подписание Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым  

3 мая 2019 года Указа «О Дне профсоюзов Чувашской Республики», инициированного 

профсоюзными организациями Чувашии и разработанного совместно с Министерством 

труда и социальной защиты Чувашской Республики. 
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Новая памятная дата установлена в целях повышения эффективности социально-

го партнерства в сфере труда, усиления роли профсоюзов в защите социально-

трудовых прав и интересов работников, поддержания социальной стабильности в Чу-

вашской Республике и отмечается ежегодно 7 сентября, впервые, начиная с этого года. 

В рамках реализации Указа предусмотрено особое внимание вопросам создания 

новых профсоюзных организаций, заключению и выполнению обязательств коллек-

тивных договоров, развитию социально-трудовых отношений, защите социально-

трудовых прав и интересов жителей республики. 

Мы видим, что благодаря системному участию в нормотворческой работе, по-

следовательной и активной позиции профсоюзных организаций республики по вопро-

сам защиты трудовых прав и законных интересов работающих совершенствуется регу-

лирование интересующих нас с вами вопросов. 

При всех многочисленных нюансах взаимоотношений сторон, все эти, на наш 

взгляд, взаимосвязанные и дополняющие друг друга события, безусловно,  свидетель-

ствуют о понимании социальными партнерами необходимости более плотного взаимо-

действия, использования имеющихся у каждой стороны ресурсов и объединения уси-

лий в целом для решения вопросов социально-трудовых отношений. 

Однако, очевидно, что наличие правовой базы само по себе не гарантирует эф-

фективного диалога сторон социального партнерства.      

Принципы социального партнерства реализует каждый в своем трудовом кол-

лективе, и только так можно добиться результатов, отстоять свои трудовые права.  

Через систему социального партнерства в наших отраслевых организациях уста-

навливаются дополнительные оплачиваемые отпуска в связи с трудовой деятельностью 

и семейными обстоятельствами, создаются условия работникам, обучающимся без от-

рыва от производства. Обеспечивается медицинское обслуживание, санаторно-

курортное лечение, оздоровление детей. Проводится культурно-массовая и физкуль-

турно-оздоровительная работа. Находят здесь и возможности оказывать материальную 

поддержку нуждающимся, страховать жизнь членов Профсоюза, обеспечивать условия 

для деятельности профсоюзных организаций. Характерно и другое – здесь коллектив-

ный договор является живым документом, реагирующим своими изменениями на ди-

намику жизни.  

Так, коллективным договором Чебоксарского филиала ФГУП «Московское про-

тезно-ортопедическое предприятие» выплачивается давно забытая многими 13, 14-ая 

зарплаты. Каждый работник раз в год имеет право на единовременную материальную 

помощь в 3000 рублей. К зарплате ежемесячно предусмотрены премии в размере  

от 75 до 100%. Нуждающимся выделяют беспроцентные ссуды до 200 000 рублей на 2 

года на приобретение или ремонт жилья, оплату за учебу и т.д.. Для молодых мам, ко-

торые находятся в отпуске по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет, решено увеличить 

сумму ежемесячной компенсации до 3,5 тысяч рублей. Предоставляют льготы на со-

держание детей в садиках в размере 50 % от платы. Матерям-одиночкам к зарплате до-

бавляют по 1,5 тыс. рублей ежемесячно. 

Согласно Коллективному договору Комплексного центра социального обслужи-

вания населения г. Чебоксары работнику, ни разу в течение календарного года не на-

ходившемуся на больничном и в отпуске без сохранения заработной платы в качестве 

поощрения предоставляется дополнительный день отдыха. Кроме того, работнику, 

проработавшему в Центре 3 и более лет, предоставляется выходной день в день рожде-

ния с сохранением заработной платы при условии совпадения этого дня с рабочим 

днем. В случае, если ежегодный оплачиваемый отпуск выпадает на 24 июня, являюще-

муся государственным праздником Чувашской Республики, нерабочим праздничным 

днем, то отпуск автоматически продлевается на 1 день, в число календарных дней от-
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пуска этот день не включается. По итогам работы за месяц работникам устанавливают-

ся стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ по результатам оценки 

выполнения критериев качества работы каждого работника, а также выплачиваются 

премиальные. Для отдельных категорий работников предусмотрена надбавка за непре-

рывный стаж работы: при стаже 3 года – в размере 20% должностного оклада; при ста-

же свыше 5 лет – в размере 30% должностного оклада. Работникам, помимо стимули-

рующих, премиальных выплат и надбавок оказываются отдельные виды единовремен-

ной материальной помощи в размере одного должностного оклада. 

Согласитесь, в этих новеллах материализованы правильные взаимоотношения, 

по-настоящему партнерские. 

При этом необходимо учесть, что социальный статус любой общественной член-

ской организации в значительной мере определяется массовостью, то есть состояние 

членской базы, с нашей точки зрения, является ключевым индикатором организацион-

ного и финансового благополучия профсоюза, позволяющим авторитетно представлять 

сторону работников в системе социального партнерства и добиваться успешного реше-

ния уставных задач.  

В целях организационного и финансового укрепления профсоюзной структуры 

республиканским комитетом Профсоюза была разработана Программа действий по мо-

тивации профсоюзного членства, сохранению и увеличению численности членов 

профсоюза на 2015-2020 годы. 

В ходе реализации Программы мы видим результаты ее работы.  

Численность республиканской организации Профсоюза с 2015 года по настоя-

щее время увеличилась с 6 до 8 тысяч, количество первичных профсоюзных организа-

ций увеличилось со 110 до 140.               

Анализ деятельности республиканской организации Профсоюза показывает, что 

комплекс различных мер и форм правовой защиты, в том числе оказания бесплатной 

юридической помощи, моральной и материальной поддержки, решение вопросов обу-

чения, страхования, трудоустройства, оздоровления и отдыха членов Профсоюза и по-

вышение их доступности и др., безусловно, являются одними из наиболее востребо-

ванных мер поддержки и сохраняют значимую роль в укреплении профсоюзных рядов. 

В целях полноценной обратной связи для выявления мнений, пожеланий, вос-

требованности тех или иных мер поддержки периодически проводим анкетирование 

членов Профсоюза. Итоги обсуждаем на заседаниях выборных органов республикан-

ской организации Профсоюза.  

Новыми в нашей организации стали профсоюзные проекты:  

- «Профсоюзный дисконт» и «Профсоюзный кэшбэк», представляющие собой 

систему скидок и бонусов на товары и услуги в более чем 7,5 тысяч компаний; картами 

с возможностью пользования системой данных программ лояльности обеспечены все 

члены профсоюза; 

- «Профсоюзный кабинет здоровья», реализуется с  17 января 2018 года. Кабинет 

безвозмездно предоставляет комплекс оздоровительных услуг членам Профсоюза, ос-

нащен самым современным, безопасным и высокотехнологичным многофункциональ-

ным массажным и мультимедийным оборудованием. Возник из идеи членов профсою-

за создания организованного пространства для профилактики опорно-двигательных 

заболеваний и стрессов, снижения усталости, психологических и физических нагрузок 

в пределах шаговой доступности. Обращаем внимание на то, что вышеназванный про-

ект стоимостью 500 000 рублей реализован без использования членских взносов. Спрос 

на услуги кабинета здоровья высокий. По состоянию на 15 октября 2019 года услуги 

кабинета здоровья получили более 400 членов Профсоюза. 
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- возрожден социальный проект «Профсоюзная елка», собирающий ежегодно 

порядка 1000 детей и взрослых, направленный на оказание мер поддержки семьям чле-

нов профсоюза с невысоким доходом.   

В целях оздоровления, формирования корпоративной культуры и здорового об-

раза жизни ежегодно проводим Спартакиады по 6 видам спорта с приглашением из-

вестных спортсменов, руководителей органов государственной власти и местного са-

моуправления, других авторитетных жителей республики. Одновременно организуем 

семейный отдых с приглашением аниматоров, ростовых фигур, проведением конкур-

сов для детей и взрослых, с участием местного телевидения и всех желающих. Такой 

формат мероприятия стал наиболее востребованным членами Профсоюза, соответст-

венно количество желающих принять участие ежегодно растет и составило только в 

прошедшем году порядка 30 сборных команд и более 2,5 тысяч человек.  

Все мероприятия и проекты профсоюзных организаций и их выборных органов 

всех уровней обеспечены качественным информационным сопровождением деятель-

ности, и дает положительные результаты, что подтверждается ростом мотивации член-

ства в профсоюзе. Активно используем собственный сайт, продвигаемся в социальные 

сети и все доступные республиканские СМИ, работаем с пресс-службой Профсоюза и 

газетой Солидарность. 

Сотрудничаем в рамках подписанных соглашений с Советом муниципальных 

образований, осуществляем совместные выезды в муниципальные районы республики 

для встреч с главами и коллективами органов местного самоуправления.  Как резуль-

тат: к настоящему времени созданы первичные профсоюзные организации в админист-

рациях 24 из 26 муниципальных районов и городских округов, в действующие первич-

ные профорганизации вовлечены работники администраций сельских поселений муни-

ципалитетов.  

В рамках работы республиканской трехсторонней комиссии от имени республи-

канской организации Профсоюза внесено, поддержано и реализуется предложение по 

систематическому рассмотрению результатов работы координационных советов при 

администрациях муниципальных образований на заседаниях республиканской трех-

сторонней комиссии.  

Ежегодно совместно с нашим партнером - Советом муниципальных образований 

Чувашской Республики проводится два крупных национально-культурно-спортивных 

республиканских мероприятия «День Главы местного самоуправления» с участием 

Главы Чувашской Республики, руководителей и работников министерств и ведомств, 

депутатов Государственного Совета, органов местного самоуправления.  

Активно участвуем в подготовке и проведении конкурсов «Лучший государст-

венный гражданский служащий Чувашской Республики» и «Лучший муниципальный 

служащий в Чувашской Республике», «Лучший социальный работник».  

Подводя итог сказанному, уверен, что позитивные перспективы  в плане укреп-

ления и развития системы социального партнерства с учетом организационного укреп-

ления профсоюзных организаций всех уровней есть. Мотивировать к сотрудничеству с 

Профсоюзом работодателей, а работников осознанно вступать в него должны побудить 

мы и создать для этого необходимые условия, чаще бывать на местах, постоянно быть 

в диалоге с представителями отрасли. На практике мы убеждаемся, что при макси-

мально эффективном использовании всех имеющиеся для этого у нас ресурсов эти це-

ли достижимы.  

Желаю всем доброго здоровья, профессионализма и уверенности в своих силах, 

настойчивости и активности в деле защиты прав и законных интересов членов проф-

союза, результативной успешной работы во благо трудящихся. 

 



67 
 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛО-
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Лалетина Ольга Николаевна, заведующий отделом профсоюзной работы Феде-

рации профсоюзных организаций Кировской области 
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молодежной политики, заместитель директора политехнического института 
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Молодежь в фокусе национального проекта «Образование»  

Митягина Екатерина Владимировна, профессор кафедры социальной работы и 

молодежной политики, заместитель директора политехнического института 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», доктор социологических наук 
 

Указом № 204 от 7 мая 2018 г. Президент РФ обозначил восемь национальных 

целей, достижение которых становится для нашей страны приоритетным в ближайшей 

перспективе: обеспечение устойчивого роста численности населения, вхождение Рос-

сии в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение ускоренного внедрения 

цифровых технологий в экономике и социальной сфере и т.д. 

Национальный проект «Образование» является единственным в списке себе по-

добных, без которого достижение этих целей невозможно. Невозможно обеспечить 

внедрение цифровых технологий без подготовки квалифицированных IT-специалистов, 

нельзя улучшить жилищные условия, если в стране не будут готовиться строителей 

принципиально нового уровня и др. С этой точки зрения, национальный проект «Обра-

зование» – это не только 750 млрд.рублей, которые пришли в регионе в виде коробоч-

ных решений с понятной инфраструктурой, кадрами и сопровождением на федераль-

ном уровне. Это изменение архитектуры образования, новая модель образования с по-

нятной эффективностью, возможностями и гарантиями исполнения. 

Примерами улучшений уже стали детские технопарки «Кванториум», которые 

благодаря национальному проекту и Правительству Кировской области открыты в Ки-

рове, Омутнинске и Кирово-Чепецке. Это IT-кубы, Центры ДНК, Региональные Си-

риусы, которые появляется в перспективе. 

Представляя структуру Национального проекта «Образование» (см. табл.1) 

очень важным становится субъектный подход. Впервые ключевыми становятся не 

проблемы, а категории детей и взрослых, так или иначе связанных с образованием. 

Происходит диверсификация системы образования – направленность на создание оп-

тимальных условий для удовлетворения разнообразных образовательных потребно-

стей, интересов, ожиданий детей, молодежи и всех граждан. Помимо традиционных 

ролей (школьник, педагогов, студент), в национальном проекте появляются новые – 

это родители и работающие граждане. Сегодня не хватает изменённых родителей и 

граждан, чьи убеждения зачастую оказывают сильное влияние на ту траекторию, по 

которой идет ребенок. Необходимо вовлекать их в систему воспитания и образования, 

это должен быть путь совместных с ребенком решений. 
 

Таблица 1. – Структура Национального проекта «Образование». 

Федеральные 

проекты 

Задачи Главные цифры проекта  

(к 2024 году): 

Современная 

школа 

внедрение в российских 

школах новых методов 

обучения и воспитания, 

проведение комплексной оценки 

качества общего образования в  

85 субъектах России, создание со-
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современных образова-

тельных технологий, а 

также обновление содер-

жания и совершенствова-

ние методов обучения 

предмету «Технология». 

временной материально-

технической базы в 16 тысяч школ 

в сельской местности и малых го-

родах 80 субъектов Российской 

Федерации. 

Успех каждого 

ребенка 

формирование эффектив-

ной системы выявления, 

поддержки и развития спо-

собностей и талантов у де-

тей и молодежи, направ-

ленной на самоопределе-

ние и профессиональную 

ориентацию всех обучаю-

щихся. 

создание в 85 субъектах России ре-

гиональных центров выявления, 

поддержки и развития способно-

стей и талантов у детей и молоде-

жи, обновление материально-

технической базы в сельской мест-

ности для занятий физкультурой и 

спортом для 935 тысяч детей.  

Поддержка 

семей, 

имеющих детей 

создание условий для ран-

него развития детей в воз-

расте до трех лет и реали-

зация программ психоло-

го-педагоги-ческой, мето-

дической и консультатив-

ной помощи родителям де-

тей, получающих дошко-

льное образование в семье. 

оказание не менее 20 млн. услуг 

психолого-педагогической, мето-

дической и консультативной по-

мощи родителям, а также гражда-

нам, желающим принять на воспи-

тание в свои семьи детей, остав-

шихся без попечения родителей во 

всех субъектах России. 

Цифровая 

образовательная 

среда 

создание современной и 

безопасной цифровой об-

разовательной среды, 

обеспечивающей высокое 

качество и доступность 

образования всех видов и 

уровней. 

внедрение целевой модели цифро-

вой образовательной среды по всей 

стране, внедрение современных 

цифровых технологий в образова-

тельные программы 25% общеоб-

разовательных организаций  

75 субъектов Российской Федера-

ции для как минимум 500 тысяч 

детей, обеспечение 100% образова-

тельных организаций в городах 

Интернетом со скоростью соеди-

нения не менее 100 Мб/с, в сель-

ской местности – 50 Мб/с, созда-

ние сети центров цифрового обра-

зования, охватывающей в год не 

менее 136 тысяч детей. 

Учитель 

будущего 

внедрение национальной 

системы профессиональ-

ного роста педагогических 

работников, охватываю-

щей не менее 50% учите-

лей общеобразовательных 

организаций. 

повышение уровня профессио-

нального мастерства 50% педаго-

гических работников, создание се-

ти центров непрерывного повыше-

ния квалификации во всех субъек-

тах России, участие 70% учителей 

в возрасте до 35 лет в различных 

формах поддержки и сопровожде-

ния обучающихся в первые 3 года 

работы. 
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Молодые 

профессионалы 

модернизация профессио-

нального образования, в 

том числе с помощью вне-

дрения адаптивных, прак-

тико-ориентированных и 

гибких образовательных 

программ. 

создание сети из 100 центров опе-

режающей профессиональной под-

готовки и 5000 мастерских с со-

временным оборудованием, уча-

стие 70% людей, обучающихся по 

программам среднего профессио-

нального образования, в различных 

формах наставничества, повыше-

ние квалификации 35 тысяч препо-

давателей по программам, осно-

ванным на опыте Союза «Молодые 

профессионалы». 

Новые 

возможности 

для каждого 

формирование системы, в 

рамках которой работники 

смогут непрерывно обнов-

лять свои профессиональ-

ные знания и приобретать 

новые профессиональные 

навыки, в том числе ком-

петенции в области циф-

ровой экономики. 

участие не менее 20% научно-

педагогических работников в реа-

лизации программ непрерывного 

образования, обучение по про-

граммам непрерывного образова-

ния как минимум 3 млн. человек. 

Социальная 

активность 

создание условий для раз-

вития наставничества, 

поддержки общественных 

инициатив и проектов, в 

том числе в сфере волон-

терства. 

создание и внедрение в 85 субъек-

тах Российской Федерации систе-

мы социальной поддержки граж-

дан, систематически участвующих 

в волонтерских проектах, проведе-

ние информационных и рекламных 

кампаний с целью популяризации 

волонтерства, ежегодно охваты-

вающих как минимум 10 млн. че-

ловек. 

Экспорт 

образования 

увеличение в два раза чис-

ла иностранных граждан, 

обучающихся в вузах и на-

учных организациях, а 

также реализация ком-

плекса мер по их трудо-

устройству. 

увеличение числа иностранных 

граждан, которые обучаются в рос-

сийских вузах, до 435 тысяч чело-

век, ежегодное обучение как ми-

нимум 15 тысяч иностранных гра-

ждан в летних и зимних школах, 

реализация в не менее 60 универ-

ситетах минимум по 5 образова-

тельных программ, прошедших 

международную аккредитацию. 

Социальные 

лифты для 

каждого 

формирование системы 

профессиональных кон-

курсов, дающей гражданам 

возможности для профес-

сионального и карьерного 

роста. 

проведение 35 конкурсов с участи-

ем 1,7 млн. граждан России. 
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Кроме вышеперечисленных, основными принципами Национального проекта 

«Образование» так же являются: 

 Человекоцентричность: еще в недавнем прошлом, заказчиком на образо-

вание было исключительно государство. Сейчас образование начинает персонализиро-

ваться, основным заказчиком образовательных услуг становится человек. Продумывая 

систему образования, необходимо исходить из способностей, интересов и желаний че-

ловека и, в первую очередь, выбирающей образовательную траекторию молодежи. 

 Постепенный уход от монополизации образования: фактическим монопо-

листом в образовании долгое время оставалась школа. Сегодня есть репетиторы, цен-

тры дополнительного образования, онлайн курсы и многое другое. Возникает вопрос, 

почему после школы учащиеся предпочитают обращаться к этим альтернативным ис-

точникам знания? Существует федеральный перечень учебников, но есть интернет, и 

это более широкий источник знаний. Изменяется также роль учителя как основного 

транслятора знания. Он перестает быть рафинированным, единственным суперавтори-

тетном. Отношение педагога и ученика в новой системе распределяются как роли меж-

ду двумя учениками, более опытный ученик передает опыт менее опытному. 

 Цифровая образовательная среда или управление образованием на основе 

больших данных: базовый образовательный процесс как передача знаний от одного 

субъекта к другому в национальном проекте является незыблемым. Цифровая образо-

вательная среда должна дать дополнительные инструменты, которые делают этот про-

цесс более эффективным. В первую очередь – это принятие решений на основе анализа 

данных. Сейчас накоплено значительное количество данных: данные об уровне здоро-

вья и образовательных результатах, данные по дополнительному образованию, зарпла-

та учителя, его социальное положение и результаты детей, которые у него обучаются. 

Данные о предприятиях, которые находятся в регионе, об их потребностях. Принятие 

решений на основе данных позволит сделать качественный скачок в образовании. 

Рассмотрим компетенции, которые будут определять успешность молодежи зав-

тра: 

1) Конвергентность как процесс сближения и компромисса. Уход от дивергент-

ного образования, отдельно физику от химии учить не так эффективно, задачи нового 

времени носят междисциплинарный характер. 

2) Командность. Один человек не может быть эффективен в решении задач, ко-

торые лежат перед современностью. Еще какое-то время назад, писать научную статью 

в соавторстве было дурным тоном, сейчас, если ты работал один, то к тебе предъявля-

ется больше вопросов о надежности представленных данных. Поэтому молодежи кри-

тически важно учиться в команде, с командным зачетом достижения результата. Это 

существенные изменения внутри системы образования, когда индивидуальный зачет 

может быть только в формате накопления динамики знаний, навыков и компетенций, 

то есть сравнения себя с самим собой. 

3) Коммуникация. Важнейшим качеством успешности сегодня является развитая 

коммуникативная сеть. Что происходит сейчас? Мы на одиннадцать лет «погружаем» 

ребенка в школу полного дня. В течение этого времени он находится в одном и том же 

здании, с одними и теми же учителями, одними и теми же детьми. Когда молодой че-

ловек заканчивает школу, общество начинает предъявлять претензии, почему ребенок 

не может выстроить коммуникацию и свою сеть социальных контактов. Абсолютно 

естественным решением становится распаковка школы. В Кванториумы приходят на 

урок технологии, в вузы ездят изучать профильную математику, английский изучают 

дистанционно с носителем языка. 

В заключении необходимо отметить, что эффект от реализации национального 

проекта «Образование» будет виден ни сегодня, ни завтра, и даже ни через несколько 
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лет. Эффект будет виден через десять-двенадцать лет, когда молодежь придет в реаль-

ный сектор экономики, и она будет обладать теми навыками, которые не только под-

нимут на новый уровень экономику нашей страны, но и решат все национальные зада-

чи. 

 

 

 

Год молодежи в профсоюзах Кировской области 

Стрельников Андрей Николаевич, председатель Молодежного совета Федера-

ции профсоюзных организаций Кировской области; 

Лалетина Ольга Николаевна, заведующий отделом профсоюзной работы Феде-

рации профсоюзных организаций Кировской области 

 

Работа с молодежью – одно из основных направлений деятельности Федерации 

профсоюзных организаций Кировской области (далее – ФПОКО). В системном режиме 

созданы и работают Молодежный совет ФПОКО, молодежные советы областных орга-

низаций профсоюзов, в профкомах первичных профсоюзных организаций комиссии по 

работе с молодежью. В Кировской областной территориальной организации Профсою-

за работников народного образования и науки Российской Федерации активно дейст-

вуют совет молодых педагогов и студенческий координационный совет.  

Постановлением Совета Федерации профсоюзных организаций Кировской об-

ласти от 06.12.2018 № 8 «Об итогах работы Совета Федерации за 2018 год и основных 

задачах на 2019 год» 2019 год был объявлен Годом молодежи в профсоюзах Кировской 

области. Структура работы с молодежью отразилась в Плане работы Федерации проф-

союзных организаций Кировской области на 2019 год, утвержденном постановлением 

Президиума Федерации профсоюзных организаций Кировской области от 27.12.2018 

№ 49 п. 1, а именно – в разделе 5 «Мероприятия, приуроченные к Году молодежи в 

профсоюзах Кировской области». В раздел были включены традиционные мероприя-

тия и совершенно новые перспективные проекты для молодежи, сделан акцент на двух 

направлениях: просветительское и организационно-досуговое.  

В рамках просветительского направления реализован комплексный проект 

«ПРОФЛИГА», составными частями которого стали: серия интеллектуальных игр 

(ПрофиКвиз) и профсоюзная школа проектирования. 

Организационно-досуговое направление тоже включало традиционные проек-

ты и новые форматы мероприятий. Так, при поддержке министерства спорта и моло-

дежной политики Кировской области в регионе прошел I Областной фестиваль  

неолимпийских видов спорта. 

Праздничное мероприятие, посвященное открытию Года молодежи, прошло 

07.02.2019 в Детском космическом центре города Кирова. В нем приняли участие око-

ло 300 человек из 11 регионов ПФО РФ. Почетными гостями мероприятия стали  

Губернатор Кировской области Васильев И.В., секретарь ФНПР, представитель ФНПР 

в ПФО Трубников В.М. 

В рамках мероприятий, посвященных открытию Года молодежи в профсоюзах 

Кировской области, 07.02.2019 на площадке профкома первичной профсоюзной орга-

низации АО «ЭМСЗ «ЛЕПСЕ» прошло заседание Молодежного Совета ПФО. Моло-

дые лидеры профсоюзных объединений регионов ПФО обсудили итоги работы Совета 

за 2018 год, утвердили план действий на текущий год. Также в повестку дня заседания 

был включен вопрос о предложениях по проведению окружного молодежного проф-

союзного форума ФНПР «Стратегический резерв – 2019». 
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В рамках обмена практиками по направлениям работы с молодёжью в респуб-

ликах и областях успешным признан опыт Профсоюзов в проведении конкурса моло-

дежных инициатив в сфере поддержки и развития профсоюзного движения в Киров-

ской области (далее – грантовый конкурс). 

Так, в 2018 году на реализацию шести проектов-победителей грантового кон-

курса было выделено 104,2 тыс.рублей из бюджета ФПОКО, в 2019 году бюджет кон-

курса составил 100,0 тыс.рублей, победителями признаны 5 проектов: 

- ПРОFUN (Молодёжный совет Кировской областной организации профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности); 

- ProFFresh (Совет молодых педагогов Кильмезской районной территориальной 

организации Кировской областной территориальной организации профсоюза работни-

ков образования и науки РФ); 

- Музыка для всех (Молодежный совет ППО Кировского колледжа музыкаль-

ного искусства имени И.В. Казенина Кировской областной организации профсоюза ра-

ботников культуры); 

- Ты в игре! (Молодежный совет ППО MKУ OПMK «Перекресток» Кировской 

областной организации профсоюза работников государственных учреждений и обще-

ственного обслуживания РФ)  

- Вперёд, профсоюз! (Молодежная комиссия профсоюзного комитета ППО 

«Молот» Кировской областной организации профсоюза работников промышленности). 

Данный проект планируется к реализации в текущем году. 

Дополнительно на реализацию проекта-победителя «Ты в игре» ПАО «Норвик 

Банк» (Вятка-банк) вручил денежный сертификат на сумму 15 000 руб.  

Привлечение молодежи к профсоюзной деятельности осуществляется через 

спортивно-массовые мероприятия. Традиционно, уже шестой год подряд,  

16 февраля 2019 года под эгидой Молодежного совета ФПОКО прошел турнир по хок-

кею на снегу на кубок Федерации. Участниками стали порядка 200 чел. в составе 11 

мужских, 11 женских команд и болельщиков. Победителем в мужском дивизионе стала 

команда КФ ПАО «Т-Плюс» («Всероссийский Электропрофсоюз»), в женском диви-

зионе – команда СПК «Красное Знамя» (профсоюз работников АПК). 

Каждый год молодые профсоюзные активисты области встречаются на льду 

дворца «Дымка» для массового катания на коньках. В 2019 году это событие прошло  

8 марта с участием детей-сирот из школы-интерната. Для них Молодежный совет 

ФПОКО организовал эстафету и танцевальный конкурс. 

В рамках мероприятий, направленных на формирование здорового образа жиз-

ни, 30 марта на базе ДОЛ «Алые паруса» молодежь профсоюзов Кировской области 

приняла участие в спортивно-развлекательном мероприятии «День здоровья», органи-

затором которого выступила АНО «Ассоциация работающей молодежи Кировской об-

ласти». Команда Молодежного Совета ФПОКО заняла 3 место в интеллектуальном 

турнире мероприятия. 

В период с 13 апреля по 8 июня 2019 года молодёжь из профсоюзных органи-

заций состязалась в турнире интеллектуальных игр «ПРОФЛИГА» по тематическим 

направлениям: спортивная версия игры «Угадай мелодию» (совместно с АНО АРМ), 

трудовые права, охрана труда, рабочие специальности. 

Всего в тематических играх приняли участие 27 команд (количество участни-

ков от 4 до 10 чел.) из шести членских организаций ФПОКО и двух профсоюзных ор-

ганизаций, взаимодействующих с Федерацией профсоюзных организаций Кировской 

области по соглашению. 

С 8 по 28 апреля в Кировской области прошел 4-й марафон добрых территорий 

«Добрая Вятка». Одной из составляющей Марафона в текущем году стала акция по 
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сбору книг «Добро&Книги» молодежного совета Кировской областной организации 

Российского профессионального союза работников культуры, которую активно под-

держала ФПОКО. За период проведения акции в библиотекам города Кирова было по-

дарено более 300 книг. К акции присоединились профсоюзные организации из Даров-

ского, Опаринского, Котельничского, Вятскополянского районов области.  

В канун празднования Дня Международной солидарности трудящихся  

1 Мая Молодежный совет ФПОКО провел онлайн фото-выставку «Я горжусь своей 

профессией», в которой приняли участие 45 человек. Жюри определило  

5 победителей, получивших призы от Федерации профсоюзных организаций Киров-

ской области: Анастасия Семакина; Вера Аленцевич; Наталия Виноградова; Юрий 

Подгорных; Екатерина Рябова. 

Профсоюзная молодежь приняла активное участие в мероприятиях, приуро-

ченных к празднованию Дня молодежи 27 июня. ФПОКО выступила организатором 

площадки для работающей молодежи в Областном дворце молодежи, в которой приня-

ли участие более 40 членов профсоюзов в Кировской области. В программе мероприя-

тий участники побывали на образовательных площадках:  

 «Проектные технологии», где авторы презентовали проекты, победившие 

в грантовом конкурсе молодежных профсоюзных инициатив в сфере поддержки и раз-

вития профсоюзного движения в Кировской области в 2019 году; 

 «Сторителлинг», где участники познакомились с искусством донесения 

поучительной информации с помощью знаний, рассказов, историй, которые возбужда-

ют у человека эмоции и мышления; 

 Творческой интерактивной площадке под руководством сотрудников  

ТЮЗа; 

 Тренинге на командообразование. 

В Год молодежи по инициативе Молодежного совета ФПОКО и при поддержке 

министерства спорта и молодежной политики Кировской области, КОГАУ «Спортив-

ная школа «Юность», Вятка-банка во Дворце единоборств 17 августа прошли соревно-

вания I Областного фестиваля неолимпийских видов спорта по армрестлингу, шашкам, 

перетягиванию каната и гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие порядка 

80 спортсменов-любителей из шести профсоюзных отраслевых организаций региона. 

Многие участвовали в нескольких видах спорта.  

Победители определены в личном и командном зачетах. По результатам обще-

го зачета: 

1 командное место – филиал КЧХК,  

2 место – АО ЭМСЗ «Лепсе»,  

3 место – Оричевская районная организация профсоюза работников АПК РФ.  

Кубок «Вятка-банка» вручен команде Оричевской районной организации 

профсоюза работников АПК РФ. 

Итоги общего зачета по результатам соревнований по всем видам спорта, 

включенных в программу Фестиваля неолимпийских видов спорта, подведены реше-

нием Президиума ФПОКО 07.11.2019 (постановление № 63). Лидерами стали Киров-

ская областная организация Российского Профсоюза трудящихся авиационной про-

мышленности, Кировская областная организация Профсоюза работников агропромыш-

ленного комплекса РФ и Кировская областная организация общественной общероссий-

ской организации «Профессиональный союз работников государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ». 

В летний и осенний период Молодежный совет Федерации профсоюзных орга-

низаций Кировской области организовал проведение познавательных игр (квестов) 

«ProfiСмена» по знакомству с профсоюзами школьников в детских оздоровительных 

https://vk.com/id1163426
https://vk.com/id89241508
https://vk.com/id33207762
https://vk.com/podgornykh_ya
https://vk.com/podgornykh_ya
https://vk.com/id64597120
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лагерях области. В 2018 году мероприятие провели в ДОЛ «Спутник» и ДОЛ «Мир», а 

также для воспитанников МКУ ОПМК «Перекресток». В 2019 году команда Молодеж-

ного Совета ФПОКО посетила ДОЛ «Алые Паруса» и ДОЛ «Спутник». В ходе игры 

ребята-участники узнали много интересной информации и убедились, что сплочённые 

и правильные действия всегда приводят к верному решению. 

Традиционно команда представителей активной молодежи профсоюзных орга-

низаций Кировской области принимает участие в мероприятиях окружного Молодеж-

ного профсоюзного форума. В 2019 году в состав делегации Кировской области на мо-

лодежном форуме ПФО «Стратегический резерв 2019: Мотивация» вошли Стрельни-

ков Андрей Николаевич, Сабуров Сергей Владимирович, Удовенко Елена Петровна, 

Долбилова Ольга Михайловна, Микрюкова Наталья Николаевна, Брунгарт Татьяна 

Александровна. Молодые профсоюзные лидеры изучили методики социального проек-

тирования, познакомились с понятием «Дизайн мышления», создали ролик по мотива-

ции в профсоюз, представили свои новые профсоюзные проекты, заняв 1 место в кве-

сте «Фактор-М».  

Ежегодно ФПОКО объединяет активную профсоюзную молодежь на двух-

дневном межотраслевом молодежном информационном форуме. В Год молодежи фо-

рум станет юбилейным – X Молодежный межотраслевой информационный форум 

«МИФ 2019: Мотивация». Его организаторами также выступит Молодежный совет 

ФПОКО, Молодежный информационный центр при поддержке Правительства Киров-

ской области. Форум планирует объединить не менее 90 участников: организаторов, 

спикеров и активистов профсоюзных организаций всей области. Подробная информа-

ция в отраслевых профсоюзных организациях. 

Главная задача Профсоюзов состоит в том, чтобы наладить механизмы выпол-

нения социальных требований молодежи и привлечь молодое поколение к решению 

стратегических профсоюзных и государственных задач в целом.  

Для решения мотивационных задач в профсоюзных организациях активно при-

влекаются Молодежные советы. Студенческим координационным советом (обком об-

разования и науки), созданным в целях представительства интересов и защиты соци-

альных гарантий студентов учреждений профессионального образования, организован 

контроль за соблюдением прав и предоставлением гарантий, предусмотренных в соот-

ветствии с федеральным и региональным законодательством, осуществляются провер-

ки стипендиального обеспечения студентов, условий проживания в общежитиях и ус-

тановления оплаты за проживание, предоставления студентам льгот на проезд в город-

ском, пригородном пассажирском транспорте. 

В Год молодежи стали проходить встречи с молодежью в муниципальных об-

разованиях области в рамках выездных Дней профсоюзов в районах Кировской облас-

ти. В первом полугодии 2019 года такие встречи состоялись в Советском и Афанась-

евском районах области. Встречи носили практикоориентированный характер: от ин-

формационно-образовательной программы до командной интеллектуальной игры.  

Приятно отметить, что в Год молодежи в профсоюзах области образовались 

новые молодежные структуры в сфере торговли (Облпотребсоюз), в первичной орга-

низации ТПлюс; появились новые партнеры: совет ссузов города Кирова, Автономная 

некоммерческая организация Молодежный информационный центр; укрепились ранее 

существующие партнерские отношения с Ассоциацией работающей молодежи, мини-

стерством спорта и молодежной политики Кировской области; вырос авторитет Мо-

лодежного совета ФПОКО в Приволжском федеральном округе. 

В результате работы, проводимой Профсоюзами, общая численность молодежи 

на начало 2019 года составила 34 883 чел., каждый третий член профсоюза – это моло-

дой человек в возрасте до 35 лет. 
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Реализация молодежной политики Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан 

Титова Ольга Дмитриевна, председатель Молодежного совета Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан 

 

Республика Татарстан – один из лидеров реализации молодежной политики в 

Российской Федерации. В республике активно ведется реализация системных решений, 

внедрение новых подходов в работе с молодежью. 

2019 год - год 25-летия молодежной политики в Татарстане. Также текущий год 

объявлен Годом рабочих профессий. В августе т.г.  в Казани прошел 45-й мировой 

чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».  

Точками роста последних лет стало системное межведомственное сотрудничест-

во в реализации молодежной политики региона, в котором активное участие принима-

ют Профсоюзы Татарстана. 

На протяжении всей своей деятельности профсоюзы Татарстана серьезное вни-

мание уделяет развитию молодежной политики и поддержке молодежи – как одному из 

важнейших ресурсов своего развития и главному стратегическому резерву. 

Основной целью в работе с молодежью профсоюзов республики продолжает ос-

таваться создание благоприятных социально-экономических, организационно-

правовых условий, оказание поддержки для самореализации молодежи, раскрытия 

личностного потенциала, поддержка молодежных социально-значимых инициатив и 

проектов. Профсоюзы Татарстана объединяют в своих рядах более 267 тысяч молодых 

людей. 

Базовыми ориентирами внутри профсоюзной работы с молодежной является во-

влечение молодёжи в профсоюз, подготовка и эффективного использования кадрового 

потенциала, информационная работа, развитие социального партнерства. 

Одним из факторов, способствующих усилению мотивации профсоюзных акти-

вистов к работе в профсоюзе, является обучение молодых профсоюзных работников и 

профактива. 

В настоящее время Молодежным Советом РТ создана многоступенчатая образо-

вательная система, включающая образовательные проекты для старшеклассников 

«Профсоюзный урок», Межвузовская Школа студенческого профсоюзного актива 

«Поколение П», трехдневные образовательных модули на базе Учебно-

исследовательского центра профсоюзов, проект «Школа молодого профсоюзного ли-

дера». 

Системную работу по обучению проводят многие республиканские комитеты. 

(авиационной, оборонной, химической промышленности, госучреждений, здравоохра-

нения, образования, АПК, связи, Электропрофсоюз). 

К примеру, республиканским комитетом народного образования и науки реали-

зуются ряд мероприятий: республиканский форум молодых педагогов и республикан-

ская педагогическая школа, чемпионат педагогических кейсов, акция Неделя профсо-

юзных проектов «Молодежь выбирает Профсоюз», «Стипком». 

Первичные профсоюзные организации проводят обучение молодежного профак-

тива. В рамках Школ профсоюзного актива. К примеру, в ПАО «КАМАЗ» молодые ра-

ботники проходят обучение по программе «Профсоюзное образование молодежи» в 

Учебно-методическом центре. 

Для усиления осознанной мотивации профсоюзного членства и формирования 

положительного имиджа профсоюза важное значение имеет информационная работа. 

Информация о молодежных мероприятиях, событиях и акциях системно публи-

куется в официальных информационных источниках Федерации профсоюзов, страни-
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цах газеты «Новое Слово»; размещается на сайте и в социальных сетях. Ежемесячно 

готовится сюжет о работе молодежных комитетов предприятий и организаций респуб-

лики в телевизионной передаче «Профсоюз – союз сильных». 

Арсенал задействованных молодежью информационных ресурсов из года в год 

растет. Ряд республиканских комитетов проводят информационные  конкурсы.  К при-

меру, молодежный актив профсоюза работников госучреждений и общественного об-

служивания направляет свои инновационные наработки в номинацию «Информацион-

ное поле» ежегодного гранта Татарстанской республиканской организации профсоюза. 

«Электропрофсоюз РТ» учредил конкурс «Молодой профсоюзный корреспондент». 

На многих предприятий стало практиковаться организация корпоративных сетей 

рассылка по внутрифирменной электронной почте, СМС-информирование, социальные 

сети.  

Силами заводской молодежи в ПАО «Казаньоргсинтез» ежемесячно выходят 

выпуски профсоюзного Флеш-телевидения. Молодежный комитет ПАО «Татнефть» с 

января 2018 года открыл официальный информационный Youtube-канал «PROкачай 

молодежь». В ПАО КАМАЗ установлены инфоматы в административно-бытовых кор-

пусах, на производственных площадках.  

Сплочению молодых людей, предоставлению им возможности самореализации, 

развитию лидерских, ораторских, менеджерских качеств, взаимодействию и привлече-

нию к профсоюзной деятельности способствует реализация профсоюзных молодежных 

проектов. Этот формат набирает обороты. Из года в год профсоюзная молодежь все ак-

тивнее участвует в разработке специальных проектов. 

К примеру, Молодежным советом Республиканского комитета профсоюза ра-

ботников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства разработан проект 

«ПРОФСОЮЗ-SALE», предоставляющий скидки на разнообразные услуги и товары. 

ООО «Челныводоканал» ПАО «КАМАЗ» внедрили молодежный проект «Сохранение 

100% профсоюзного членства в профсоюзной организации», включающий в себя ком-

плекс мотивационных мероприятий по удержанию 100% профсоюзного членства. 

Профкомами ПАО «Нижнекамскнефтехим», МУП «Метроэлектротранс», ЗАО «Кам-

дорстрой» созданы и действуют электронные базы данных для учета членов профсою-

за, содержащие разноплановую информацию о сотрудниках и о членах их семей.  

Освоен формат участия профсоюзных организаций в грантах российского и рес-

публиканского уровнях. К примеру, заместитель председателя профкома студентов Ка-

занского федерального университета, председатель Студенческого координационного 

совета Республики Татарстан Наиль Вяльшин В этом году КФУ выиграло грант в раз-

мере 600 тысяч рублей от Федерального агентства по делам молодежи на проведение 

форума студенческого профсоюзного движения «ProfEXPO2019. 

Базовым мотивирующим фактором привлечения молодежи в профсоюз является 

развитие социального партнерства. 

В Республиканском соглашении действует отдельный раздел «Социальная и 

правовая защита молодежи, укрепление семьи, забота о материнстве и детстве». Ведет-

ся работа по наполняемости обязательств сторон. Молодежным советом были направ-

лены и одобрены следующие обязательства в Республиканском соглашении: 

- о материальном поощрении наставников; об участии молодежи на всех уровнях 

в комиссиях по ведению переговоров при заключении соглашений и коллективных до-

говоров; о включении в режим рабочего времени производственной гимнастики на 

предприятиях и в организациях; о гарантиях по трудоустройству на прежнее место ра-

боты граждан после прохождения военной службы в течение 3-х месяцев после уволь-

нения с нее.  

Сегодня документы социального партнерства в республике решают достаточно 

https://fadm.gov.ru/news/48505?is_important=true
https://fadm.gov.ru/news/48505?is_important=true
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большой спектр молодежных вопросов. 

Остановлюсь на наиболее важных вопросах – заработная плата, жилье, заня-

тость, предоставления дополнительных гарантий.  

Начну с занятости молодежи. 

В целом в Татарстане прослеживается тенденция улучшения официальных пока-

зателей по регистрируемой безработице. В качестве мер, позволяющих снизить напря-

женность на рынке труда среди молодых граждан, в нашем регионе предусмотрены 

программы по временному трудоустройству молодежи («Молодежная практика», 

«Первое рабочее место»). 

В рамках трехстороннего сотрудничества решение проблем, связанных с трудо-

устройством молодежи и их адаптацией, отражены в локально-нормативных докумен-

тах социального партнерства на всех уровнях. 

Ряд отраслевых Соглашений в учреждениях культуры, искусства и кинемато-

графии для молодежи предусматривается создание условий для повышения квалифи-

кации, профессиональной подготовки и гарантиям трудоустройства по специальности.  

Растет число предприятий и организаций, заключающих долгосрочные договоры 

с профильными вузами, колледжами, техникумами по обучению кадров за счет собст-

венных средств. Например, в МУП «Метроэлектротранс» созданы два учебных заведе-

ния - Учебный центр предприятия и «Казанский техникум наземного и подземного 

электрического транспорта». Будущие кадры предприятия имеют возможность полу-

чить высшее профессиональное образование в Казанском государственном энергетиче-

ском университете на кафедре «Электрический транспорт». Предприятием предусмот-

рено квотирование рабочих мест для выпускников образовательных учреждений.  

Сегодня отдельные вузы создают перспективные проекты по внедрению моло-

дых специалистов в производственную деятельность. Например, в Казанском (При-

волжском) федеральном университете функционирует проект - Молодежный центр 

планирования карьеры, который позволяет молодежи быстрее адаптироваться на рынке 

труда. 

Хорошим инновационным решением по профильной подготовке будущих кад-

ров для предприятий и организаций стало создание ресурсных центров профессио-

нального образования. К примеру, ПАО «КАМАЗ» имеет в 2 корпоративных учебных 

центра: Ассоциация ДПО Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

машиностроения (обучение рабочим профессиям и подконтрольное обучение) и ЧОУ 

ДПО «Региональный институт передовых технологий и бизнеса» (менеджмент и тех-

нологии, управление качеством, автотехника и сервис). На базе одного из ресурсных 

центров – Казанского техникума информационных технологий и связи создан Межре-

гиональный центр компетенций в области информационных и коммуникационных 

технологий. 

В последние годы организациями РТ сделан значительный шаг вперёд в разви-

тии дуального образования.  

В коллективных договорах крупных промышленных предприятий, предусмотре-

ны мероприятия, направленные на увеличение числа эффективных рабочих мест, раз-

витие внутрипроизводственного обучения персонала, повышение квалификации, ак-

тивное опережающее и профессиональное обучение работников, подлежащих высво-

бождению, доплаты молодым работникам, получившим статус «Молодой специалист». 

В целях закрепления молодых кадров АО «Транснефть-Прикамье», АО «Россий-

ские железные дороги» в коллективные договоры включены пункты о единовременной 

выплате. На ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» установ-

лены ежемесячные доплаты молодым работникам, получившим статус «Молодой спе-

циалист». 



78 
 

 При поддержки первичных профсоюзных организаций проводятся научно-

технические конференции молодых специалистов.  

На качественно новый виток развития выходят такие направления как рациона-

лизаторство и новаторство.  Ежегодно молодыми работниками в ПАО «Татнефть» по-

дается свыше 17 000 рационализаторских предложений. В результате более 1300 моло-

дых работников повысили разряд, около 1000 повышены в должности.  

В последние годы предприятиями реального сектора экономики и бюджетной 

сферы большая работа ведется по развитию института наставничества. 

В ПАО «Казанский вертолетный завод» утверждено положение о наставни-

честве, конкурсе на присвоение звания «Лучший наставник». Еженедельно для 

вновь принятых сотрудников проводятся «Welcome-тренинги». Для плодотворной 

работы на предприятии создан Совет наставников. Каждому вновь поступившему 

работнику выдаётся «Справочник новичка». Для наставников разработан и выпу-

щен «Справочник наставника». 

Многими предприятиями активно ведется такое направление как профориента-

ционная работа со школьниками. При поддержке предприятий АО «Казанский верто-

летный завод», ПО «Завод им. Серго» функционируют специальные профильные клас-

сы в школах. В ряде казанских школ силами молодежным советом УФПС «Татарстан 

почтасы» - филиал ФГУП «Почта России» проводится проект «Почтовая профессия». 

В АО ПО «ЕлАЗ» с целью ознакомления детей дошкольных учреждений с профессия-

ми машиностроения запущен проект «Жить и работать в Елабуге». Руководство Аль-

метьевского государственного нефтяного института при поддержке ПАО «Татнефть» 

разработало проект «Школьное НГДУ». 

В большинстве предприятий и организаций РТ проводятся конкурсы профессио-

нального мастерства или конкурс «Лучший по профессии». 

Одной из наиболее сложных и острых проблем сферы реализации молодежной 

политики – жилищный вопрос. В республике действуют подпрограммы «Обеспечение 

качественным жильем молодых семей» Государственной программы обеспечения ка-

чественным жильем и услугами ЖКХ населения РТ на 2014-2020 гг. Однако, основны-

ми проблемами реализации подпрограммы являются несоответствие большого количе-

ства семей нуждающихся в улучшении жилищных условий и возможностей по удовле-

творению этих потребностей. 

В последние годы Молодежный Совет ФПРТ неоднократно поднимал жилищ-

ную проблему на разных уровнях. Так, по итогам встреч с Правительством РТ, были 

поддержаны предложения о создании и развитии региональной программы арендного 

жилья, создании межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по 

обеспечению жильем отдельных категорий молодежи Республики Татарстан. 

В этой связи меры по решению жилищных вопросов для молодежи предусмат-

риваются при разработке соглашений и коллективных договоров. 

Предприятия РТ практикуют строительство собственного жилья. Выросло число 

участников предприятий и организаций, которые выделяют жилье по социальной ипо-

теке. Многие предприятия предоставляют молодым работникам беспроцентные займы 

и ссуды на решение жилищных проблем, обзаведение домашним хозяйством.  

Например, в ПАО «Татнефть» 30% жилья выделяется молодым работникам. В 

ПАО «Казаньоргсинтез» 10% жилья в счет выделяемой квоты по программе социаль-

ной ипотеки предоставляется молодежи. На ПАО «Нижнекамскнефтехим» молодым 

семьям выделяются ссуды на приобретение товаров первой необходимости. В коллек-

тивные договоры АО «Каздорстрой», «Алексеевскдорстрой», МУП «Метроэлектрот-

ранс», «Бугульминский электронасосный завод» включены обязательства по предос-

тавлению ссуд на покупку жилья. 
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Решается вопрос с обеспечением жилья для работников бюджетной сферы. Мо-

лодым педагогам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, выделяются без-

возвратные субсидии в размере 10% от стоимости жилья. Молодым медицинским ра-

ботникам из бюджета республики выделяются единовременные выплаты на хозяйст-

венное обустройство, а  молодые специалисты агропромышленного комплекса полу-

чают субсидию на приобретение или строительство жилья в сельской местности в рам-

ках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

Фундаментальный вопрос в деятельности профсоюзов – заработная плата. 

Принимая во внимание важность вопросов поддержки молодых работников и их мате-

риального благополучия, в соглашениях и коллективных договорах целого ряда пред-

приятий реального сектора экономики и бюджетной сферы содержатся обязательства 

по повышению уровня заработной платы и предоставлению молодым специалистам 

дополнительных надбавок.  

Например, данные пункты включены в отраслевые соглашения республиканских 

комитетов народного образования и науки, здравоохранения, госучреждений и обще-

ственного обслуживания, культуры, АПК. Через коллективно-договорное регулирова-

ние молодым работникам МУП «Метроэлектротранс», в акционерных обществах «Ра-

диоприбор», «Казанькомпрессормаш», «Завод им. Серго», ООО «Челны-Бройлер» выпла-

чивается ежемесячная стимулирующая надбавка молодым специалистам. В ПАО «Тат-

нефть» заложены обязательства о надбавке к заработной плате неосвобожденным предсе-

дателям молодежных комитетов, в ПАО «Казанский вертолетный завод» – о дополни-

тельном начислении за научную деятельность, и о единовременном материальном поощ-

рении молодых специалистов, окончивших вузы без отрыва от производства. 

В бюджетных отраслях в соответствии с колдоговорными обязательствами мо-

лодым педагогам выплачивается единовременная материальная помощь (30 тысяч руб-

лей в Спасском районе, в г. Лениногорске в размере 10 тыс. рублей, г. Нижнекамске –  

5 тыс. рублей, в Мамадышском, Бавлинском и других муниципальных районах –  

1 тыс. рублей). Также молодые педагоги получают существенную ежемесячную сти-

мулирующую надбавку через грант «Наш новый учитель», «Старший учитель». 

В ряде территориально-отраслевых соглашений в сфере здравоохранения  

(г. Елабуга, пгт. Балтаси) благодаря активной работе молодежных советов и комиссий 

установлены надбавки и единовременные выплаты молодым специалистам за счет ор-

ганизаций. Молодым специалистам, прибывшим на село, согласно постановлению Ка-

бинета Министров РТ, предоставляется ежемесячная надбавка в размере 1794 рублей.  

В коллективных договорах сферы культуры прописано установление ежемесяч-

ной выплаты в размере 20% от базового оклада НСОТ преподавателям-молодым спе-

циалистам системы дополнительного образования детей.  

Для молодых специалистов госучреждений, в соответствии с территориально-

отраслевым соглашением по подведомственным учреждениям Комитета физической 

культуры и спорта г. Казани» молодым специалистам госучреждений – тренерам 

ДЮСШ, перешедших на НСОТ установлена доплата в размере 20% от тарифной став-

ки.  

Молодым специалистам АПК, имеющим высшее или среднее профессиональное 

образование, прибывшим на работу в сельскохозяйственную организацию по направ-

лению Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, предоставляются: 

- единовременная выплата в размере 300 тыс. руб. для специалистов, имеющих 

высшее профессиональное образование, 150 тыс. руб. – для специалистов, имеющих 

среднее профессиональное образование; 
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- ежемесячная доплата к заработной плате в размере 7,5 тыс. рублей в течение 

одного года с момента трудоустройства. 

Учреждены 100 грантов по 100 тыс. рублей для специалистов агропромышлен-

ного комплекса, проработавших в сельском хозяйстве не менее трех лет с учетом кри-

териев конкурсного отбора. 

Важное значение в деятельности Федерации профсоюзов РТ придается работе со 

студенчеством. 

Во многих образовательных учреждениях созданы студенческие профсоюзные 

организации.  

Благодаря развитию социального партнерства во многие соглашения и коллек-

тивные договоры профессиональных образовательных организаций и организаций 

высшего образования удалось внести дополнительные социальные гарантии для сту-

дентов, к примеру, оплата проезда, социального питания. В последние годы студенче-

скими профсоюзными организациями стали практиковаться разработка и внедрение 

специальных программ-проектов по наиболее приоритетным направлениям профсоюз-

ной деятельности. Это проекты «Поколение П», «ProfDOM», «Лучшие выпускники», 

«Медиа центр», «Молодые лидеры Федерального», «СТУДПРОФ.РФ», «Контрольная 

закупка», «Ты не один» и др. 

Мотивацией к вступлению в профсоюз стала возможность самореализации сту-

дента, развития лидерских, ораторских, менеджерских качеств, удовлетворения собст-

венных амбиций. Профкомы стали площадкой успешных людей. 

Сегодня модернизация и реформирование вузов ведет к объединению и укруп-

нению вузов, усиливается, роль профсоюзной организации. 

Вовлечению молодежи в общественную жизнь в определенной мере способст-

вуют участие во всероссийских и республиканских конкурсах. И в последние годы этот 

формат работы с молодежью стал постоянным. 

На протяжении многих лет профсоюзная молодежь участвует в различных твор-

ческих, спортивных мероприятиях: «Молодой профсоюзный лидер Республики Татар-

стан», «Профсоюз – это плюс», конкурс профсоюзных агитбригад, Фестиваль художе-

ственной самодеятельности среди работающей и учащейся молодежи; спортивных со-

ревнованиях «Молодежная профсоюзная лыжня», Профсоюзная Спартакиада среди 

учащейся и работающей молодежи, детских творческих конкурсах рисунков и плака-

тов, приуроченных 9 Мая – Дню Победы и «Я б в рабочие пошел…». В прошлом году 

был освоен новый формат – проведение интернет-акции «Лучшая трудовая династия», 

в этом году акция пройдет для лучших наставников. 

Большинство республиканских комитетов профсоюзов и первичные профсоюз-

ные организации также проводят на своем уровне различные молодежные форумы, 

«круглые столы», брейн-ринги, конкурсы профессионального мастерства, туристиче-

ские слеты, спартакиады, фестивалей команд КВН, художественной самодеятельности, 

экскурсии по историческим местам городов России, «Добровольческое движение», по-

исковые отряды и многое другое. 

Например, Ассоциация профсоюзов оборонного комплекса и машиностроения, 

республиканские комитеты работников здравоохранения, автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства, культуры, химических отраслей промышленности, связи, гос-

учреждений и общественного обслуживания, «Электропрофсоюз» проводят молодеж-

ные форумы.  

Анализ показывает, что в плане работы каждого молодежного совета на пред-

приятиях и организациях зафиксированы пункты о проведении различных конкурсов и 

мероприятий. А за этим – созидание, сплоченность, дружба, обмен опытом между ра-

ботниками предприятий. 
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Наш ориентир – это создание у молодежи позитивного образа профсоюзов, а 

профсоюзные мероприятия своего рода «инвестиционная платформа» для привлечения 

молодежи в профсоюз. 

Считаю и дальше необходимо развивать данное направление, искать новые фор-

мы работы по развитию военно-исторической, экологической, семейной направленно-

сти. 

В завершение остановлюсь на внешней работе профсоюзов с молодежью. 

Молодежный Совет активно взаимодействует с молодежным парламентом при 

Государственном Совете РТ, молодежным правительством, министерством по делам 

молодежи РТ.  

На республиканском уровне проведены совместные мероприятия: с Министер-

ством по делам молодежи РТ – «КВН для работающей молодежи»; с Министерствами 

промышленности и торговли РТ проводится Республиканский Фестиваль творчества 

работающей молодежи «Безнен заман – Наше время», с министерством спорта «Чем-

пионат «Здоровье». 

Профсоюз - организация объединяющая молодежь разного возраста, профессий, 

интересов, которая помогает найти свою дорогу в жизни, раскрыть потенциал и воз-

можности, приобрести навыки и друзей. В которой сконцентрирована синергия опыта 

и молодости, дающая мощный импульс к развитию профсоюзного движения будущего. 

 

 

 

О развитии молодежного педагогического движения в Кировской области 

Филёва Наталья Николаевна, учитель истории и обществознания Лицея инфор-

мационных технологий №28 г. Киров 

 

Одной из основных задач профсоюзной организации любого уровня является 

социальная и профессиональная защита молодёжи и их привлечение в Профсоюз. Дея-

тельность Областной организации Профсоюза образования в данном направлении 

осуществляется, в основном, за счёт развития молодёжного педагогического движения. 

Молодёжное педагогическое движение представлено в нашем регионе Советом моло-

дых педагогов Кировской области. Совет создан в ноябре 2015 года. За это время Со-

вет молодых педагогов достиг определённых результатов, и сегодня мы хотим поде-

литься своим опытом работы в данном направлении. 

В начале развития молодёжного педагогического движения региона мы столкну-

лись с проблемой непонимания молодёжью основ деятельности Профсоюза, правовых 

вопросов. Поэтому на начальном этапе одним из главных направлений деятельности 

Совета стало обучение профсоюзных активистов, которые затем смогут передать свои 

знания на местах. Мы организовывали свои региональные обучающие мероприятия, 

такие как Форум молодых педагогов Кировской области «Профсоюзная педагогиче-

ская школа», который теперь уже стал традиционным и собирает ежегодно около 100 

педагогов со всей области. 

Форум за пять лет достиг высокого уровня. Значимыми  направлениями форума 

являются: 

- встречи с властью: с министром образования Кировской области Ольгой Нико-

лаевной Рысевой и ее заместителями по вопросам формирования заработной платы, 

мерах финансовой и социальной поддержки специалистов системы образования регио-

на и т.д. 

- лекции правового инспектора Кировской областной организации профсоюза 

образования Александра Александровича Усатова об устранении избыточной отчетно-
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сти педагогов, по вопросам рабочего времени и отдыха педагогических работников, 

разъяснение трудовых прав и положений коллективного договора и т.д. 

- площадки по обмену педагогическим опытом: молодые педагоги имеют воз-

можность представить свой опыт работы в формате мастер-классов, получают знания и 

новые формы работы, проходят встречи с победителями и призерами конкурсов про-

фессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года». 

- различные интерактивные формы по ведению информационной работы о дея-

тельности профсоюзной организации: тренинги, митапы Анжелы Ивановны Балог, 

специалиста по информационной работе Кировской областной организации Профсою-

за. 

На пятом форуме насыщенную образовательную программу представили наши 

социальные партнеры – Вятский государственный университет и Институт развития 

образования Кировской области. 

С 2018 года региональный форум становится тематическим: так 2019 год стал 

годом наставничества в молодежном педагогическом движении, а 2020 год будет по-

священ проектной деятельности. 

С 2017 года по итогам «Профсоюзной педагогической школы» издаётся сборник 

материалов, куда включаются разработки мастер-классов участников форума, сцена-

рии мероприятий, работы участников конкурса профсоюзных разработок, а также ана-

лиз мониторинга социального положения молодых педагогов Кировской области. 

В следующем году планируется развивать данное мероприятия на межрегио-

нальном уровне с приглашением к участию делегаций из регионов Приволжского фе-

дерального округа. 

Одним из важных направлений работы с молодёжью является организация обу-

чения и повышения квалификации молодёжного профсоюзного актива. За 4 года рабо-

ты Совета молодых педагогов его активисты традиционно принимали участие в сле-

дующих региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях, направлен-

ных на повышение квалификации и обучение по различным направлениям: 

 Молодёжный межотраслевой информационный форум Федерации профсоюз-

ных организаций Кировской области. 

 Открытый межрегиональный Форум молодых педагогов «Таир» (республика 

Марий Эл). 

 Республиканская зимняя школа молодых педагогов в республике Марий Эл. 

 Лагерь-семинар для молодых специалистов учреждений образования, прово-

димый Московской городской организацией Профсоюза в Краснодарском крае. 

 Всероссийская педагогическая школа Профсоюза (Московская область). 

 Всероссийский тренинг-лагерь по подготовке тренеров-лекторов Общерос-

сийского Профсоюза образования в Краснодарском крае. 

За 4 года с помощью участия в выездных мероприятиях по обучению и повыше-

нию квалификации молодёжного профсоюзного актива обучено 133 профсоюзных ак-

тивиста. Все они получили соответствующие сертификаты, удостоверения и исполь-

зуют полученные знания при работе с членами Профсоюза в своих первичных и терри-

ториальных организациях. 

После восполнения пробелов в профсоюзных знаниях и подготовки актива перед 

нами встала задача развития Советов молодых педагогов на местах, поскольку нужно 

было выстроить систему: от первички до областной организации. Таким образом, мы 

стали создавать Советы молодых педагогов в районах области. Существенно расши-

рить эту сеть нам помог проект «Профсоюзный десант», который мы реализовывали в 

2018 году и продолжаем до сих пор. Данный проект выиграл конкурс на грантовую 
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поддержку Федерации профсоюзных организаций Кировской области. Благодаря на-

шим поездкам в районы области сеть районных Советов молодых педагогов удалось 

расширить до 23. В наших планах охватить все муниципальные образования, которых 

в нашем регионе 40. 

Также в целях развития районных Советов мы внедрили систему наставничест-

ва. К молодым, недавно созданным Советам молодых педагогов, прикрепляются более 

опытные Советы, которые уже достигли определённых успехов в своей деятельности. 

Это позволяет перенимать опыт, консультироваться и проводить совместные меро-

приятия, что существенно облегчает процесс понимания развития молодёжного педа-

гогического движения и ускоряет развитие молодых Советов на местах. 

Развитию Совета молодых педагогов Кировской области также способствует со-

трудничество с Советами других регионов. Мы активно используем этот ресурс для 

обмена опытом и проведения совместных мероприятий. Зачастую в этом процессе на 

помощь нам приходят интернет-технологии, поскольку выезжать постоянно в другие 

регионы – это затратно по финансам и времени. Так, например, мы проводим интел-

лектуальные игры в онлайн формате с московскими коллегами. В этом году расширили 

свои границы и провели такую же игру с Ульяновской областью. В перспективе мы хо-

тим организовать чемпионат Приволжского федерального округа по «Что? Где? Ко-

гда?» и уже начали подготовку к реализации данного проекта. 

Также большую роль в развитии молодёжного педагогического движения регио-

на играет сотрудничество с нашими социальными партнёрами. В частности, в нашем 

опорном университете есть институт педагогики и психологии, с которым мы регуляр-

но проводим совместные мероприятия. Так, студенты с вузовских времён уже знают, 

что когда они придут на работу в образовательные организации, им необходимо всту-

пить в Профсоюз, что они могут принять участие в работе Совета молодых педагогов. 

А педагоги от сотрудничества с Вятским государственным университетом также полу-

чают большую пользу, в том числе имеют возможность участвовать в научно-

практических конференциях, публиковать статьи, знакомиться в рамках совместных 

мероприятий с новейшим оборудованием, которым оснащён вуз. 

Недавно мы начали плотно сотрудничать с Институтом развития образования 

Кировской области, проводим совместные мероприятия, делимся опытом, помогаем 

друг другу. 

Сотрудничество с нашими социальными партнёрами – ИРО и ВятГУ – вылилось 

в новый, интересный и масштабный проект – создание Ассоциации молодых педагогов 

Кировской области. Каждая из трёх организаций (Профсоюз образования, ИРО, Вят-

ский государственный университет) давно работают в направлении поддержки моло-

дых педагогов. Поэтому мы решили объединить свои усилия и проводить некоторые из 

мероприятий совместно в рамках Ассоциации молодых педагогов Кировской области. 

Данный проект стартовал в августе этого года и сейчас набирает обороты. Проведено 

уже несколько мероприятий, в ближайшее время планируется подписание уставных 

документов Ассоциации. 

Вот основные направления и формы работы, которые использует наша Област-

ная организация Профсоюза образования в работе с молодыми педагогами региона. 

Конечно, охватить все направления деятельности Совета молодых педагогов Киров-

ской области за несколько минут довольно сложно. Однако следует отметить, что она 

носит системный характер и направлена на профессиональную поддержку и развитие, 

подготовку молодых профсоюзных лидеров, а также на социальную защиту молодых 

педагогов. 

В качестве важного показателя нашей деятельности можно отметить, что за  

2017 год профсоюзное членство среди молодёжи увеличилось на 7%, а за 2018-ый ещё 
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на 5%. Это доказывает, что с молодёжью в Профсоюзе можно и нужно работать, ведь 

молодые специалисты нуждаются в поддержке Профсоюза, а Профсоюз нуждается в 

активной, талантливой и неравнодушной молодёжи. 

 

 

 

Молодежная политика на территории города Кирова 

Назаров Роман Евгеньевич, ведущий специалист отдела по делам молодежи 

управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации  

города Кирова. 

 

В соответствие с Основами государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, (далее – Основы ГМП), молодежь – это социально-

демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального 

положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта 

группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Фе-

дерации, – до 35 и более лет.  

Численность молодежи города Кирова на сегодняшний день составляет чуть 

больше 112 тыс. человек (по данным Росстата на 01.01.2018), что составляет 21 % от 

общей численности населения нашего муниципального образования. Еще 52,5 тыс. че-

ловек – это граждане в возрасте от 31 до 35 лет. 

Содержательные аспекты современной молодежной политики к 2014 году опре-

делены Основами ГМП, региональным законом «О государственной молодежной по-

литике в Кировской области», а также рядом иных федеральных и областных норма-

тивно-правовых актов. 

Учитывая общий тренд на развитие государственно-частного партнерства, одной 

из ключевых задач работы с молодежью является развитие системы взаимодействия 

органов власти, молодежных организаций, объединений и учреждений сферы моло-

дежной политики.  

Ежегодно кировчане в возрасте от 18 до 30 лет участвуют в таких федеральных 

форумах, как «Территория смыслов», «Таврида», «Байкал».  

В 2019 году на участие в молодежном форуме Приволжского федерального ок-

руга «iВолга» было подано 539 заявок, 85 из которых были в итоге отобраны эксперт-

ной комиссией. Проекты кировчан, представленные на форуме «iВолга» получили не 

только высокую оценку, но и финансовую поддержку.  

Также активно используются ресурсы федеральных грантовых конкурсов. В 

2019 году в рамках работы с молодежью были реализованы два масштабных проекта, 

которые стали победителями Фонда президентских грантов и получили федеральную 

финансовую поддержку на сумму более 3,5 млн. рублей. В проекте «Открытая встре-

ча», направленном на профилактику употребления психоактивных веществ, приняли 

участие более 150 специалистов и активистов молодежных общественных объедине-

ний. Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Живая история», со-

стоявшийся 23 июля 2019 года, собрал более 11 000 участников и зрителей из 15 ре-

гионов РФ. Во втором полугодии 2019 года на федеральные грантовые конкурсы пода-

ны еще 14 заявок различной направленности.  

На системной основе в Кирове ведется работа по вовлечению молодежи в социаль-

ные практики и добровольческую деятельность. Организована работа городского добро-

вольческого центра, который служит коммуникативной площадкой для партнерских 
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организаций, работает по технологии «единого окна» для всех желающих вступить в 

ряды добровольческого движения.  

В рамках данного направления ведется постоянная работа теоретического, обу-

чающего характера. Проведено более 40 тренингов для волонтеров, мастер-классов со 

специалистами.  

Особое внимание уделяется совместной работе с поисковыми отрядами. В этом 

году в весенней Вахте Памяти участвовали 189 кировских поисковиков всех возрастов. 

Из них 95 человек – это школьники, студенты, работающая молодежь, которые входят 

в состав отряда «Верность» и отрядов Кировской областной общественной молодеж-

ной поисковой организации «ДОЛГ».  Ведется активная совместная просветительская 

работа на базе музея поискового движения «Плацдарм». 

Воспитание гражданина и патриота не замыкается на военно-прикладной или 

историко-краеведческой деятельности. Ответственность молодежи за реализацию сво-

их конституционных прав и обязанностей в различных сферах государственной и об-

щественной жизни воспитывается в том числе благодаря молодежным консультативно-

совещательным органам. В городе Кирове действует Студенческий совет образова-

тельных организаций профессионального образования, который объединяет активных 

студентов из 22 колледжей и техникумов города Кирова. Реализуются совместные ме-

роприятия со студентами вузов, советами молодых специалистов предприятий города, 

Ассоциацией работающей молодежи, Молодежным советом областной федерации 

профсоюзов. Так в 2019 году было организовано 34 мероприятия и проекта, в которых 

приняли участие более 15000 человек. На поддержку инициатив органов молодежного 

самоуправления и учащейся молодежи в текущем году предусмотрено 690 тыс. рублей.  

Значительная часть современных, привлекательных для молодежи инфраструк-

турных объектов здорового досуга, позитивного отдыха и саморазвития находится в 

частной собственности, работает на коммерческой основе и не всегда доступна для 

средне- и малообеспеченных молодых людей. Именно для данных категорий молодежи 

максимально доступными остаются муниципальные учреждения по работе с молоде-

жью. 

В Кирове действуют два таких учреждения: МКУ «Объединение подростковых и 

молодежных клубов «Перекресток» и МКУ «Центр по работе с детьми, молодежью и 

семьей «Калейдоскоп». На базе данных учреждений в любительских и клубных объе-

динениях занимается боле 3 100 человек на постоянной основе.  

Решая задачи по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних, трудовому воспитанию молодежи, администрация города Кирова на 

протяжении многих лет участвует в организации и финансировании временного трудо-

устройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Приори-

тет при трудоустройстве отдается несовершеннолетним, состоящим на разных видах 

учета, из малообеспеченных и опекунских семей. Так в 2018 году временно были тру-

доустроены 202 подростка, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершенно-

летних. Всего в 2018 году временно трудоустроили 1 756 человек, из них 1228 человек 

за счет субсидии из городского бюджета и 528 человек – за счет предприятий города. 

Временные рабочие места для подростков организовали 120 работодателей, в том чис-

ле: 36 работодателей – за счет предприятия, 84 работодателя – за счет субсидии города. 

За 8 месяцев 2019 года трудоустроено 1326 человек.  

Взаимодействие с работающей молодежью является важным фактором в разви-

тии молодежной политики города Кирова. Так в 2019 году возобновилось сотрудниче-

ство с АНО «Ассоциация работающей молодежи Кировской области» была оказана 

поддержка в проведении Фестиваля творчества и спорта работающей молодёжи пред-

приятий и организаций Кировской области «АРМада». 
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В совместных планах с ассоциацией работающей молодежи на 2020 год: 

 - спартакиада работающей молодежи на основе Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- информационно-консультационные семинары и тренинги для работающей мо-

лодежи; 

- проведение патриотической акции, приуроченной к 75-ой годовщине победы в 

Великой Отечественной войне «Бессмертный цех». 

Приоритетом в работе с молодыми семьями, как отдельной группы молодежи, 

является учет интересов молодой семьи в процессе духовно-нравственного, экономи-

ческого и социокультурного развития. В городе Кирове в течение восьми лет реализу-

ется социальный проект «Городской семейный университет», основным направлением 

работы которого являются просветительские семинары для разных категорий молодых 

семей (молодожены, семьи с детьми, беременные женщины) и обучение организации 

совместного семейного досуга. 

В 2018 году проведено 29 семинаров с охватом 588 родителей. Досугово-

просветительским направлением проекта «Городской семейный университет» стал в 

2018 году проект «Город мастеров», в рамках которого состоялись профориентацион-

ные мастер-классы по совместному творчеству детей и родителей под руководством 

добровольцев-наставников. Площадки посетили 1400 человек (дети и родители). Про-

ект «Город мастеров» признан лидером на региональном уровне Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям» в 2018 году. В 2019 году крупным досуговым мероприятием 

стал Семейный фестиваль здорового образа жизни «Антидиванная суббота», который 

посетили более 3000 человек.  

В работе с молодыми семьями решаются не только задачи духовно-

нравственного характера, но и конкретные бытовые проблемы, а именно жилищные 

вопросы. В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей муниципаль-

ного образования «Город Киров» социальные выплаты уже получили более 130 семей. 

В 2017 году свои жилищные условия улучшили 15 семей, в 2018 году –  29 семей. В 

текущем году свидетельства о праве на получение социальных выплат уже выданы 55 

семьям. На улучшение их жилищных условий предусмотрено 44 млн. 750 тыс. рублей 

за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. При этом доля при-

влечённых средств составляет 89 %. 

На 2020 год запланировано проведение грантового конкурса социальных ини-

циатив в сфере молодежной политики муниципального образования «Город Киров». 

Цель конкурса – создание на территории муниципального образования «Город 

Киров» условий для повышения социальной активности молодежи. Субсидии предос-

тавляются социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществ-

ляющим деятельность по реализации социальных инициатив в сфере молодежной по-

литики, не являющимся муниципальными учреждениями. Конкурс предусматривает 

поддержку и финансирование проектов по следующим номинациям и приоритетным 

направлениям в них: 

- Номинация «Будь в теме» 

(открытость молодежной политики для средств массовой информации) 

- Номинация «Семейный альбом» 

(формирование в молодежной среде семейных ценностей) 

- Номинация «Ребята с нашего двора» 

(профилактика асоциальных явлений в молодежной среде) 

- Номинация «Звездный час» (поддержка талантливой молодежи) 

- Номинация «Моя гражданская позиция» 

(гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи) 
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- Номинация «Добрая Вятка» 

(добровольчество, вовлечение молодежи в социальные практики) 

- Номинация «Бизнес-перспектива» 

(развитие молодежного предпринимательства) 

Размер гранта для одного проекта составляет до 50 тысяч рублей (включительно) 

С каждым годом растет включенность молодых людей в общественные процес-

сы, что позволяет говорить о формировании моды на социальный успех. Вместе с тем 

остается актуальным негативное влияние ряда внутренних и внешних факторов, по-

вышающих риски угроз ценностного, общественного и социально-экономического ха-

рактера. 

Молодежь является самым активным потребителем новых информационно-

коммуникационных технологий. Несмотря на это уровень информированности моло-

дежи о возможностях и преимуществах, которые есть в конкретном муниципальном 

образовании, о перспективных направлениях деятельности и механизмах содействия в 

реализации инициатив молодежи – крайне низок. Проблемным фактором нередко яв-

ляется деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого 

в условиях социального расслоения становится повышенная агрессивность, нацио-

нальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в молодежной 

среде.  

В последние годы удалось переломить ряд негативных тенденций, наблюдается 

снижение преступности. Одной из основных причин, по которым подростки и моло-

дежь совершают преступления, остаются корыстные побуждения. Это указывает на 

необходимость дальнейшего создания временных рабочих мест для несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет с целью организации занятости, предоставления воз-

можности заработка, приобретения социального опыта для дальнейшей успешной со-

циализации в современном обществе.  

Остается высокой доля молодых людей более старшего возраста, являющихся 

безработными. Приходится констатировать, что в последние годы проблема трудоуст-

ройства молодежи приобрела особо острый характер. Имеет место неверное представ-

ление молодых людей о рейтинге профессий на рынке труда, что тоже требует опреде-

ленной работы в рамках профориентации и мотивации. 

Устойчивую общую тенденцию к ухудшению имеет здоровье молодого поколе-

ния. Необходимо продолжить совершенствовать технологии, поддерживающие прин-

ципы здорового образа жизни, формирующие здоровые привычки. 

Современный институт семьи также вызывает опасения: по-прежнему невысок 

уровень рождаемости, молодые семьи преимущественно ориентированы на рождение 

не более одного ребенка. Большинство молодых людей не считают официально зареги-

стрированный брак предпочтительной формой семейных отношений. Сохраняются 

проблемы у молодежи, живущей в браке, – в сегодняшних условиях это и неуверен-

ность в завтрашнем дне, неудовлетворенность перспективами в поиске места работы и 

т.д. 

Все указанные проблемы в молодежной среде занимают достаточно стабильные 

позиции на протяжении последних лет, однако программный подход также стабильно 

обеспечивает положительную динамику в решении данных проблем. 

Добровольчество 

На федеральном сайте «Добровольцы России», стартовавшем в прошедшем го-

ду, который официально был объявлен Годом добровольца, зарегистрировано 6 020 

добровольцев Кировской области. Большинство из них – кировчане. 
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Значимым городским проектом в 2018 году стал проект «Время добра», в рамках 

которого на базе образовательных организаций и клубов по месту жительства было 

сформировано 63 добровольческих отряда.    

15.05.2019 были подведены итоги марафона «Добрая Вятка», проходившего в 

течение апреля 2019 года. В рамках марафона состоялось более 130 мероприятий и 

масштабных добрых дел. Участниками добровольческих акций и событий стали более 

10 000 человек. Организовали и реализовали добровольческие действия более  

1 800 волонтеров. 25 организаций присоединились к акции и привлекли более 200 со-

циальных партнеров. 

В 2019 году продолжается развитие трех основных добровольческих линий: 

 экологическая (формат волонтерских «ЭкоДружин» отрабатывается со-

вместно с совместно с центром развития творчества детей и юношества «Лабиринт»  

г. Кирова, действует 24 ЭКОдружины);  

 спортивно-социальная (в рамках проекта «Выходи играть» в летний пери-

од совместно с «Молодой Гвардией», ВятГУ и центрами местной активности г. Кирова 

были созданы добровольческие отряды из 66 спортивных аниматоров и активистов 

ЗОЖ; в дворовых территориях проведено 30 спортивно-массовых мероприятий, участ-

никами и зрителями которых стали 2 650 человек);  

 культурная (в рамках Года театра совместно с управлением культуры и 

учреждениями культуры, подведомственными городу и области, проводятся совмест-

ные мероприятия, участниками которых стали 120 волонтеров). 

Трудоустройство 

Органы и учреждения по работе с молодежью являются одними из субъектов 

профилактики в рамках Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Для 

организации индивидуальной профилактической работы с подростками на базе 6 клу-

бов ОПМК «Перекресток» организованы Советы взаимодействия с другими субъекта-

ми профилактики. На базе 5 клубов ОПМК «Перекресток» на постоянной основе рабо-

тает психологическая служба для несовершеннолетних и молодежи. 

Ведется работа по расширению сети структурных подразделений учреждений по 

работе с молодежью, в 2018 году создан новый клуб по адресу ул. Сурикова, 42.  

В 2019 году открылся подростково-молодежный клуб в мкр.Лянгасово, появилось еще 

одно помещение у историко-краеведческого клуба «Мир» на ул. Дерендяева. 79.  

Решая задачи по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несо-

вершеннолетних, трудовому воспитанию молодежи, администрация города Кирова на 

протяжении многих лет участвует в организации и финансировании временного трудо-

устройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Приори-

тет при трудоустройстве отдается несовершеннолетним, состоящим на разных видах 

учета, из малообеспеченных и опекунских семей. Так в 2018 году временно были тру-

доустроены 202 подростка, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершенно-

летних. Всего в 2018 году временно трудоустроили 1 756 человек, из них 1228 человек 

за счет субсидии из городского бюджета и 528 человек – за счет предприятий города. 

Временные рабочие места для подростков организовали 120 работодателей, в том чис-

ле: 36 работодателей – за счет предприятия, 84 работодателя – за счет субсидии города. 

За 8 месяцев 2019 года трудоустроено 1326 человек. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» 
 

В рамках мероприятий конференции участники рассмотрели актуальные вопро-

сы защиты трудовых прав, охраны труда, информационной политики, работы с моло-

дежью, познакомились с социальными проектами, реализуемыми на территории ре-

гиона, с опытом работы субъектов Российской Федерации по данным направлениям. 

Состоялось расширенное заседание Кировской городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. В ходе мероприятий конференции 

изучен опыт работы по защите трудовых прав в членских организациях профсоюзов 

Кировской области, укреплению и развитию системы социального партнерства в тер-

риториальных объединениях организаций профсоюзов в Нижнем Новгороде, Екате-

ринбурге, Республике Чувашия, Республике Татарстан.  

1. Участники круглого стола «ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ: ОТ ТЕОРИИ  

К ПРАКТИКЕ» рассмотрели актуальные вопросы в области защиты трудовых прав 

работников и сформулировали приоритетные направления развития.  

По итогам заседания, учитывая информацию, обозначенную в докладах и пре-

зентациях, были предложены направления совместной деятельности и обозначены сле-

дующие решения и пути взаимодействия:  

1.1. Главным правовым инспекторам труда, правовым инспекторам труда, 

внештатным правовым инспекторам труда Федерации профсоюзных организаций 

Кировской области и членских организаций усилить направление по проведению со-

вместных проверок организаций Кировской области совместно с прокуратурой Киров-

ской области и Государственной инспекцией по труду в Кировской области. 

1.2. Профсоюзному активу на местах продолжить работу по контролю за со-

блюдением трудовых прав работников – членов профсоюза. 

1.3. На базе работы комиссии Совета Федерации по правовой работе создать 

постоянно действующий «круглый стол» с участием главных правовых инспекторов 

труда, правовых инспекторов труда, внештатных правовых инспекторов труда и иных 

юристов членских организаций с целью распространения опыта работы членских орга-

низаций в сфере защиты трудовых прав членов профсоюза. 

1.4. Федерации профсоюзных организаций Кировской области и членским  

организациям, заключая коллективные договоры, соглашения на различных уровнях, 

включать дополнительные пункты по защите прав членов профсоюза при сокращении 

с формулировкой «расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом профессио-

нального союза проводится исключительно при наличии согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации либо вышестоящей профсоюзной организации». 

1.5. Федерации профсоюзных организаций Кировской области продолжить 

участие в работе постоянно действующей комиссии по снижению неформальной заня-

тости администрации г. Кирова. 

1.6. Психологическое и психическое здоровье работника является составляющей 

частью права на честь, достоинство и деловую репутацию. Профсоюзным организа-

циям проработать вопрос о дополнении ТК РФ статьей 378.1 о защите чести, достоин-

ства и деловой репутации работников (гл. 58 Трудового кодекса РФ «Защита трудовых 
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прав и законных интересов работников профессиональными союзами»). В данной ста-

тье необходимо предусмотреть право работника требовать в судебном порядке опро-

вержения порочащих его честь, достоинство, деловую репутацию сведений, распро-

странившихся в период осуществления им своей трудовой функции, определить меха-

низм опровержения распространенных сведений о работнике, предоставить возмож-

ность по требованию заинтересованных лиц защита чести, достоинства и деловой ре-

путации работника и после его смерти. 

1.7. В рамках проведения дней социального партнерства в муниципальных обра-

зованиях Кировской области Федерации профсоюзных организаций Кировской об-

ласти использовать в своей работе и уделять отдельное внимание рекомендациям, 

разработанным налоговыми органами совместно с трудовой инспекцией и органами 

прокуратуры, за соблюдением трудового законодательства РФ. 

1.8. Проработать вопрос по мерам экономического стимулирования на регио-

нальном уровне в целях легализации трудовых отношений и содействия официального 

трудоустройства у работодателей. 

1.9. Опубликовать и распространить на региональном уровне в организации ме-

тодические рекомендации, сформированные по итогам работы «круглого стола», с це-

лью определения и развития единого курса взаимодействия работодателей и профсо-

юзных организаций Кировской области. 

2. Участники круглого стола «УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

РИСКАМИ – ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА», обсудив особенности и проблемы реализации процедуры управления профес-

сиональными рисками как государственного нормативного требования охраны труда, 

выработали следующие РЕКОМЕНДАЦИИ: 

2.1. Руководителям организаций всех форм собственности: 

2.1.1. Рассматривать процедуру управления профессиональными рисками   как 

основу современной системы управления охраной труда. 

2.1.2. Установить распределение обязанностей и ответственности за обеспечение 

требований охраны труда среди всех должностных лиц по уровням управления, в том 

числе по участию в процедуре управления рисками на всех этапах. 

2.1.3. Организовать, при необходимости, целевые обучающие семинары для 

должностных лиц по разъяснению требований к процедуре управления рисками и ме-

тодики её проведения. 

2.1.4. Для обеспечения эффективности  системы управления охраной труда в ор-

ганизациях развивать формы социального партнерства, предусмотренные трудовым за-

конодательством в сфере охраны труда: создание и обеспечение деятельности на посто-

янной основе комитетов (комиссий) по охране труда, организацию и стимулирование 

работы уполномоченных по охране труда,  использование их возможностей при орга-

низации контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, а также в работе по 

выявлению опасностей и оценке рисков. 

2.2. Объединениям работодателей в Кировской области (Кировский союз 

промышленников и предпринимателей, Агропромышленный союз товаропроизводите-

лей, Союз строителей, ВТПП): 
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2.2.1. Обсудить на заседаниях руководящих органов состояние работы по охране 

труда с целью привлечения внимания широкого круга руководителей к проблеме орга-

низации процедуры управления профессиональными рисками в организациях. 

2.2.2. Предусмотреть формы работы по распространению лучшего опыта созда-

ния систем управления охраной труда в организациях, положительных практик по 

управлению профессиональными рисками с учетом отраслевой специфики. 

2.3. Профсоюзным организациям:  

2.3.1. Обеспечить участие представителей профсоюза в системе управления ох-

раной труда. 

2.3.2. Организовать для профсоюзного актива, участвующего в процедуре управ-

ления профессиональными рисками, тематические обучающие семинары. 

2.3.3. В ходе реализации общественного (профсоюзного) контроля за состоянием 

охраны труда особое внимание уделять организации процедуры управления профес-

сиональными рисками на всех её этапах. 

2.4. Обучающим организациям разработать программы тематических семинаров 

по вопросам организации процедуры управления профессиональными рисками с уче-

том специфики должностных обязанностей руководителей и специалистов служб охра-

ны труда, а также возможностей привлечения к этой работе представителей работни-

ков. 

2.5. Руководителям муниципальных образований Кировской области опреде-

лить в структуре управления должностных лиц, уполномоченных вести координацион-

ную и организационную работу в сфере охраны труда, как минимум, по вопросам обу-

чения.  

3. Участники дискуссионной площадки «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛО-

ДЕЖЬЮ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ», обсудив перспективы работы с 

молодежью на региональном, муниципальном и локальных уровнях, с опытом работы с 

молодежью в Федерации профсоюзов Республики Татарстан, выработали следующие 

рекомендации: 

3.1. Отметить и адаптировать опыт работы с молодежью Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан в деятельности профсоюзных организаций Кировской области. 

3.2. Объединениям и организациям, осуществляющим деятельность в сфере 

работы с молодежью: 

3.2.1. При планировании деятельности учитывать принципы Национального 

проекта «Образование»; 

3.2.2. Продолжить создание и совершенствование системы социального партнер-

ства в целях рационального использования активности молодых людей, создания усло-

вий для обеспечения успешной самореализации молодого человека через интегрирова-

ние ресурсов социальных партнеров. 

3.3. Федерации профсоюзных организаций Кировской области: 

3.3.1. Считать направление молодежной политики одним из приоритетных в ра-

боте профсоюзного актива, аппарата Федерации профсоюзных организаций Кировской 

области. 

3.3.2. При согласовании проекта Соглашения между Федерацией профсоюзных 

организаций Кировской области, объединениями работодателей Кировской области и 
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Правительством области на 2020 – 2022 годы настаивать на сохранении раздела «В об-

ласти молодежной политики» и обеспечивать выполнение стороной профсоюзов обя-

зательств, включенных в данный раздел. 

3.3.3. Поддерживать молодежные инициативы, в том числе через развитие и ис-

пользование возможностей социального проектирования, проведения ежегодного кон-

курса молодежных инициатив в сфере поддержки и развития профсоюзного движения 

в Кировской области. 

3.3.4. Разработать и реализовать совместно с социальными партнерами програм-

му «Школа профсоюзного лидера». 

3.4. Профсоюзным организациям Кировской области: 

3.4.1. При заключении коллективных договоров в организациях включать раздел 

о молодежной политике, отражающий положения отраслевых соглашений, областного 

трехстороннего соглашения в отношении работы с молодежью. 

3.4.2. Проводить обучение профсоюзного кадрового резерва из числа молодежи 

в целях увеличения числа руководителей первичных организаций в возрасте до 35 лет. 

4. Участники круглого стола «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК ИН-

СТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА» отметили: 

4.1. Формирование системы информационной поддержки социального партнер-

ства должно включать комплексные процессы, в том числе медиапланирование, фор-

мирование совместных бюджетов и управление их ресурсами, проведение оценки эф-

фективности, прогнозирования тенденций и перспектив развития каждого субъекта со-

циального партнерства.  

4.2. Актуальность системы совместной информационной поддержки субъектов 

социального партнерства показывают, что, несмотря на большое количество общих со-

циально-значимых мероприятий, проблемы информационного взаимодействия остают-

ся мало разрешенными из-за отсутствия единой системы, низкой заинтересованности 

сторон. 

4.3. Обсудив особенности и проблемы информационной политики в рамках ук-

репления социального партнерства в регионе, выработали следующие РЕКОМЕНДА-

ЦИИ: 

4.3.1. Считать информационное обеспечение  социального партнерства с целью 

налаживания информационных каналов между субъектами партнерства, обмена поло-

жительным опытом сторон в данной сфере, установления и поддержания связей с об-

щественностью одной из приоритетных задач развития указанных отношений. 

4.3.2. Участникам информационного обеспечения социального партнерства 

стремиться к созданию единого информационного пространства  по освещению ре-

зультатов совместной работы сторон -  власти, бизнеса и профсоюзов - жителям регио-

на, работникам предприятий и организаций. 

4.3.3. Считать приоритетным информирование  в социальных сетях интернета о 

целях проведения и итогах совместных мероприятий в рамках социального партнерст-

ва в регионе. 

4.3.4. Профсоюзам региона совместно с Союзом журналистов Кировской облас-

ти разработать концепцию информационного освещения Дней социального партнерст-
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ва Федерации профсоюзных организаций Кировской области в муниципальных обра-

зованиях области. 

4.3.5. Представителям пресс-служб предприятий и организаций, администраций 

муниципальных образований области рекомендовать создание на действующих интер-

нет-сайтах раздела «Социальное партнерство» с информированием о мероприятиях и 

итогах взаимодействия сторон партнерства. 

4.3.6. Участникам PR-клуба Вятской ТПП принять участие в разработке кон-

цепции социально ориентированной региональной  телепрограммы (радиопередачи), 

посвященной разъяснению механизмов социального партнерства, роли заключения и 

выполнения трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых отно-

шений, коллективных договоров.   

4.4. Сторонам социального партнерства осуществлять проведение совместных 

конкурсов по социальным темам, разработке социальных проектов с публичным под-

ведением итогов. 

4.5. Пресс-центрам Федерации профсоюзных организаций Кировской области и 

ВТПП разработать программу тематических обучающих семинаров по вопросам вне-

дрения новых трендов информационной работы для представителей профактива и 

пресс-служб организаций и  мероприятий.  

4.6. Отметить положительный опыт и продолжить проведение мероприятий 

информационных работников предприятий и организаций на площадках Вятской ТПП: 

PR-клуб Вятской ТПП, Клуб корпоративных media Вятской ТПП. 

4.7. Специалистам пресс-служб организовать проведение социологических ис-

следований и опросов среди населения и работников предприятий (организаций) по 

определению результата целевого доведения информации о мероприятиях социальных 

партнеров. 

4.8. Рекомендовать профсоюзным организациям разработку единых методиче-

ских материалов для профактива по ведению переговоров, заключению соглашений, 

коллективных договоров и т.д. 

4.9. Сторонам социального партнерства применять социальную рекламу как ин-

струмент привлечение внимания к самым актуальным социальным проблемам общест-

ва.  

4.10. Довести принятые рекомендации до пресс-служб организаций, ответствен-

ных в профсоюзных организациях за информирование, редакторов СМИ. Подвести 

итоги на III Межрегиональной конференции в 2020 году.   

 

Принятые участниками мероприятий II межрегиональной конференции «Соци-

альное партнерство как ресурс развития региона» рекомендации использовать в каче-

стве приоритетных направлений в работе сторон социального партнерства с обсужде-

нием на заседаниях руководящих органов, заседаниях комиссий по регулированию со-

циально-трудовых отношений, для применения в деятельности и анализа работы в обо-

значенных направлениях. 

 

__________________  

 


