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1. В МИРЕ 
 

 

1.1. Профлидеры стран Европы выступили с заявлением в связи 

пандемией коронавируса 
 

1 апреля в режиме видеоконференции состоялось совещание руководства 

Всеевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов, на 

котором было принято Заявление по кризису, вызванному пандемией коронавируса COVID-

19. 

  

Публикуем его полный текст. 
  

Глобальный кризис COVID-19 затронул весь континент Европы. Миллионы людей 

заболеют или будут заражены. Жесткие ограничения свободы передвижения и на рынке труда 

привели к увеличению потерь рабочих мест и банкротству предприятий. 

Десятилетия структурных реформ, усугубленные мерами жесткой экономии, привели 

к тому, что системы общественного здравоохранения и социальной защиты во многих странах 

с трудом справляются с ситуацией. В худших случаях, таких как в Грузии, где 

здравоохранение было полностью приватизировано, государство оказалось заложником 

частного здравоохранения и вынуждено платить огромные средства частному сектору, для 

того чтобы реализовать превентивные меры и решить текущие проблемы. Низкая заработная 

плата и плохие условия труда поставили многих инфицированных работников перед выбором 

стать разносчиком заболевания или оказаться на пороге крайней нищеты. 

 В будущем нам придётся вновь усвоить уроки мирового финансового кризиса, 

положить конец неолиберализму, структурным реформам и жесткой экономии. Нам нужна 

такая демократия, которая ставит на первое место человека труда. Нам нужен новый 

социальный контракт с универсальной системой обеспечения безопасности трудовых прав, 

достойной заработной платы и социальной защиты для всех работников, с адекватным 

финансированием государственных услуг, включая всеобщую систему здравоохранения, если 

необходимо – бесплатного. 

 На данный момент большая часть Европы парализована. Национальные правительства 

– хотя и с запозданием – приняли жёсткие меры, закрыли границы, школы и фабрики, 

отменили культурные и спортивные мероприятия. Хотя эти меры абсолютно необходимы, в 

краткосрочной перспективе они неизбежно отразятся на заработной плате трудящихся, а в 

долгосрочной – на экономике и обществе в целом. 
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От многих трудящихся требуется оставаться дома, и многим, особенно женщинам, 

необходимо заботиться о детях, не посещающих школу, что увеличивает объём 

неоплачиваемого труда в условиях пандемии. Некоторые могут работать удаленно, другие 

пользуются преимуществами социальной защиты или частичной занятости. Многих других 

просто увольняют или оставляют без доходов на содержание своей семьи, оплату жилья и 

коммунальных услуг. Женщины более подвержены риску домашнего насилия, а трудящиеся-

мигранты и беженцы сталкиваются с двойной проблемой потери доходов и невозможности 

вернуться в свои дома. Работники здравоохранения – большей частью женщины – чрезмерно 

перегружены и подвержены повышенному риску инфицирования при недостаточном 

обеспечении средствами индивидуальной защиты. Многие работники в сфере доставки, 

розничной торговли, ухода и неотложной помощи – тоже в большинстве женщины – также 

подвергаются риску и заслуживают нашего уважения. 

 Страны с развитой и инклюзивной экономикой, даже в условиях структурных реформ 

и жёсткой экономии, смогли ввести экономические стимулы, направить деньги в службы 

здравоохранения и сохранить заработную плату. Под давлением профсоюзов или в 

сотрудничестве с ними некоторые страны предоставили дополнительную оплату 

больничного, субсидии на заработную плату для наёмных и самозанятых работников, 

сокращённый рабочий режим и даже льготы по ипотеке и арендной плате. Многие страны 

оказали поддержку бизнесу за счёт субсидий, налоговых льгот и более дешёвых кредитов. Но 

слишком много стран Европы погрязли в долгах, их социальная защита и государственный 

сектор недостаточно финансируются, распространены нестабильная занятость и повсеместная 

нищета, система их коллективных переговоров и социального диалога недостаточно развиты. 

Эти страны не смогут справиться с последствиями COVID-19. 

 Хотя в Европе и мире есть ответственный бизнес, который понимает необходимость 

как антивирусных мер, так и поддержания устойчивой экономики, поддержки общества и 

граждан и содействия восстановлению, есть масса алчных предпринимателей, которые 

снимают с себя любые обязанности, просто увольняя людей, заставляя трудящихся работать в 

небезопасных условиях или предлагая приостановить действие трудовых прав. В Хорватии 

профсоюзы успешно отвергли такие лицемерные и бессовестные предложения, но мы должны 

сохранять бдительность и проявлять солидарность в случае подобных нападок. А в Польше 

недавно принятый законодательный акт, нацеленный на принятие антикризисных мер, также 

вводит не связанные с кризисом положения, направленные на ограничение социального 

диалога и вмешательство во внутренние дела социальных партнеров. 

 Глобальный кризис COVID-19 требует глобального ответа. Хотя есть определённые 

позитивные сигналы от G20 и МВФ, даже Европейский союз до сих пор не смог применить 

достаточно скоординированный подход. 

 Всеевропейский региональный совет, представляющий профсоюзы от Рейкьявика до 

Владивостока, подтверждает единство европейского профсоюзного движения, повторяет 

призыв к солидарности в преодолении кризиса в области здравоохранения, экономики и 

гуманитарной помощи, от которого страдает континент, и требует от национальных и 

международных структур, бизнеса и профсоюзов согласованных и консолидированных 

действий.  

  

Мы призываем национальные правительства: 
 сдерживать распространение болезни, уважая при этом основные свободы, 

особенно по мере нарастания социального давления; 

 оказывать широкую необходимую поддержку медицинским службам и всем 

тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусом;  

 гарантировать поддержку доступного для всех здравоохранения как в 

нынешних условиях, так и в будущем; 
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 принять пакеты экономических мер через социальный диалог, чтобы 

предотвратить крах бизнеса и безработицу; поддерживать уровень доходов для всех 

работников; поддерживать и расширять системы социальной защиты, включая сферу 

временной занятости, позволяя трудящимся в ее атипичных и неустойчивых формах 

получить должную защиту; 

 обеспечить достойный доход трудящимся, самозанятым и платформенным 

работникам, выплату им пособий по болезни с первого дня и помощи в оплате жилья;  

 поддерживать жизненно важные цепочки поставок, сохраняя открытые 

границы для передвижения товаров и услуг, в то же время обеспечивая должной защитой 

транспортных работников; 

 уделять особое внимание потребностям женщин, столкнувшихся с риском 

домашнего насилия; 

 соблюдать права мигрантов, позволяя им оставаться в принимающей стране и 

обеспечивать отношение к ним как к местным гражданам в части доступа к социальным 

правам и занятости.  

Мы призываем международные органы, в том числе Европейский союз и 

международные финансовые институты: 
 сотрудничать в целях предотвращения дальнейшего распространения 

коронавируса, включая обмен информацией, медицинским опытом, технологиями и 

расходными материалами, а также средствами индивидуальной защиты; 

 оказывать финансовую поддержку нуждающимся странам без каких-либо 

условий, чтобы они использовали эти ресурсы для финансирования служб общественного 

здравоохранения и поддержки доходов работников; 

 инвестировать достаточное количество денег в мировую экономику для 

поддержания спроса и предложения; и 

 работать с социальными партнерами над тем, чтобы принятые меры 

гарантировали удовлетворение потребностей работников и предприятий - крупных и малых. 

Мы призываем бизнес и работодателей: 
 сотрудничать с профсоюзами, чтобы обеспечить сохранение прав, рабочих 

мест и доходов их работников независимо от типа и формы занятости, в том числе 

незащищенной; 

 поддерживать борьбу с коронавирусом, переключая производство, где это 

возможно, на производство медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты; 

 воздерживаться от лоббирования за сокращение или снижение гарантий 

занятости; 

 обеспечивать трудящихся средствами индивидуальной защиты и принять 

другие меры по сокращению распространения вируса на рабочих местах;  

 укреплять сотрудничество с профсоюзами на уровне предприятия для 

защиты  трудящихся. 

 Источник: сайт ВКТ 
 

 

1.2. В ООН рассказали об угрозе  голода на планете из-за пандемии 
 

Голод «библейского масштаба» угрожает жителям Земли уже через несколько месяцев, 

предупреждают в Организации объединённых наций. Чтобы этого избежать, нужно 

своевременно обеспечивать страны продовольствием, сообщил вчера исполнительный 

директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли во время 

виртуального заседания Совета Безопасности. 

«Пока в мире нет массового голода. Но я должен вас предостеречь, что если не начать 

действовать сейчас - обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и 
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торговлей - то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через 

несколько месяцев», - заявил Бизли (цит. ТАСС). 

COVID-19 не только угрожает здоровью, но и несёт риск гуманитарной катастрофы. 

Миллионы гражданских лиц из зон конфликтов могут оказаться на грани голода, прогнозирует 

директор ВПП. 

Ежедневно около 821 миллиона человек «засыпают голодными, хронически 

голодными», рассказал Бизли. Критический уровень голода грозит ещё 135 миллионам, но из-

за пандемии новые 130 миллионов человек могут оказаться на грани голода уже в текущем 

году. При самом печальном развитии событий с голодом столкнутся порядка 30 стран. В 10 из 

них недоедают по миллиону человек. В основном речь идёт о странах, страдающих от военных 

столкновений. 

Отметим, по сведениям ООН от июля 2019 года, число голодающих в мире 

увеличивается в течение 3 последних лет. Если в 2017 году недостаток питания испытывали 

810 миллионов землян, сегодня их на 10 миллионов больше. Трудно сказать, насколько 

реально добиться цели ООН - искоренения голода на планете к 2030 году. 

  

Всё серьёзно 

Опасность голода признаёт и российская сторона. Так, РФ выделяет пострадавшим 

странам через ВПП и по двусторонним каналам более 40 млн долларов в год, заявил 

заместитель российского постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. 

По информации ведущего экономиста ВПП Арифа Хусейна, карантинные меры и 

провал экономики уже отразились на жителях голодающих стран. Половина голодающих 

живёт в Африке, ещё 43 миллиона – в Азии и на Ближнем Востоке, а 18,5 – в странах 

Карибского бассейна и Латинской Америки. Определённые опасения у экспертов вызывает и 

восток Украины, где с 2014 года идёт конфликт между самопровозглашёнными регионами и 

Киевом.  

Несмотря на всеобщую опасность коронавируса, глобальные конфликты 

продолжаются, напомнил профессор РУДН, политолог Юрий Почта. «Это означает, что 

разные государства используют эпидемию коронавируса для решения своих эгоистичных 

политических задач. Но беда в том, что в одиночку спастись невозможно», - рассказал он 

изданию «Экономика Сегодня». 

«Эта угроза в начале весны в Северном полушарии, когда проводятся 

сельскохозяйственные работы, закладываются основы будущего урожая, настораживает всех, 

кто связан с мировым аграрным рынком», - заметил в беседе с радио Sputnik руководитель 

экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Привлечение внимания к 

теме голода связано со временем года и неопределённостью по времени пика эпидемии, 

предположил он.  

В богатых странах человек может подолгу не работать и как-то питаться, в бедных это 

невозможно, считает глава Национального союза экспортеров продовольствия Дмитрий 

Булатов. Например, в Индии работник чайной плантации получает всего два доллара в день. 

Неделя простоя, и голод обеспечен.  

  

Нагнетают? 

«Сказать, что весь мир резко окажется в ситуации голода, вряд ли можно. В некоторых 

районах это, безусловно, может случиться, но основные страны ведут сельскохозяйственные 

работы даже в условиях карантина», - рассказал НСН заведующий сектором исследований 

АПК Института экономики РАН Борис Фрумкин. 

Однако коронавирус действительно нарушил производственные, торговые и 

логистические цепочки. Из-за блокирования портов не выполняются уже согласованные 

контракты, привёл пример эксперт. Кроме того, отмечались проблемы с доставкой посевного 

материала. «Если сейчас коронавирус переходит в Африку, где всегда была достаточно 
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сложная ситуация с продовольствием, и ещё не ушёл из Азии, где тоже были проблемы, то это 

тоже повлияло на работу и может, соответственно, повлиять и на урожай», - сказал Фрумкин. 

Что касается стран Западной Европы, то в Германию из-за вируса не приезжали мигранты 

убирать некоторые культуры, и урожай пропадал. Берлин был вынужден ослабить карантин, 

чтобы дать возможность приехать на работы жителям восточных районов ЕС.  

Резко отозвался о выступлении Бизли публицист Армен Гаспарян. «Может быть стоит 

эти 4 млрд долларов, которые ежегодно тратятся на дармоедов Всемирной Организации 

Здравоохранения, пустить на хлеб для Африки? Ну так я могу очень много назвать позиций, 

на которых можно сэкономить и не допустить голода. Или под этими призывами 

подразумевается, что надо опять кого-то финансировать?», - цитирует ФАН мнение 

публициста. 

 

Должны выжить  

По оценке Дмитрия Булатова, голод России не страшен: но покупательская 

способность граждан упала, люди могут переходить на менее качественные и более дешёвые 

продукты, рацион окажется более скромным. Не исключил эксперт и всплески ажиотажного 

спроса. Несмотря на спорный «успех» т.н. импортозамещения, оно всё же позволило 

уменьшить зависимость страны от разнообразных международных ограничений. 

Все весенние посевные работы идут по плану, заявил депутат Госдумы Владимир 

Плотников. 

«По тому же зерну у нас есть переходящие запасы, сейчас ввели ограничения на 

экспорт зерна. Так что этот базовый товар, от которого зависит и снабжение населения, и 

животноводство, есть», - уверен эксперт Борис Фрумкин. По его словам, работают в штатном 

режиме и основные агрокомплексы по производству свинины и птицы. Сахар в прошлом году 

показал перепроизводство: запасы пока есть.  

  

Напомним, в конце марта президент РФ Владимир Путин призвал страны G20 

организовать зелёные коридоры, свободные от торговых войн и санкций. Эти каналы 

необходимы для поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. «В 

конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно 

вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», - приводит высказывание Путина 

сайт Кремля. 

По итогам онлайн-саммита страны «двадцатки» договорились выделить 5 триллионов 

долларов на борьбу с финансовыми последствиями пандемии и восстановления мировой 

экономики.  

Источник: «Труд» 

 

 

1.3. Глобальные тенденции занятости молодежи в 2020 году 
 

У молодежи нет уверенности в завтрашнем дне на рынке труда, и причины – в 

автоматизации производства, узкой направленности большинства программ 

профессиональной подготовки и нехватки рабочих мест, соответствующих уровню 

квалификации молодых работников. Об этом говорится в новом докладе, подготовленном 

МОТ. 

Численность молодежи, которая не работает, не учится и не приобретает 

профессиональных навыков, растет, и при этом молодые женщины оказываются в этой 

категории более чем вдвое чаще своих сверстников-мужчин, говорится в новом докладе, 

опубликованном Международной организацией труда (МОТ). 

Кроме того, молодые люди (в возрасте 15-24 лет), работающие по найму, больше 

старших коллег рискуют лишиться работы в связи с автоматизацией производства, причем 

http://www.trud.ru/article/12-04-2020/1388557_v_rossii_vstupil_v_silu_zapret_na_eksport_chesnoka_grechki_risa_i_semechek.html
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особенно уязвимы в этом плане те, кто прошел профессионально-техническую подготовку, 

отмечается в докладе. 

«Это наглядно показывает, насколько быстро узкоспециализированные навыки, 

полученные в ходе профессиональной подготовки, оказываются устаревшими по сравнению с 

общеобразовательными знаниями», - указывают авторы доклада. Они призывают к 

пересмотру и модернизации программ профессионально-технической подготовки в свете 

меняющихся запросов цифровой экономики. 

В докладе «Глобальные тенденции занятости молодежи в 2020 году: технология и 

рабочие места завтрашнего дня»  (Global Employment Trends for Youth 2020: Technology and 

the future of jobs) показано, что с момента публикации предыдущего подобного исследования 

в 2017 году в мире наблюдается тенденция к увеличению численности молодежи, которая не 

работает, не учится и не приобретает профессиональных навыков. В 2016 году таких молодых 

людей насчитывалось 259 миллионов, в 2019 году их численность оценивалась уже в 267 

миллионов, а в 2021 году, по прогнозам, она вырастет до 273 миллионов. Аналогичная 

тенденция наблюдается и в процентном отношении: в 2015 году – 21,7 процента, в 2020-м – 

22,4. Из этого можно сделать вывод, что задача, поставленная международным сообществом, 

- существенно сократить к 2020 году долю молодежи, которая не работает, не учится и не 

приобретает профессиональных навыков, - останется невыполненной. 

“Для этих молодых людей создается недостаточно рабочих мест [...] Если мы хотим 

решить проблемы, возникающие в связи с технологическим развитием, изменением климата, 

ростом неравенства, демографическими сдвигами, мы не можем себе позволить расточительно 

относиться к их талантам и к средствам, вложенным в их обучение." 

Сукти Дасгупта, руководитель подразделения занятости и политики на рынке труда 

Департамента политики в сфере занятости МОТ.  

В настоящее время в мире насчитывается 1,3 млрд молодых людей, из которых 267 

миллионов не учатся, не работают и не приобретают профессиональных навыков. Две трети 

из них, или 181 миллион, - молодые женщины. 

«Слишком много молодых людей в мире оказываются отрезанными от системы 

образования и от рынка труда, и это может пагубно сказаться на их жизненных перспективах, 

а в конечном счете и подорвать социально-экономическое развитие их стран, - говорит 

директор Департамента политики в сфере занятости МОТ Ли Сан Хен (Sangheon Lee). – Но 

причины, по которым они оказываются в этой категории, чрезвычайно многообразны. Задача 

в том, чтобы разумно сочетать гибкий подход, необходимый в работе с такими молодыми 

людьми, с решительными шагами и действиями, необходимыми для того, чтобы добиться 

нужного результата.  Универсального рецепта здесь не существует». 

В докладе о тенденциях занятости молодежи в 2020 году отмечается, что молодые 

люди, имеющие высшее образование, в меньшей степени рискуют лишиться работы из-за 

автоматизации. Они, однако, сталкиваются с другой проблемой: доля молодых людей с 

высшим образованием в составе трудовых ресурсов растет быстрее, чем спрос на работников 

с дипломами, и это приводит к снижению оплаты их труда. 

«Для этой молодежи создается недостаточно рабочих мест, и это означает, что 

потенциал миллионов людей должным образом  не задействуется, - говорит  Сукти Дасгупта 

(Sukti Dasgupta), руководитель подразделения занятости и политики на рынке труда 

Департамента политики в сфере занятости МОТ. - Если мы хотим решить проблемы, 

возникающие в связи с технологическим развитием, изменением климата, ростом неравенства, 

демографическими сдвигами, мы не можем себе позволить расточительно относиться к их 

талантам и к средствам, вложенным в их обучение. Нам нужны комплексные стратегические 

программы и гибкие системы профессиональной подготовки, разработанные путем диалога с 

участием правительств, работников и работодателей». 

 

Источник: сайт  МОТ 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737648/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_737648/lang--en/index.htm
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2. В СТРАНЕ 
 

 

2.1. Факторы, определяющие социально-трудовую обстановку в РФ в 

апреле 
 

В течение апреля 2020 года на социально-трудовую обстановку, возникновение и 

развитие СТК в Российской Федерации продолжают оказывать влияние факторы, вызванные 

пандемией коронавируса и набирающим силу мировым экономическим кризисом. При 

продолжающемся в стране режиме самоизоляции и действующими ограничительными 

мерами для борьбы с распространением коронавируса, системообразующие показатели в 

социально-трудовой сфере в ближайшем будущем продолжат меняться, но в настоящий 

момент выглядят следующим образом:  

- численность рабочей силы, по данным Росстата, в апреле составляла 74,9 млн. человек 

(51% от общей численности населения страны, в их числе 71,1 млн. человек были заняты в 

экономике и 3,6 млн. человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 

методологией МОТ они классифицируются как безработные)). По сравнению с прошлым 

месяцем показатель численности рабочей силы вырос на 400 тыс. человек (+0,5%). Уровень 

занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности 

населения в возрасте 15 лет и старше) составил 59,1% (в марте уровень занятости – 58,9%). В 

течение текущего года рынок рабочей силы сохраняется стабильным. Высокие показатели 

численности рабочей силы сохраняются в ЦФО - 212236,9 тыс. человек, самый низкий в ДФО 

- 4221,8 тыс. человек. Общая демографическая ситуация в стране, в текущем периоде 2020 

года, характеризуется снижением числа родившихся в 73 субъектах РФ и числа умерших в 65 

субъектах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число умерших превысило 

число родившихся в 1,4 раза (2019 год - в 1,3 раза). Естественный прирост населения 

зафиксирован только в 15 субъектах Российской Федерации;  

- количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на окончание 

апреля, по данным Минтруда РФ и служб занятости, возросло до 950 тыс. человек (март – 

около 700 тыс. человек). Пособие по безработице получают около 600 тыс. человек. Службы 

занятости предлагают около 1,5 млн. вакансий.  Среди безработных в возрасте 15 лет и старше 

доля женщин составляет 46,8%, городских жителей – 68,2 %, молодежи до 25 лет – 16,0 %, 

лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности – 22,8 %. Уровень безработицы среди сельских 

жителей (6,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%). Текущая 

безработица в стране, по методике МОТ, оценивается в 4,7%. Высокий уровень безработицы, 

на протяжении последних лет, сохраняется в СКФО – около 11%, низкий – ЦФО (около 3%), 

СЗФО (около 4%);  

- среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в первом 

квартале незначительно увеличилась, по данным Росстата, и составила 47257 рублей и, по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, выросла на 8,1%. Реальные 

денежные доходы населения, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, 

увеличились на 0,9%, но в течение текущего года снизились на 0,2%. Максимальная 

среднемесячная начисленная заработная плата зарегистрирована в отраслях: добыча сырой 

нефти и природного газа (123970 рублей), деятельность воздушного и космического 

транспорта (126381 рубль) и производство табачных изделий (139559 рублей), минимальная – 

в обрабатывающих отраслях: производство одежды (21104 рубля), производство кожи (25866 

рублей) и текстильных изделий (26903 рубля). За чертой бедности находятся 18,6 млн. россиян 

(13,3% населения страны). По оценке Счетной палаты РФ, в 2020 году, по причинам мирового 

финансового кризиса и пандемии коронавируса, уровень бедности в стране возрастет;  
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- суммарная просроченная задолженность по заработной плате, по данным Росстата, в 

апреле снизилась на 3% и составила 2,153 млрд. рублей (март - 2,207 млрд. рублей) (в том 

числе: 42% задолженности – перед работниками обрабатывающих производств, добыча 

полезных ископаемых – 18%, 14% – в строительстве). После объявления нерабочих дней ряд 

организаций полностью или частично прекратили работу и соответственно темпы 

формирования суммарной задолженности по заработной плате замедлились. Самая большая 

суммарная просроченная задолженность по заработной плате зарегистрирована в СЗФО – 480 

млн. рублей, минимальная - УФО (50,2 млн. рублей). В 15 субъектах РФ задолженность по 

заработной плате отсутствовала: Брянская, Владимирская, Липецкая, Орловская, Тульская, 

Новгородская, Тюменская, Амурская области, Чеченская республика, Республики Адыгея, 

Алтай и Калмыкия, г. Севастополь, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа;  

- в 2020 году на территории РФ, по методике Росстата, была зафиксирована одна 

забастовка с участием 79 человек. Потери рабочего времени составили 158 человеко-дней 

(www.gks.ru - стр.100). По данным НМЦ «ТК», указанная акция протеста состоялась в феврале 

текущего года на муниципальном унитарном предприятии «Прохладненское ПАТП» 

(Кабардино-Балкарская Республика, СКФО) (отрасль – Деятельность сухопутного транспорта) 

из-за снижения уровня заработной платы водителей (www.industrialconflicts.ru). 
 

Источник: Бюллетень проекта «Социально-трудовые конфликты»  

Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов 

 

 

2.2. Эксперты НИУ ВШЭ прогнозируют приток граждан в центры 

занятости 

 
Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти 

почти в шесть раз — до 5,3 млн человек. Такой прогноз содержится в обзоре, который для 

«Известий» подготовил Институт социальной политики НИУ ВШЭ. Таких масштабов, 

считают авторы, официальная безработица может достичь из-за вынужденного простоя в 

экономике, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия. По 

мнению экспертов «Вышки», в итоге запланированных на выплаты средств может не хватить, 

поскольку они рассчитаны на 2,5 млн зарегистрированных безработных. Однако в Минтруде 

«Известия» заверили, что средств достаточно, поскольку лимиты выделены на самый 

пессимистичный сценарий, для реализации которого пока нет оснований. 

 

Кризис с особенностями 

Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ в обзоре отмечают, что, 

несмотря на масштабные меры поддержки в условиях простоя в экономике, пандемия выявила 

определенные недочеты в регулировании занятости, и прогнозируют увеличение обращений 

граждан за пособием. Связывают они это, в частности, с упрощением процедуры постановки 

безработных на учет, которая теперь возможна в режиме онлайн, а также с увеличением 

размера выплат. 

— В последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял 

работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до 

минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться в течение трех 

месяцев, — напомнила директор Института социальной политики Лилия Овчарова. — Важно 

отметить, что речь идет об официально оформленных наемных работниках. Если у такого 

безработного есть несовершеннолетние дети, то на каждого из них добавят еще 3 тыс. рублей. 

По оценке эксперта, учитывая, что власти направят на дополнительные выплаты 

пособий почти 33,4 млрд рублей, служба занятости может ожидать в эти три месяца 

http://www.industrialconflicts.ru/
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обращений около миллиона человек, что более чем в два раза повышает приток 

зарегистрированных безработных. В общей сложности, отметили в НИУ ВШЭ, помощь 

рассчитана на 2,5 млн человек. На данный момент, как сообщили «Известиям» в Минтруде, 

количество официально зарегистрированных безработных составляет 846,7 тыс. человек. 

Основываясь на международном опыте, эксперты делают в исследовании прогноз, что 

потенциально число официально зарегистрированных безработных может составить 5,3 млн, 

что связано с особенностью текущего кризиса. 

У 60% потенциального притока граждан нет подушки безопасности в виде сбережений 

или пенсии, потому прогноз института выше официального, пояснила Лилия Овчарова. По ее 

мнению, центры занятости в итоге может ждать высокая нагрузка, справляться с которой 

будет сложно. 

— Попытки же сдержать приток безработных административными методами могут 

привести к нарушению режима, — считает эксперт. 

 

По умеренному сценарию 

В Минтруде «Известиям» рассказали, что количество официально регистрируемых 

безработных действительно уже возросло и в ближайшее время эта динамика сохранится. В 

пресс-службе ведомства пояснили, что на это влияет сразу несколько факторов. 

— Самый значимый из них — ситуация в экономике и на рынке труда в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. Но сам факт упрощения процедуры и 

повышения пособия, конечно, тоже сказывается на количестве людей, которые обращаются в 

центры занятости. Благодаря внедрению нового функционала портала «Работа в России», 

поиск работы через центры занятости так же прост и доступен, как и через 

специализированные сервисы. А для получения пособия гражданам больше не требуется 

обращаться в центры занятости лично, достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, — 

напомнили в Минтруде. 

Действительно, до пандемии люди часто не пользовались возможностью получать 

деньги за простой в трудовой деятельности, поскольку процедура была достаточно сложной. 

И не только в плане постановки на учет, но и в необходимости регулярно отмечаться в центрах 

занятости. 

По мнению руководителя рейтинговой службы Национального рейтингового агентства 

Сергея Гришунина, расчеты по официальной безработице сделаны с учетом режима 

ограничений, который должен закончиться 15 мая. 

— В случае продления сроков карантина показатели могут вырасти. По нашим 

оценкам, средств, заложенных в бюджете на поддержку потерявших доходы граждан, 

достаточно лишь для минимального поддержания уровня жизни, — полагает он. 

По словам Сергея Гришунина, увеличение числа официально безработных граждан, а 

также лиц, оставшихся без доходов, будет иметь негативное воздействие на экономику 

России. Он пояснил, что это чревато потерянным спросом, что означает более низкую деловую 

активность, медленный рост ВВП и длительное восстановление экономики. 

Однако в пресс-службе Минтруда уверены, что средств на выплаты пособий хватит. 

— Минтруд готовил несколько прогнозов развития ситуации на рынке труда и роста 

безработицы. Бюджетные лимиты были запрошены и выделены под самый пессимистичный 

из них. Однако пока ситуация существенно лучше, и мы проходим связанный с коронавирусом 

кризис по умеренному сценарию, — сообщили в ведомстве. 

В Минтруде также подтвердили, что сейчас центры занятости работают в напряженном 

режиме, но справятся с нагрузкой с учетом автоматизации процессов. 

 

Автор: Анна Каледина 

 

 

https://iz.ru/author/anna-kaledina
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2.3. Доходы граждан России уменьшились на 0,2% 
 

Реальные располагаемые доходы российских граждан за январь - март текущего года 

сократились на 0,2% по отношению к первому кварталу 2019 года. 

По данным Федеральной службы государственной статистики при этом индекс 

потребительских цен показал в первом квартале рост на 2,4%, в том числе на 

продовольственные товары - на 2%, а на непродовольственные товары - на 2,5%. 

Потребительские цены на услуги выросли по отношению к аналогичному периоду 2019 

года на 2,9%. 

Среднедушевые доходы населения за указанный период составили 31,2 тысяч рублей, 

увеличившись на 3,3% по отношению к соответствующему кварталу прошлого года. 

Соответствующие данные приводятся в материалах Росстата. 

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина уровень бедности в России 

к 2024 году должен снизиться до 6,6%. 

Для снижения экономических последствий веденных из-за распространения 

коронавирусной инфекции ограничений правительство повысило пособия по безработице и 

ввело дополнительные платы на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

 

Источник: «Труд» 

 

 

2.4. Степень утраты профессиональной трудоспособности будет 

устанавливаться без личного посещения медико-социальной 

экспертизы 
 

Постановлением Правительства России от 15 апреля 2020 года № 511 определен 

временный порядок установления степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве. До 1 октября 2020 года справки о степени 

утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний будут оформлять и выдавать без личного 

посещения бюро медико-социальной экспертизы. Аналогично, без личного посещения бюро 

медико-социальной экспертизы, будет приниматься и программа реабилитации 

пострадавшего. 

Специалисты медико-социальной экспертизы будут выносить решения о степени 

утраты профессиональной трудоспособности на основании документов, выданных лечебными 

учреждениями. Это позволит минимизировать социальные контакты граждан в период 

противодействия распространению коронавирусной инфекции. 

Временным порядком предусмотрено автоматическое продление ранее установленных 

процентов утраты профессиональной трудоспособности на шесть месяцев тем гражданам, 

которым ранее была определена степень утраты трудоспособности и срок очередного 

переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 г. включительно. 

Программа реабилитации для этих граждан также будет продлеваться на полгода вместе с 

ранее рекомендованными реабилитационными мероприятиями, включая обеспечение 

техническими средствами реабилитации. Справка, подтверждающая факт установления 

степени утраты профессиональной трудоспособности, и программа реабилитации будут 

направляться гражданам заказным почтовым отправлением. 

Сведения об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности будут 

в трехдневный срок в форме электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия направляться в Фонд социального 

страхования России. 
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Ранее, Постановлением Правительства России от 9 апреля 2020 г. № 467 утвержден 

аналогичный Временный порядок проведения медико-социальной экспертизы без личного 

присутствия заявителя в период до 1 октября 2020 года.  

Данные меры введены в рамках мероприятий по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции.  

Источник: сайт Минтруда 
 

 

2.5. Порядок получения пенсионерами-северянами компенсации за 

проезд на отдых будет упрощен 
 

Минтруд предложил упростить получение компенсации проезда к месту отдыха для 

пенсионеров, проживающих в северных регионах. Согласно предложенным Минтрудом 

поправкам, пенсионерам не потребуется предоставлять в Пенсионный фонд России (ПФР) 

документы, подтверждающие предстоящее пребывание в месте отдыха, а также получать в 

РЖД справку о стоимости проезда. Соответствующий проект Постановления Правительства 

подготовлен Минтрудом.  

“Предлагается упростить получение компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха для пенсионеров, проживающих в северных регионах. Необходимо 

исключить предоставление избыточных справок, в том числе - подтверждающих цель 

поездки”, - пояснил заместитель министра труда и социальной защиты-статс-секретарь 

Андрей Пудов.  

Сейчас проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности раз в два года могут получить 

компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России. За такой 

компенсацией пенсионеры обращаются в территориальное отделение ПФР. Компенсация 

может производиться как в виде предоставления проездных документов (билетов), так и в виде 

возмещения расходов.  

Сегодня для получения билетов пенсионеру было необходимо предоставить 

подтверждающий документ из санатория, профилактория, дома отдыха, туристической базы 

или в другого места отдыха.  

Во втором случае, если человек купил билеты сам, и при этом на маршруте его 

следования есть только дорогой транспорт, например, из железнодорожного транспорта - 

только скорые и фирменные поезда, возмещение расходов производилось на основании 

полученной в РЖД справки о стоимости проезда.  

Согласно предлагаемым Минтрудом поправкам необходимость предоставления 

документа, подтверждающего место отдыха, исключается совсем, а сведения о стоимости 

проезда ПФР будет запрашивать у РЖД самостоятельно благодаря налаживанию обмена 

данными в рамках электронного взаимодействия.  
 

Источник: сайт Минтруда 

 

 

2.6. Возможно, в августе дети смогут поехать в лагерь 
 

Возможно, в августе наши дети смогут съездить в детский лагерь, отметил сенатор и 

кандидат медицинских наук Сергей Леонов на брифинге МИА "Россия Сегодня". Он 

подчеркнул, что вопрос с детским отдыхом сейчас открыт из-за сложной ситуации с 

коронавирусом. 

https://rosmintrud.ru/social/invalid-defence/437
https://rg.ru/sujet/covid-19
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"Нужно понимать, что сейчас даже не достигнут пик заболеваемости. По мнению 

экспертов, он ожидается только в середине мая. А детские лагеря тесно завязаны с 

туристическим бизнесом, работой санаториев и пансионатов. Поэтому говорить о детском 

отдыхе пока еще рано", - подчеркнул сенатор. 

Леонов также посоветовал в первой половине лета, по возможности, спланировать 

отдых в деревне у бабушки, заблаговременно убедившись, что у ребенка нет бессимптомного 

течения болезни. Если ситуация с коронавирусом пойдет на спад, то наши дети, конечно, 

смогут отдохнуть в лагере, но, видимо, не раньше, чем в августе, - подытожил он. 

 

Автор: Елена Манукян 

 Источник: «Российская газета» 

 

 

2.7. Пандемия увеличила продажи в магазинах в марте на 10,2 процента 

 
Начало пандемии и первые нерабочие дни, а также порожденный ими спрос на товары 

первой необходимости помогли розничной торговле увеличить свой оборот в марте на 5,6 

процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года и на 10,2 процента по сравнению с 

февралем. В результате этот показатель достиг отметки в 2,9 трлн рублей. 

Магазины и торговые центры прибавили 6 процентов к марту прошлого года и 10,5 

процента к февралю с итоговым результатом в 2,8 трлн рублей. Оборот рынков и ярмарок, 

наоборот, за год сократился на 3,3 процента. 

При этом продажи непродовольственных товаров росли быстрее, чем 

продовольственные (включая табак и напитки) - на 6,4 и на 4,7 процента соответственно 

относительно марта 2019 года. В Росстате полагают, что спрос на промышленные товары 

получил дополнительный стимул из-за роста курсов валют. Из-за этого многие поспешили 

купить импортные товары до повышения отпускных цен на них. 

Одновременно объем платных услуг населению в марте сократился по сравнению с тем 

же месяцем прошлого года на 3,4 процента, составив 816,9 млрд рублей. Среди причин этого 

Росстат называет снижение активности россиян после 20 марта, переход многих семей на 

режим самоизоляции, кроме того, многие предприятия этой сферы после 28 марта 

приостановили свою деятельность. 

Автор: Алексей Дуэль 

Источник: «Российская газета» 

 
 

 

3. ПРОФСОЮЗЫ 
 

 

3.1. Заседание исполкома ФНПР 
 

На заседании Исполкома Федерации независимых профсоюзов России 18 марта, 

которое вёл председатель ФНПР Михаил Шмаков, в числе рассматриваемых были вопросы, 

связанные с поправками в Конституцию Российской Федерации, первомайскими 

мероприятиями профсоюзов, проектом концепции Генерального соглашения на очередной 

период, а также «коронавирусными» проблемами. 

Заседание открылось трансляцией интервью Михаила Шмакова (размещено на главной 

странице сайта ФНПР под заголовком «Как изменится Основной Закон?»), которое было дано 

https://rg.ru/author-Aleksej-Duel/
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телеканалу «Звезда» накануне, 17 марта. И в своем выступлении на заседании Исполкома М. 

Шмаков призвал всех членов профсоюзов согласно постановлению Генерального совета 

ФНПР от 29 января «отдать свои голоса «ЗА» обновленную Конституцию… Нам надо 

голосовать за эти поправки, они необходимы на данном этапе развития страны, прежде всего 

потому что наше государство и каждый гражданин чувствуют себя сегодня совсем по-

другому, нежели в 1993 году – более уверенно и самодостаточно! Обновленная Конституция 

еще более укрепляет созданную нами эффективную систему социального партнерства и 

стабилизирует наше общество!». 

О правомерности и юридической чистоте принятых поправок в Конституцию Российской 

Федерации было подчеркнуто в пояснении секретаря ФНПР Николая Гладкова, который 

рассказал о вердикте Конституционного суда РФ по этим поправкам, а также об 

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации. 

Исполком ФНПР заявил о своей поддержке поправок в Конституцию РФ, поручил членским 

организациям направить своих представителей в качестве наблюдателей, установить для этого 

рабочие контакты с региональными общественными палатами – организаторами 

общероссийского голосования 22 апреля. 

С рекомендациями Координационного комитета солидарных действий ФНПР по 

подготовке и проведению первомайской акции профсоюзов в 2020 году с учетом 

эпидемиологической обстановки познакомил членов Исполкома заместитель Председателя 

ФНПР Александр Шершуков. И после обстоятельной дискуссии было принято решение 

провести 1 мая 2020 года как в форме митингов и шествий, так и в других традиционных для 

Первомая формах, в том числе интерактивных с использованием социальных сетей, исходя из 

конкретной эпидемиологической обстановки. Членским организациям ФНПР, представителям 

ФНПР в федеральных округах, Молодежному совету ФНПР, Аппарату ФНПР предложен 

комплекс мер по подготовке, проведению и подведению итогов акции. А Координационному 

комитету солидарных действий ФНПР – в еженедельном режиме осуществлять контроль за 

ходом подготовки первомайской акции профсоюзов с учетом ситуации в регионах. 

Представляя членам Исполкома ФНПР проект концепции Генерального соглашения 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской Федерации на очередной период, заместитель 

Председателя ФНПР Нина Кузьмина обратила внимание на то, что «главной целью 

Генсоглашения является рост благосостояния населения путем повышения эффективности 

российской экономики и стимулирования внутреннего спроса», а в структуру нового 

Генерального соглашения предложены разделы: экономическая политика; заработная плата и 

уровень жизни работников; развитие рынка труда и содействие занятости населения; 

социальное страхование, социальная защита, развитие социальной сферы; условия и охрана 

труда, промышленная и экологическая безопасность; социально-экономические проблемы 

развития регионов России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей; развитие социального партнерства и координация действий сторон Соглашения. 

Н.Кузьмина отметила, что в процессе подготовки данного проекта поступило 409 

предложений, включая предложения от 10 общероссийских профсоюзов и 33 

территориальных объединений организаций профсоюзов. 

Проект Концепции был в основном одобрен. 

Кроме того, Исполком ФНПР утвердил Положение о Всероссийском молодежном 

профсоюзном форуме ФНПР «Стратегический резерв 2020», постановил провести конкурс 

журналистских работ, посвященный 30-летию ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в 

России. 

По докладу заместителя председателя ФНПР Давида Кришталя члены Исполкома 

обсудили и приняли решение о кандидатурах для избрания председателями территориальных 

объединений профсоюзов в Алтайской и Бурятской республиках, Красноярском и 
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Хабаровском краях, а также Кемеровской области. 

Исполком ФНПР постановил организовать Оперативный штаб ФНПР по борьбе с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции в России, поручил ему вести соответствующий 

еженедельный мониторинг действий профсоюзов, а членским организациям ФНПР 

рекомендовал провести необходимые мероприятия. 

В ходе заседания члены Исполкома ФНПР согласились внести изменения в состав 

кадрового резерва на должности председателей членских организаций ФНПР и состав 

Молодежного совета ФНПР, рассмотрели ряд других вопросов. 

 

Источник: www.gmpr.ru 
 

 

3.2. Первомай профсоюзы проведут в интерактивном режиме 

 
Ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением 

COVID-19 и наличия в ряде субъектов Российской Федерации ограничений на организацию 

массовых мероприятий проведение первомайских акций в традиционной форме митингов и 

шествий невозможно. В этой связи Исполком ФНПР принял решение об изменении форм 

проведения первомайских мероприятий. 

Координационному комитету солидарных действий ФНПР поручено подготовить 

проект Первомайской Резолюции, проголосовать за которую профсоюзы призывают граждан 

страны 1 мая 2020 г. 

Также с 27 апреля по 1 мая ФНПР организует единую интерактивную Интернет-акцию 

под принятыми ранее лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «За индексацию 

зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!», «Солидарность сильнее заразы!». 

Участники этой акции в социальных сетях выразят свое отношение к падению реальных 

доходов населения, бедности среди работающих, снижению уровня социальной защиты, 

нарушениям трудового законодательства, росту цен на товары и нарушению социальных 

связей в обществе в связи с пандемией коронавируса. Интернет-акция запланирована под 

хэштегами #СОЛИДАРНОСТЬсильнееЗАРАЗЫ, #1мая, #профсоюз, #ФНПР. 

1 Мая 2020 года в 10:00 часов по московскому времени Председатель ФНПР Михаил 

Шмаков выступит с Обращением к членам профсоюзов и трудящимся России. Лидер ФНПР 

выразит профсоюзную позицию по актуальным социально-трудовым проблемам, заявит 

насущные требования соблюдения трудового законодательства, проведет «Профсоюзную 

перекличку». 

Источник: www.fnpr.ru 

 

 

3.3. Заседание РТК прошло в заочном формате 
 

24 апреля состоялось заочное заседание Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

В рамках заседания был рассмотрен проект федерального закона «О внесении 

изменения в статью 17 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», который был подготовлен в сжатые сроки в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Проектом федерального закона предлагается наделить Правительство Российской 

Федерации полномочием в 2020 году принимать решения, предусматривающие установление 

особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно 

связанных с ними, отношений. 

http://www.fnpr.ru/n/2/15/187/19378.html
http://www.fnpr.ru/
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Сторона комиссии, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, не 

поддержала данный проект федерального закона, поскольку проектируемыми нормами 

игнорируются действующие положения Трудового кодекса Российской Федерации, 

предусматривающие, что особенности регулирования труда работников могут 

устанавливаться исключительно Трудовым кодексом Российской Федерации либо в случаях и 

порядке, им предусмотренным, что весьма важно для подлинной защиты трудовых прав 

работников. 

Исходя из представленного законопроекта также напрашивается вывод, что 

действующее трудовое законодательство малоэффективно, а участие сторон социального 

партнерства в его эффективном реформировании, дескать, препятствует правовому 

регулированию трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Российские профсоюзы, кроме того, посчитали, что такой вывод не укладывается и в здравую 

экономико-правовую логику, так как именно такое решение способно нарушить 

конституционное право профсоюзов на защиту своих интересов. То есть, профсоюзная 

сторона сделала вполне справедливый вывод о том, что разработанный Минтрудом России 

законопроект нарушит в случае его принятия положения основного закона страны – 

Конституции Российской Федерации. 

По этой же причине профсоюзная сторона Комиссии не поддержала и проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Временных правил 

применения вахтового метода работы в условиях реализации комплекса ограничительных и 

иных мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Также в рамках заочного заседания РТК было рассмотрено уже принятое 

постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 485 «О внесении 

изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 

и приостановлении действия отдельных положений Временных правил регистрации граждан 

в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными». 

Постановлением предусмотрено повышение и установление единой величины пособия 

по безработице гражданам независимо от размера их заработной платы на предыдущем месте 

работы, а также осуществление дополнительных выплат безработным, имеющим детей в 

возрасте до 18 лет. 

Профсоюзная сторона Комиссии посчитала несправедливым установление различных 

размеров пособия по безработице для граждан в зависимости от даты признания их 

безработными (постановлением установлен размер пособия по безработице для уволенных и 

признанных безработными с 1 марта 2020 года в апреле-июне в размере 12 130 рублей) и, 

соответственно, предложила распространить выплату пособия по безработице в размере 12 

130 рублей на всех безработных граждан, независимо от даты признания их безработными, а 

также продлить выплату пособия по безработице в размере 12 130 рублей до конца 2020 года. 

Кроме того, участники заседания утвердили состав сводной рабочей группы 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по 

подготовке проекта Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на очередной период.  

 

Источник: сайт Нефретгасстройпрофсоюза 
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4. ОТРАСЛЬ 
 

 

4.1. Гендиректор МАГАТЭ поблагодарил Росатом за финансирование 

для борьбы с коронавирусом 
 

Госкорпорация выделила Международному агентству по атомной энергии €500 тыс. на 

медоборудование для борьбы с коронавирусом 

ВЕНА, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил благодарность госкорпорации 

"Росатом" за выделение €500 тыс. для предоставления медицинского оборудования наиболее 

уязвимым странам во время пандемии нового коронавируса. 

"Большое спасибо Росатому за щедрое пожертвование агентству €500 000 в трудные 

времена COVID-19. Этот вклад поможет нам отправить больше оборудования для проведения 

анализов и защитного снаряжения в страны, которые в этом нуждаются. Вот как мы можем 

победить вирус: вместе", - написал Гросси у себя в Twitter. 

МАГАТЭ 1 апреля сообщило о начале отправки оборудования в более 40 стран для 

быстрой диагностики нового коронавируса. Вспышка вызываемого новым коронавирусом 

заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась 

на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения 

пандемией. 

Источник: ТАСС 

 

 

4.2. К инициативе руководителей присоединяются многие сотрудники 

ГК «Росатом» 

 
С самого начала пандемии в Госкорпорация «Росатом» были мобилизованы научные, 

технические, организационные и кадровые ресурсы для того, чтобы внести вклад в борьбу с 

коронавирусом. 

В настоящее время Росатом обеспечивает средствами индивидуальной защиты не 

только персонал предприятий, входящих в контур управления Госкорпорации, но и жителей 

городов присутствия. Ведется активная тесная работа с Федеральным медико-биологическим 

агентством России, укрепляется материально-техническая база его медицинских учреждений, 

в городах расположения развернута массовая волонтерская работа. Тысячи организованных, 

снабженных необходимыми средствами защиты добровольцев «атомных городов» оказывают 

помощь ветеранам и пожилым людям. 

Вместе с тем, проблема коронавируса - это проблема всей страны. Исходя из этого, 

руководство Росатома, включая генерального директора, его заместителей, руководителей 

дивизионов и крупнейших предприятий отрасли (всего более двухсот человек), приняло 

решение присоединиться к всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе и перечислить в 

фонд акции свою месячную зарплату. К инициативе руководителей уже присоединяются 

многие другие сотрудники Госкорпорации и ее предприятий, которые в зависимости от своих 

финансовых возможностей также приняли решение поддержать проект. 

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена на поддержку пожилых, 

маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. 

Организаторами акции выступили ВОД «Волонтеры-медики», Общероссийский народный 

фронт и Ассоциация волонтерских центров. Во всех регионах России работают волонтеры, 

доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют 
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нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами. 

В акции принимают участие уже свыше 90 тыс. волонтеров. 

Направления расходования средств: 

приобретение продуктов питания и непродовольственных товаров первой 

необходимости для адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам, а также 

расходы на логистику; 

приобретение средств с дезинфицирующим действием, а также средств 

индивидуальной защиты (маски, перчатки, костюмы и др.) для добровольцев, помогающих в 

период пандемии; 

помощь медицинскому персоналу в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции; 

обеспечение бесперебойной деятельности региональных волонтерских штабов помощи 

людям #МыВместе. 

 

Источник: Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом» 

 

 

4.3. Калининская АЭС поддерживает врачей и медицинский персонал 

Удомли 
 

Более двух тысяч респираторов и масок, 200 защитных костюмов, очки и перчатки 

передала атомная станция Центральной медико-санитарной части (ЦМСЧ) №141. 

«В инфекционном отделении больницы специалистами цеха централизованного 

ремонта Калининской АЭС ведется монтаж системы подачи кислорода и разводки по палатам, 

необходимой для подключения баллонов к кислородопроводу и аппаратам искусственной 

вентиляции легких, - отметил начальник ЦЦР Сергей Мишин. – Таким образом, в больнице 

появится 60 дополнительных мест для больных, нуждающихся в поддержке дыхания».  

Инициативу поддержки медиков продолжила Молодежная организация Калининской 

АЭС. К ним присоединились и неравнодушные жители города. Калининская АЭС 

предоставила им ткань и расходные материалы, из которых волонтеры изготовили 

многоразовые защитные маски. Первые 600 штук уже переданы медсанчасти Удомли. 

Также волонтеры Калининской АЭС доставляют пенсионерам, ветеранам, а также 

членам семей изолированных сотрудников атомной станции из числа оперативного персонала 

продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Сегодня более 160 семей находятся 

под патронажем молодежной организации атомной станции. 

«В такой сложной ситуации наши волонтеры работают ежедневно, - сказала 

руководитель волонтерского движения, психолог Калининской АЭС Елена Парфенова. – 

Люди нуждаются не только в физической помощи, но и в эмоциональной, психологической 

поддержке».  

 

Источник: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС 

 

 

4.4. УЭХК обеспечил сотрудников необходимыми средствами защиты от 

коронавируса 

 
С целью обеспечения эпидемиологической безопасности работ АО «УЭХК» принимает 

все необходимые меры по обеспечению сотрудников средствами индивидуальной защиты. 

https://www.rosatom.ru/journalist/news/bolee-200-rukovoditeley-rosatoma-prinyali-reshenie-perechislit-dengi-na-borbu-s-pandemiey/
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В подразделения УЭХК было направлено 200 000 масок, 60 бесконтактных дозаторов 

и 300 л дезинфицирующей жидкости, 700 индивидуальных дезинфицирующих средств; 100 л 

концентрата для влажной уборки помещений. Для принятия срочных мер контрольно-

пропускные пункты комбината оснастили средствами бесконтактного контроля температуры. 

В мае измерение температуры будет проводиться медицинскими бесконтактными 

поверенными термометрами, закупка которых проводится в кратчайшие сроки. 

«Наш комбинат – системообразующее предприятие, от работы которого зависит 

энергетическая безопасность не только нашей страны, но и наших зарубежных партнеров, 

которым мы поставляем свою продукцию, – отметил генеральный директор УЭХК Александр 

Белоусов. – Выход на работу в условиях пандемии требует с особенной ответственностью 

соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования и правила личной 

гигиены. Поэтому нами принимаются все меры по обеспечению работников средствами 

защиты». 

 

Источник: сайт АО «УЭХК» 

 

 

4.5. До конца 2020 года в Нововоронеже при поддержке атомщиков 

построят новый спортивно-оздоровительный комплекс 
 

К настоящему времени в городе-спутнике Нововоронежской АЭС завершено 

строительство первого этажа современного спорткомплекса с плавательным бассейном на 

набережной водохранилища. Продолжаются работы по залитию перекрытий на втором этаже 

и в подвальном помещении. 

Новый спортивный объект площадью более 12 тыс. кв. метров будет иметь два этажа, 

большую автостоянку. Площадь благоустроенной территории вокруг здания составит 5,5 тыс. 

кв. метров. Там устроят сквер, освещение, высадят кустарники, деревья, цветники. 

В спорткомплексе предусмотрены залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола, 

медико-восстановительный центр, а также три ванны для детей и взрослых. Длина дорожек в 

них составит 16 и 25 метров. 

Старый спорткомплекс с бассейном был построен в 1978 году и не соответствовал 

современным требованиям. 

Средства городу атомщиков выделены в рамках действующего Соглашения между 

Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области. 

«Мы, как градообразующее предприятие, понимаем свою роль и ответственность в 

развитии города. Новый спорткомплекс будет современным и востребованным как 

молодежью, так и людьми старшего возраста. Чем больше появляется спортивных объектов, 

тем выше качество жизни населения, а, значит, у Нововоронежа есть будущее», - сказал 

директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. 

Напомним, что за счет подписанного в 2012 году Соглашения в бюджет Нововоронежа 

поступило более 2 млрд рублей дополнительных налогов, которые были направлены на 

реализацию масштабных проектов - строительство ледовой арены «Остальная», Центра 

боевых искусств, многофункционального стадиона «Старт», спортплощадок и школьных 

стадионов. 

 

Источник: сайт Нововоронежской АЭС  

 

 

https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/34828/
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4.6. Персонал Кольской АЭС начал получать информацию о заработной 

плате в электронном виде 
 

На Кольской атомной станции стартовала опытно-промышленная эксплуатация нового 

автоматизированного программного комплекса «Просмотр и печать расчетного листка 

сотрудника», позволяющая постепенно отказаться от устаревшего бумажного формата, 

сообщает телекомпания ТВ-21. 

Узнать информацию о всех параметрах собственной заработной платы и даже 

просмотреть архив своих зарплатных расчетов сотрудники теперь могут прямо на своем 

рабочем месте, оснащенном специальным считывателем индивидуального электронного 

пропуска. 

По словам главного бухгалтера Кольской АЭС Людмилы Юсовой, форма и содержание 

расчетного листка не меняются, корректируется только порядок ознакомления работника с 

ним. Процесс ознакомления становится удобным и не привязанным ко времени, позволяет 

самостоятельно получать и выводить на печать необходимую информацию, что будет 

способствовать экономии ресурсов и рабочего времени. Электронный формат также снимет 

проблему обязательного ознакомления работников с расчетными листками, выданными в 

период отпуска или больничного. Сейчас такой функционал доступен для 400 работников 

подразделений АЭС. В дальнейшем доступ к просмотру электронных расчетных листков 

будет организован для всех сотрудников предприятия. 

Также просмотр и печать документа будут возможны на информационных терминалах, 

которые установлены на станции. Меню электронного комплекса простое и удобное в 

эксплуатации. Оно не требует специальных навыков. При этом гарантируется исключительно 

индивидуальный и безопасный доступ к информации, так как персонализация в системе 

возможна исключительно по личным электронным пропускам. 

 

Источник: сайт концерна «Росэнергоатом» 

 

 

4.7. РПРАЭП и его первички 

 

4.7.1. Несмотря на ограничения, связанные с эпидемией, в АО «СХК» 

подготовились к подведению итогов колдоговора 
 

Традиционно в конце марта - середине апреля на Сибирском химическом комбинате 

проводится конференция по подведению итогов выполнения коллективного договора. 

Нынешний колдоговор СХК заключен 29 марта 2018 года. 

Чтобы конференция состоялась администрация комбината и объединенный комитет 

профсоюза № 124 СХК проводят большую подготовительную работу. Сначала они готовят 

информационную справку о том, как выполнялся коллективный договор в отчетном периоде 

и информируют персонал предприятия. Затем во всех подразделениях комбината проходят 

конференции или собрания коллективов, на которых обсуждается выполнение пунктов 

колдоговора, вносятся предложения и замечания, дается оценка и избираются делегаты на 

конференцию АО "СХК". Поступившие от работников вопросы, замечания и предложения 

передаются в центральную комиссию, состоящую из представителей администрации и 

профсоюзной организации. Комиссия их рассматривает, а результаты работы комиссии 

озвучиваются на конференции трудового коллектива. Так было всегда. 

Однако в этом году эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в отлаженный 

процесс. Собрания в подразделениях проходили в малых группах, а голосование по оценке 

http://www.tv21.ru/news/2020/04/10/personal-kolskoy-aes-nachal-poluchat-informaciyu-o-zarabotnoy-plate-v-elektronnom-vide
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выполнения пунктов коллективного договора и кандидатурам делегатов на "большую" 

конференцию приняло заочную форму или, по возможности, было переведено в онлайн. 

Тем не менее, все необходимые правила соблюдены: работники ознакомлены с 

информационной справкой, дана оценка исполнения пунктов колдоговора, сформированы 

замечания и предложения, которые переданы в центральную комиссию, избраны делегаты в 

количестве 149 человек.  Как только предприятие приступит к полноценной работе и будет 

снят режим самоизоляции, конференция трудового коллектива АО "СХК" обязательно 

состоится. 

Источник: сайт ОКП № 124 АО «СХК» 

 

 

4.7.2. На заседании профсоюзного комитета ПАО «МСЗ» обсудили 

заболеваемость сотрудников, результаты медосмотров и ход 

реализации программы «Здоровье» 
 

Вопросы заболеваемости, результаты проведения в МСЗ периодического 

медицинского осмотра в 2019 году, а также ход реализации программы «Здоровье» стали 

темами очередного заседания профкома ПАО «МСЗ». 

Приглашенная на заседание начальник ЦМСЧ-21 по экспертизе временной утраты 

трудоспособности Светлана Гарова привела статистику, которая свидетельствовала – 

заболеваемость с временной утратой трудоспособности (ВУТ) и в случаях, и в днях снижается. 

Наибольший удельный вес в случаях потери трудоспособности по-прежнему приходится на 

болезни органов дыхания - они составляют более 40 %. На втором месте - уход за больными 

(18 %), заболевания костно-мышечной системы (8,7%) и болезни системы пищеварения (более 

6 %). 

В целом в 2019 году заболеваемость с ВУТ снизилась по сравнению с предыдущим 

годом во всех цехах ПАО «МСЗ». Потери рабочего времени по больничным листам (без учёта 

больничных по беременности и родам, травмам, уходу за членом семьи) в среднем остались 

на уровне 2018 года и составили 4,4 % от баланса рабочего времени. 

Заместитель начальника ЦМСЧ-21 по поликлинической работе Сергей Гусев рассказал 

членам профкома о результатах проведения периодического медицинского осмотра 

работников МСЗ и дочерних обществ и о ходе реализации программы «Здоровье». 

 Сергей Гусев сообщил, что в 2019 году все 3996 работников, которым положен 

медосмотр, его прошли. Случаев впервые зарегистрированных острых и хронических 

профессиональных заболеваний нет. Общая заболеваемость за последние три года имеет 

тенденцию к снижению, первичная заболеваемость также снизилась. Диспансерное 

наблюдение за работниками, имеющими хронические заболевания, осуществляется цеховыми 

терапевтами и «узкими» специалистами. Кроме элекстростальской ЦМСЧ-21, для 

обследования и лечения работников используются клинические больницы и медико-

санитарные части ФМБА России, научные центры и институты Москвы. 

Также заместитель начальника ЦМСЧ-21 сообщил, что в связи со снижением лечебно-

диагностических услуг за счет средств бюджета и ОМС увеличивается количество услуг по 

ДМС, их в 2019 году получили 1834 человека (в 2018 году – 1516). В частности, для 

электростальцев были проведены 83 высокотехнологичные операции. 

Проводить расширенные медосмотры для работников ПАО «МСЗ» также позволяет 

программа «Здоровье». В ее рамках в 2019 году было дополнительно проведено 8422 

обследований и 3377 консультаций специалистов. 

На заседании профкома отмечалось, что неотложная и скорая медицинская помощь на 

территории предприятия оказывается круглосуточно, профилактические прививки 
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выполнены на 100 %. Списки нуждающихся в санаторно-курортном лечении цеховые 

терапевты составляют по результатам медосмотров и диспансеризации. 

 Что касается решений профсоюзного комитета, то ход реализации программы 

«Здоровье» в 2019 году профком признал удовлетворительным. Председателям цехкомов 

подразделений, где показатели заболеваемости выше, чем в среднем по предприятию, 

предложили вместе с администрацией и цеховыми терапевтами проанализировать рост потерь 

рабочего времени по больничным листам и предоставить мероприятия по их снижению. 

Комиссиям социального страхования подразделений указано на необходимость учитывать 

структуру заболеваемости при составлении заявки на санаторно-курортное лечение, а к 

руководству медсанчасти профсоюз обратился с предложением обязать цеховых врачей 

обозначать в списках на санкурлечение регион курорта, где возможно лечение работника. 

 

Источник: газета ПАО «МСЗ» «Энергия» 

 

 

4.7.3. Профсоюз, ветераны и молодежь ЛАЭС объединили усилия в 

помощи нуждающимся 
 

Штаб волонтеров ЛАЭС начал свою работу 27 марта, а сегодня уже почти 30 

добровольцев оказывают посильную помощь ветеранам, на постоянном попечительстве у них 

сейчас 60 человек – списки приоритетных нуждающихся предоставил совет ветеранов АЭС. С 

этими людьми волонтеры, которые прошли обучение и знают, как правильно себя вести, 

общаются ежедневно. Они покупают продукты, медикаменты, оказывают адресную помощь. 

На днях она потребовалась почетному ветерану ЛАЭС Геннадию Ивановичу Граве и 

благодаря профсоюзу и активистам молодежной организации ему приобрели и доставили 

аппарат для кислородной терапии.  

Остальные бывшие сотрудники ЛАЭС, а это свыше 2 тысяч человек, тоже не забыты, 

держать ситуацию под контролем и вовремя прийти на помощь, если это потребуется, 

помогает взаимодействие профсоюза и его молодежи с активистами ветеранской организации 

АЭС. Волонтерский штаб продолжает работать и ряды добровольцев планируют расширять.  

- Чем больше нас будет, тем большему количеству людей сможем помочь – считает 

руководитель молодёжной организации ЛАЭС Павел Гредасов. 

Профорганизация вместе с молодежью готовы помогать не только ветеранам, но и 

семьям оперативных смен, которые временно изолированы и живут в профилактории.  

- Оперативный персонал перешел на новый режим работы, специалистов БЩУ 

изолировали в санатории-профилактории «Копанское», часть персонала работает на 

«удаленке», остальные находятся на самоизоляции, что тоже не очень просто. В этот сложный 

момент необходимо, как никогда, помогать друг другу, держаться вместе, преодолеть все 

трудности без потерь. Наша станция должна работать безопасно и безаварийно, чтобы мы 

смогли выполнить поставленные перед нами задачи. Первичная профсоюзная организация 

Ленинградской АЭС совместно с молодежной организацией станции готова оказывать 

помощь семьям наших работников. Звоните, обращайтесь за помощью, постараемся дойти до 

каждого, - обратилась к коллегам председатель профкома ЛАЭС Людмила Красикова.  

Она добавила, что в профкоме ждут звонков от тех, кто готов покупать продукты, 

лекарства, оказывать помощь по дому.  

Профорганизация помогает не только сотрудникам и ветеранам АЭС, но и жителям 

Соснового Бора. Недавно ППО доставила в местную медсанчасть несколько коробок с 

защитными средствами, и это только первая партия.  

- Призываю и другие предприятия присоединиться к нашей акции и помочь городу, - 

сказал председатель постоянной комиссии ППО ЛАЭС Илья Сикорский, который доставил 

маски в медучреждение.  
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Многоразовые маски, соответствующие всем санитарным требованиям, помогут 

защитить медиков, которые в условиях эпидемии – самая уязвимая категория.  

- Хочу искренне поблагодарить первичную профсоюзную организацию атомной 

станции за 1000 масок. Ежедневно за медицинской помощью к нам обращаются от 30 до 150 

пациентов и маски, конечно, есть далеко не у всех, так что врачи рискуют здоровьем 

постоянно. Теперь будет легче, - отметила Екатерина Сумцова, заведующая городской 

поликлиникой ЦМСЧ-38.  

 

Источник: www.profatom.ru 

 

 

 

4.7.4. Объединенный комитет профсоюза № 124 СХК продолжил 

работу в непростых условиях режима самоизоляции 
 

Продолжать работать в условиях самоизоляции важно по многим причинам. Во-

первых, необходимо оперативно решать вопросы оказания материальной помощи членам 

профсоюза, попавшим в сложную жизненную ситуацию или получившим бытовую травму. 

Во-вторых, вместе с советом ветеранов и молодежным объединением ведется работа по 

оказанию помощи нуждающимся в помощи ветеранам. В-третьих, продолжается подготовка 

необходимых документов для отстаивания в суде трудовых прав работников и права на 

досрочную пенсию за работу во вредных условиях труда, составляются исковые заявления. В-

четвертых, утрясаются проблемы, связанные с прекращением работы санаторно-курортных 

учреждений, вносятся корректировки по срокам путевок, осуществляются переносы, если это 

возможно. В-пятых, в "заочном" режиме работает комиссия по заработной плате и 

нормированию труда, рассматриваются изменения в локальные нормативные акты 

предприятия, связанные с режимом работы в условиях пандемии, дается им правовая оценка. 

Для безопасности людей очный прием отменили, но любой член профсоюза может 

обратиться к председателям профкомов подразделений, специалистам ОКП № 124 СХК или 

председателю профсоюза комбината Вячеславу Кочетову по телефону. 

Материальную помощь также выдают, если у работника возникнет в ней 

необходимость. Кассир работает с применением средств индивидуальной защиты, после 

каждого посетителя проводится дезинфекция рабочих поверхностей помещения кассы. 

Таким образом объединенный комитет профсоюза СХК продолжает делать все, что в 

его силах, чтобы члены профсоюза оставались под надежной защитой и имели поддержку в 

сложной ситуации. 

 

Источник: сайт ОКП № 124 АО «СХК» 

 

 

4.7.5. Первичная профорганизация НИТИ им. А.П. Александрова 

создала службу помощи пенсионерам 
 

Первичная профсоюзная организация Научно-исследовательского технологического 

института им. А.П. Александрова, расположенного городе Сосновый Бор, помогает ветеранам 

своей организации во время карантина. 

Для этого ППО создала службу помощи для бывших работников предприятия старше 

65 лет. Волонтеры покупают и доставляют пенсионерам продукты, лекарства и товары первой 

необходимости. Заказы выполняются профсоюзными активистами в день подачи заявки. 
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- Первичка помогает пенсионерам нашего института в течение всего года: оказывает 

материальную помощь, проводит культурно-массовые мероприятия. Когда в стране ввели 

карантин, мы решили расширить адресную помощь и создали специальную службу. Об 

услугах и графике ее работы каждого пенсионера, а их у нас 800 человек, проинформировали 

по телефону. За некоторыми лежачими пенсионерами мы закрепили отдельного человека, 

который не только обеспечивает их всем необходимым, но и наблюдает за самочувствием, - 

рассказал председатель ППО Семен Шишкин 

По словам профлидера, преимущественно, в службу обращаются одинокие или 

тяжелобольные люди, которым некого больше просить о помощи. В день поступает несколько 

звонков, которые обрабатывает дежурный. В основном пенсионеры просят купить продукты 

питания. Поручения выполняют волонтеры – молодые сотрудники института. В случае 

необходимости они также купят лекарства, товары первой необходимости, оплатят квитанции 

за услуги ЖКХ. 

Во время карантина пенсионерам помогают председатель совета молодежи Александр 

Шарин, член совета молодежи Вячеслав Володин, председатель ревизионной комиссии Иван 

Букин, член ревизионной комиссии Юлия Николаева. Активное участие в проекте также 

принимает заместитель председателя бюро пенсионеров Николай Метелев. 

 

Источник: Центральная профсоюзная газета «Солидарность»  

 

 

4.7.6. Тема Всемирного дня охраны труда 2020 года – «Насилие и 

притеснение в сфере труда» 
 

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда(ВДОТ). В этом году он 

приходится на сложное время самоизоляции, самоорганизации, самосознания и повышенного 

внимания к санитарно-гигиеническим правилам. 

Главные тезисы ВДОТ всегда связаны с обеспечением безопасности сотрудников на 

производстве, а тема меняется в зависимости от ситуации. По традиции ее накануне 28 апреля 

объявляет Международная организация труда. Тема Всемирного дня охраны труда 2020 года 

– «Насилие и притеснение в сфере труда». 

В июне 2019 года утверждена конвенция МОТ «Об искоренении насилия и 

домогательства» и рекомендация к ней. Документ призывает предотвратить насилие на 

рабочих местах, которое заключается в умышленных действиях работника или работодателя, 

направленных на причинение вреда, травмы или смерти другому человеку при помощи 

физической силы или иных средств, и которое может признаваться вредным или опасным 

производственным фактором.  

В России насилие не признается как вредный производственный фактор, в связи с чем 

разработке мер защиты персонала от насилия не уделяется должное внимание. 

Однако руководители могут прибегать и к психологическому давлению на 

сотрудников, преследуя, в том числе, цель увольнения, и зачастую такие случаи не 

афишируются, а следовательно - не пресекаются. Такая ситуация может быть особенно опасна 

для градообразующих организаций. Даже в нашей отрасли еще встречаются случаи, когда 

руководители прибегают к запугиванию, косвенным оскорблениям подчиненных, 

побуждению их к сокрытию инцидентов и несчастных случаев. 

Особое внимание хочется обратить на взаимодействие среднего линейного персонала 

и уполномоченных по охране труда профсоюза. Контрольные функции со стороны 

представителей работников в большинстве организаций воспринимаются адекватно и 

признаются полезными. В таких коллективах преобладает атмосфера доверия и открытости. 

Но если профсоюзный активист за свою принципиальную позицию по вопросам охраны труда 
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подвергается предвзятому отношению руководителя, придиркам и нападкам, то профилактика 

травматизма в такой организации, скорей всего, организована на низком уровне, является 

формальной и даже фальшивой. 

Путь к исключению случаев травматизма идет через повышение уровня культуры 

безопасности, а она несовместима с насилием и притеснением, сокрытием фактов и 

обстоятельств несчастных случаев, запугиванием свидетелей и пострадавших. 

Сохранение жизни и здоровья работников в любой ситуации и при любых условиях 

должно являться безусловным приоритетом для всех сторон социального партнерства. Через 

коллективные договоры, соглашения по охране труда необходимо устанавливать гарантии 

комфортной трудовой деятельности, адекватные компенсации за неблагоприятные условия 

труда, а также гарантии деятельности профсоюзных активистов, поскольку роль профсоюза в 

защите прав работников на здоровые и безопасные условия труда очень важна. 

Реалии современной экономики, организации трудовых процессов, а также 

последствия пандемии, вряд ли позволят избежать оптимизации расходов, трансформации 

производственных отношений и вытекающих из них сложностей. В этих условиях задача 

профсоюза совместно с работодателем минимизировать последствия нежелательных явлений, 

а также сохранить здоровье и социальный статус наших работников.  

 

Отдел охраны труда аппарата РПРАЭП 

 Источник: www.profatom.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписаться на электронную рассылку 

журнала «Вестник Профатома» и пресс-бюллетеня «Профсоюзный Контур» 

можно на сайте РПРАЭП www.profatom.ru (раздел «Библиотека)  → 

Архив изданий находится там же 
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