
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧТО НОВОГО …? 

 

 

26.11.2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… А У НАС  

в ПРОФАВИА… 



22 НОЯБРЯ С.Г. В ФУТБОЛЬНО-ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ 

ЦСКА СОСТОЯЛИСЬ МОСКОВСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ «МОЛОДЕЖНАЯ 

ЛИГА — 2020», КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИСЬ В ФОРМАТЕ СПОРТИВНО-

МАССОВОГО ПРАЗДНИКА. 

В спортивных играх приняли участие 23 молодежные команды работающей 

и учащейся молодежи города Москвы. 

В команду МГО Профавиа вошли представители: ПАО НПО «Наука», АО 

«Аэроприбор-Восход», ФГУП «ГосНИИАС», ПК «Салют» АО «ОДК». 

Программа соревнований состояла из командного многоборья (12 видов эстафет) 

и финальной части, в которую по итогам командного многоборья вошли 12 лучших 

команд. 

По итогам командного многоборья наша команда заняла общее 10 место 

(заняв в эстафете «Сцепление» 3-е место и на этапе «Лучная перестрелка» — 2-е 

место). 

В финальной эстафете на одном из этапов произошла досадная заминка, которая 

не позволила команде занять достойное место. 

При подведении итогов команда МГО Профавиа получила памятный 

сувенир. Также памятными сувенирами награждены участники команды. 

Благодарим профсоюзные комитеты ПАО НПО «Наука», АО «Аэроприбор-

Восход», ФГУП «ГосНИИАС» и ПК «Салют» АО «ОДК» за оказание помощи в 

участии, а участников — за выступление в соревнованиях! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор материала: Зав. отделом 

МГО Профавиа А.Д. Библов 

 

Полный текст публикации на сайте 

МГО Профавиа: 

http://www.mgoprofavia.ru/состояли

сь-московские-спортивные-иг/  

 

 

 

http://www.mgoprofavia.ru/состоялись-московские-спортивные-иг/
http://www.mgoprofavia.ru/состоялись-московские-спортивные-иг/


ЭКОНОМИЯ ПО-ПРОФСОЮЗНОМУ! 

Четыре года назад профсоюзный комитет ПАО «Корпорации «Иркут» 

заключил соглашение с компанией ООО «Социальные программы лояльности», 

предлагающей членам профсоюза карты лояльности, которые дают право на 

определённый процент скидок в компаниях-участниках проекта. За это время 

более 2500 членов нашей профсоюзной организации стали обладателями таких 

карт и обрели возможность получать скидки и прочие привилегии в магазинах, 

аптеках, АЗС и других предприятиях по обслуживанию населения, Иркутска и 

Иркутской области, а таких более 150. 

Пользование картой лояльности позволяет экономить в среднем от 3 до 20 

% от стоимости услуг. Экономия за месяц может достигать около 1000 рублей, а 

то и более, что значительно превышает стоимость карты и профсоюзный взнос. 

С этой компанией сотрудничают крупные профсоюзные организации 

Иркутска. Все вопросы с ООО «Социальные программы лояльности» 

урегулированы, замечаний по обслуживанию карт в профсоюзный комитет не 

поступало. 

С декабря 2018 года компания запустила сервис онлайн-покупок для 

пользователей карт на сайте www.ccardrus.ru. Держатели карт совершают покупки 

в популярных интернет-магазинах и получают скидки или кэш-бэк. В ноябре-

декабре 2020 года для удобства оповещения о новых скидках и привилегиях 

компания запускает мобильное приложение, которое позволит держателям карт 

быть в курсе самых выгодных предложений. 

Для получения профсоюзной карты лояльности нужно просто обратиться к 

предцехкому. Единственным обязательным условием получения карты является 

заполнение персональной анкеты. Стоимость карты 150 рублей. 

Источник сайт ППОО ПАО «Корпорация «Иркут»: 

http://www.profkomiaz.ru/news/item/235/  

 

ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ МСЧ ТАНТК ИМ.Г.М.БЕРИЕВА 

23.11.2020 в 15.00, в фойе актового зала в рамках профсоюзного собрания 

прошла рабочая встреча с главврачом заводской МСЧ – Монченко С.А. 

Светлана Алексеевна довела самую актуальную информацию о ситуации с 

заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, а так же основных 

профилактических мерах, направленных на предупреждение распространения 

заболевания на предприятии…  

 Предприятие продолжает обеспечивать всех своих сотрудников 

соответствующими средствами индивидуальной защиты.  

 Давайте не пренебрегать этими мерами, чтоб сохранить своё здоровье! 

Дополнительно было задано много вопросов. Основные касались плановых 

медицинских и профосмотров. 

 

Источник страница ППОО ТАНТК им Г.М. Бериева Профсоюзный Комитет ТАНТК 

им. Г.М. Бериева в ВКонтакте: https://vk.com/profavia_beriev?w=wall-

169193279_1034  

http://www.ccardrus.ru/
http://www.profkomiaz.ru/news/item/235/
https://vk.com/profavia_beriev
https://vk.com/profavia_beriev
https://vk.com/profavia_beriev?w=wall-169193279_1034
https://vk.com/profavia_beriev?w=wall-169193279_1034


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ  

«СВЕРХУ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с членами 

правления Общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», состоявшейся 21 октября 2020 года. 

Публикуем выдержки из поручений...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник сайт Президента РФ: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64496  

 

 

 

 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/64496


26 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ.  

Публикуем выдержки из выступления Председателя Правительства РФ Михаила 

Мишустина...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник сайт Правительства РФ: http://government.ru/news/40954/ 

https://t.co/n81zQO0BLU?amp=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ 

ЗАПРОС… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полный текст публикации на сайте Государственной Думы ФС РФ:  

http://duma.gov.ru/news/50124/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Комментарий Ветлужских А.Л., депутата Государственной Думы ФС 

РФ, председателя Федерации профсоюзов Свердловской области  

 

"...Сегодня депутаты Госдумы приняли закон, уточняющий понятие 

удаленной работы, которая может быть постоянной, временной или 

периодической. 

   Трудовой договор или соглашение к нему может предусматривать 

выполнение работником «трудовой функции» дистанционно на постоянной основе 

(в течение всего срока действия трудового договора) или временно, то есть 

непрерывно на срок до полугода. 

 

 

http://duma.gov.ru/news/50124/


   Возможно чередование удаленной работы и работы на стационарном 

рабочем месте. 

   Закон определяет случаи, когда сотрудник может быть временно 

переведен на «дистанцию» без его согласия. Речь идет о катастрофах и авариях, 

несчастных случаях на производстве, пожарах, наводнениях, землетрясениях, 

эпидемиях, а также «любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

   Закрепляются дополнительные гарантии по оплате труда 

дистанционного работника. Переход на удаленную работу не может быть 

основанием для снижения зарплаты. 

❗При временном переводе на удаленку работодатель обеспечит работника 

необходимым оборудованием, а если работник использует свою технику — 

компенсирует ему расходы в порядке и размерах, утвержденных локальным 

актом. 

❗Предусмотрена оплата командировок дистанционным работникам. 

❗Кроме того, ограничивается перечень оснований для увольнения 

дистанционных работников. Договор с дистанционным работником может быть 

расторгнут, если он не выходит на связь с работодателем более двух рабочих 

дней без уважительной причины. 

   Закон согласован профсоюзами, работодателями, Правительством, 

экспертами. 

   Закон вступит в силу 1 января 2021 года." 

 

Источник страница @alvetluzhskikh в Instagram: 

https://www.instagram.com/p/CIDXoCPgVqa/?utm_source=ig_web_copy_link   

 

АНДРЕЙ ИСАЕВ: ПРАВО УДАЛЕННОГО СОТРУДНИКА НА ОФЛАЙН 

СОХРАНЕНО КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ ЗАКОНОПРОЕКТА О ДИСТАНЦИОНКЕ 

Сохранить это право было принципиальной позицией авторов 

законопроекта, сейчас оно прописано более грамотным юридическим языком, 

что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок,  

«Право на офлайн сохранено ко второму чтению поправок в Трудовой 

кодекс, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, сейчас оно 

прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле 

позволит защитить работника от переработок», — заявил Первый заместитель 

руководителя фракции «Единая Россия», один из авторов поправок в Трудовой 

кодекс Андрей Исаев. 

Напомним, ранее ГД приняла во втором чтении законопроект, уточняющий 

понятие удаленной работы, которая может быть постоянной, временной (на срок 

не более шести месяцев) или периодической. 26 ноября документ планируется 

рассмотреть на пленарном заседании в третьем чтении. 

«Юристы нам указали: закрепленная в первом чтении для удаленных 

работников «неприкосновенность времени отдыха» — это общая норма Трудового 

кодекса (статья 106 «Понятие времени отдыха». Время отдыха – время, в течение 

которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он 

https://www.instagram.com/p/CIDXoCPgVqa/?utm_source=ig_web_copy_link
http://duma.gov.ru/duma/persons/99100749/


может использовать по своему усмотрению). Поэтому мы совместно 

с профсоюзами, работодателями, юристами по трудовому праву нашли 

специальные нормы для дистанционных работников», — пояснил Андрей Исаев. 

Подробнее о поправках можно прочитать в этом материале. 

«Во-первых, поскольку при удаленной работе важно, как осуществляется 

взаимодействие сторон трудовых отношений появилась новая статья 312.3 

«Особенности порядка взаимодействия дистанционного работника 

и работодателя». В статье появилось требование об установлении порядка 

взаимодействия работодателя и работника в связи с выполнением работы 

дистанционно, передачей результатов работы и отчетов по запросам 

работодателя», — сказал Андрей Исаев. 

«Порядок будет устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашение 

к трудовому договору», — отметил Первый заместитель руководителя фракции. 

«Во-вторых, в статье 312.4 «Особенности режима рабочего времени 

и времени отдыха дистанционного работника» мы прописали очень важную 

норму: «Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время». Это означает, что нарушение права на офлайн 

будет расценивается как сверхурочная работа, то есть может проходить только 

с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа. Все 

нормы по сверхурочной работе есть в ТК. По закону в первые два часа 

оплачивается в 1,5 размере, далее в двукратном размере. Работодатель обязан 

обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника», — подчеркнул Андрей Исаев. 

«Такое «право на офлайн» позволит на деле защитить дистанционных 

работников», — заключил депутат. 

 

 

http://duma.gov.ru/news/50085/


 

 

 

 

 

 

ПО ЗАКОНУ: 

СЕЙЧАС И В БУДУЩЕМ 



ГОСДУМА РФ ПОДДЕРЖАЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЕССРОЧНУЮ ОЦЕНКУ 

УСЛОВИЙ ТРУДА ДЛЯ ОФИСНЫХ СОТРУДНИКОВ 

Государственная Дума поддержала в первом чтении внесение поправок в 

федеральный закон «О специальной оценке условий труда». В случае принятия 

законопроекта работодатели смогут не проводить периодическую специальную 

оценку условий труда на рабочих местах с оптимальными и допустимыми 

условиями труда, если за прошедший период условия не изменились, а 

нарушений в сфере охраны труда не было зафиксировано. Проект закона 

разработан Минтрудом России в рамках реализации «регуляторной гильотины». 

“Речь идет фактически о том, чтобы единожды проводить специальную 

оценку условий труда на рабочих местах с оптимальными и допустимыми 

условиями труда. Законопроект позволит, например, однажды провести 

специальную оценку рабочих мест офисных сотрудников и не продлевать ее, если 

условия труда не изменились. Это снизит административную нагрузку на 

организации. По нашим оценкам, отказ от периодического проведения 

специальной оценки труда может затронуть 35% рабочих мест”, - отметил статс-

секретарь-замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. 

Сейчас период действия декларации соответствия условий труда 

нормативным требованиям охраны труда составляет пять лет. По истечению 

этого срока необходимо проводить обязательную специальную оценку условий 

труда и продлевать ее срок даже в том случае, если за это время 

государственными надзорными органами на указанных рабочих местах не было 

выявлено нарушений в области охраны труда, сами условия труда не изменились 

и не произошло несчастных случаев на производстве. 

После принятия закона, работодатель сможет не проводить специальную 

оценку по истечении срока действия декларации, если условия труда на рабочих 

местах не изменились. Если же условия труда изменились, на предприятии были 

выявлены нарушения правил охраны труда, имели место несчастные случаи на 

производстве или были нарушения в области охраны труда, выявленные 

государственными надзорными органами, то необходимость проведения 

внеплановой специальной оценки условий труда сохраняется. 

Ранее законопроект был поддержан профильным комитетом 

Государственной Думы, а также на Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию трудовых отношений. 

Источник сайт Минтруда России: https://mintrud.gov.ru/labour/35  

 

 

 

 

 

 

 

https://mintrud.gov.ru/labour/35


КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПАЮТ В СИЛУ В ДЕКАБРЕ  

Источник сайт Государственной Думы ФС РФ: http://duma.gov.ru/news/50104/  
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мини- 

КОНСУЛЬТАЦИИ 



ДЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ЮРИСТОВ… 

СОТРУДНИК ОСПОРИЛ УВОЛЬНЕНИЕ ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. 

ОН ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО ВЫНУДИЛИ УЙТИ С РАБОТЫ. 

Первая инстанция посчитала, что организация нарушила порядок 

увольнения. Приказ о расторжении трудового договора издан за 3 дня до ухода 

работника, т.е. до истечения срока, когда он мог передумать. 

Апелляция и кассация с такой позицией не согласились. Дата увольнения 

указана в заявлении. Работник мог его отозвать, но не сделал этого. Организация 

действовала законно. 

Напомним, ВС РФ указывал: можно отозвать заявление об увольнении до 

окончания последнего дня работы, даже если уже издан приказ, сотруднику 

выдана трудовая книжка и с ним произведен расчет. 

Документ: Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции 

от 15.10.2020 по делу N 88-14897/2020 

 

 

http://www.consultant.ru/law/review/207781326.html#utm_campaign=rss_db&utm_sour

ce=rss_reader&utm_medium=rss 

© КонсультантПлюс, 1992-2020 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=585857;dst=100058
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http://www.consultant.ru/law/review/207781326.html#utm_campaign=rss_db&utm_source=rss_reader&utm_medium=rss
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С нового года страховые пенсии в России повысятся в среднем на 1 000 ₽. 

Точную сумму, на которую увеличится ежемесячная выплата, каждый пенсионер 

может рассчитать сам: индексация составит 6,3%.  

«Это соответствует тому, что Президент РФ Владимир Путин обозначил 

еще в прошлом году: в ближайшие 5 лет пенсии будут индексироваться в размере 

выше инфляции», — заявила зампред Комитета СФ по социальной политике 

Елена Бибикова в интервью телеканалу @vmesterftv.  

Она напомнила, что согласно действующему законодательству индексация 

всех страховых пенсий неработающим пенсионерам проводится с 1 января. 

 Источник страница Совета Федерации ФС РФ в Instagram (@sovfed_gov): 

https://www.instagram.com/p/CIBDXV8Mv-8/?utm_source=ig_web_copy_link  

 

https://www.instagram.com/p/CIBDXV8Mv-8/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…СО ВСЕГО СВЕТА  



КУРС НА ДИКТАТУРУ  

Профсоюзы Кыргызстана требуют отозвать скандальный законопроект  

13 ноября суд Бишкека временно отстранил Рысгуль Бабаеву от должности 

и.о. председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана. Профсоюзы не 

сомневаются - это часть борьбы за то, чтобы протащить новый закон, который 

уничтожит независимые профсоюзы в республике. “Солидарность” представляет 

хронику происходящего.  

АНТИНАРОДНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ  

Все началось в прошлом году, когда Федерацию профсоюзов Кыргызстана 

возглавлял Мирбек Асанакунов. 12 апреля 2019 года на общественное 

обсуждение был вынесен проект закона “О профессиональных союзах КР”. Его 

инициаторами выступили депутаты Кожобек Рыспаев, Гульшат Асылбаева, 

Мирлан Бакиров, Гулкан Молдобекова и другие. Да, кстати, Молдобекова - супруга 

Асанакунова.  

Законопроект ограничивает права профсоюзов и их объединений 

самостоятельно определять свою организационную структуру, формы и виды 

объединений, устанавливает требования к численности профсоюзов, лишает 

профсоюзы права определять сроки выборности своих руководящих органов и так 

далее. В частности, социальным партнером для заключения соглашений с 

правительством может быть только Федерация профсоюзов Кыргызстана - так 

прописано в проекте закона.  

- Этим документом предлагается практически все властные полномочия 

сконцентрировать в руках председателя ФПК, установив единоличную форму 

управления и полный иммунитет руководителя федерации. При этом полностью 

исключаются принципы демократизма и коллегиальности принятия решений. В 

случае принятия закона работающие граждане, учащиеся и пенсионеры потеряют 

право на свободу объединения, - считает председатель ЦК Горно-

металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.  

Тогдашняя заместитель председателя ФПК Рысгуль Бабаева заявила, что 

данный законопроект “уничтожит профсоюзы”.  

Международная конфедерация профсоюзов (МКП) признала, что 

законопроект противоречит следующим конвенциям МОТ: “О свободе 

объединения и защите права на объединение в профсоюзы” (№ 87), “О 

применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение 

коллективных переговоров” (№ 98), “О трехсторонних консультациях для 

содействия применению международных трудовых норм” (№ 144). А также - 

Конституции Кыргызской Республики (ст. 4) и Трудовому кодексу КР (статьи 3, 29 - 

34). МКП рекомендовала правительству Кыргызстана снять проект закона о 

профсоюзах с рассмотрения.  

И вроде бы после второго чтения о законопроекте забыли, тем более что в 

ФПК, а затем и в стране начались такие события, что стало не до него. Однако 

ненадолго.  

 



ВНУТРИПРОФСОЮЗНАЯ ВОЙНА  

5 февраля нынешнего года на внеочередном заседании Совета Федерации 

профсоюзов Кыргызстана было принято решение: отменить постановление 

Совета ФПК от 16.01.2017 № 7-2 “Об избрании Асанакунова М.А. на должность 

Председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана” по причине предоставления 

сфальсифицированных документов при избрании и, следовательно, освободить 

Асанакунова М.А. от занимаемой должности.  

Дело в том, что кандидат на должность председателя федерации должен 

иметь стаж на выборной профсоюзной должности не меньше пяти лет. 

Асанакунов в свое время указал в резюме такой стаж, а позже было установлено, 

что это не соответствует действительности. И.о. председателя была назначена 

Рысгуль Бабаева, но Асанакунов так просто не сдался. Он пытался не только 

оспорить решение через суд, но и проникнуть в кабинет председателя, подавал 

ходатайства об аресте счетов федерации, срывал ее заседания и т.п.  

Например, в марте профсоюзники баррикадировали вход в здание 

федерации, чтобы не пустить Мирбека Асанакунова. Сначала он ушел после 

стычки с охранниками, но затем вернулся “в сопровождении нескольких молодых 

ребят спортивного телосложения, они были вооружены и пытались ворваться в 

здание. Против наших членов использовали электрошокеры. Пострадали 

несколько человек, избили охрану”, - рассказал заместитель председателя ФПК 

Канатбек Осмонов.  

Через несколько месяцев на Осмонова и еще нескольких членов Совета 

ФПК заводят уголовные дела, обыскивают их дома и квартиры. 3 июня Рысгуль 

Бабаеву прямо из больницы доставляют в полицию для допроса. Ее обвиняют по 

двум статьям Уголовного кодекса КР: “Подделка документов” и “Рейдерство”. 

10 июня Осмонову предъявляют обвинение по трем статьям Уголовного кодекса 

КР: “Рейдерство”, “Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной 

организации” и “Подделка документов”. Он получает два месяца домашнего 

ареста. Федерацию профсоюзов Кыргызстана лишают доступа к собственным 

банковским счетам, что, по сути, блокирует ее работу.  

19 июня депутатом парламента инициируется аудиторская проверка 

деятельности Горно-металлургического профсоюза. Подобным проверкам 

внезапно подвергаются и другие профорганизации, голосовавшие за отстранение 

Асанакунова от должности. На недвижимое имущество некоторых председателей 

отраслевых профсоюзов накладывается арест.  

Координатор международной Миссии по трудовым правам в Центральной 

Азии Мархаба Халмурзаева пояснила корреспонденту “Солидарности”, что 

Асанакунов обратился в прокуратуру с заявлением, что якобы при вскрытии его 

кабинета председателя у него пропали драгоценности и деньги, которые 

хранились в сейфе. На членов Совета ФПК, участвовавших во вскрытии кабинета, 

были заведены уголовные дела - лишь на основании слов Асанакунова, хотя и 

вскрытие кабинета, и вся опись записаны на видеокамеру.  

В октябре 2020 года в Кыргызстане начались акции протеста против 

результатов выборов (4 октября) в парламент. 15 октября протесты привели к 

отставке президента страны Сооронбая Жээнбекова. Сменился президент, 



сменился председатель ФПК - и о законопроекте “О профессиональных союзах 

КР” снова вспомнили.  

5 ноября парламент принимает законопроект сразу в двух чтениях, причем 

не только не учитывает профсоюзное мнение и все предложенные поправки, но 

обсуждает новый закон “О профсоюзах” без участия их самих.  

Возмущенные этим профсоюзы проводят митинг с требованием отозвать 

антинародный законопроект, а также собирают пресс-конференцию, где жестко 

высказываются о происходящем. И уже через несколько дней Свердловский 

районный суд Бишкека временно отстраняет Рысгуль Бабаеву от должности и.о. 

председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана. Сделано это по ходатайству 

следователя ГУВД по заявлению бывшего председателя ФПК Асанакунова.  

Но мало того, что это - вмешательство правоохранительных органов во 

внутрипрофсоюзную деятельность. Постановление об отстранении помечено 12 

ноября, а слушание состоялось 13 ноября! Очевидно, что гонения на 

профсоюзных руководителей связаны с лоббированием скандального 

законопроекта.  

На начало декабря в Федерации профсоюзов Кыргызстана запланирован 

съезд. Но уже сейчас есть попытки сделать так, чтобы съезд или вовсе не 

состоялся, или состоялся только после принятия нового закона.  

В свою очередь профсоюзы Кыргызстана требуют отзыва антинародного, 

антиконституционного законопроекта, иначе намерены начать массовые акции 

протеста.  

Автор материала: Юлия Рыженкова 

 

Источник: https://www.solidarnost.org/articles/kurs-na-diktaturu.html 
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РАЗНОЕ… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках семинара вас ждет 9 самых актуальных тем по охране труда и 

выступление 12 спикеров. 

Организатор Департамент социальной защиты населения Ямало-ненецкого 

автономного округа 

Видео доступно по ссылке:  https://www.youtube.com/watch?v=vfqop7QkjEY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vfqop7QkjEY
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ДЕПУТАТЫ ОБРАТЯТСЯ В КС ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ИНДЕКСАЦИИ 

ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ  

Планируется начать сбор подписей для обращения в Конституционный суд 

с требованием признать незаконным отсутствие в бюджете – 2021 средств на 

индексацию пенсий работающим пенсионерам, сообщила пресс-служба фракции 

«Справедливой России».  

Такое заявление было сделано перед началом обсуждения бюджета на 

2021 – 2023 годы в окончательном третьем чтении. Для инициирования 

обращения в Конституционный суд необходимы подписи 90 из 450 депутатов 

Госдумы.  

Напомним, в начале ноября председатель Федерации независимых 

профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо в адрес президента 

РФ Владимира Путина, в котором предлагает вернуться к вопросу индексации 

пенсий работающим пенсионерам. Глава ФНПР отмечает, что профсоюзы 

неоднократно поднимали этот вопрос перед правительством РФ, но до 

настоящего времени он не нашел положительного отклика.   

«Конституция Российской Федерации указывает, что в России 

«формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов 

всеобщности, справедливости...», а также осуществляется индексация пенсий не 

реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом. При 

этом пенсионеры не разделяются на работающих и не работающих», говорится в 

письме.  

Михаил Шмаков в обращении к президенту Путину подчеркнул, что «ФНПР 

как сторона социального партнерства считает недопустимым свободное 

трактование Конституции РФ и невнимательное отношение к вашим поручениям».  

Напомним, Федерация независимых профсоюзов России 

последовательно на протяжении нескольких лет выступает за возвращение 

индексации пенсий работающим пенсионерам. Профсоюзы предлагали это и при 

обсуждении поправок в Конституцию, направляли обращение главе российского 

правительства Михаилу Мишустину.  

Об ограничениях работающих пенсионеров в доходах – в СССР, России и 

Европе – читайте в материале «Солидарности». 

Автор материала: Елена Мелик-Шахназаров 

 

Источник: https://www.solidarnost.org/news/deputaty-obratyatsya-v-konstitutsionnyy-

sud-iz-za-indexatsii-pensiy-rabotayuschim-pensioneram.html 
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ВНИМАНИЕ! 

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ПОДХОД» 

СОСТОИТСЯ 30 НОЯБРЯ с 13 до 14 часов 

в официальных группах газеты 

«Солидарность» в соцсетях «ВКонтакте», 

Facebook, «Одноклассники» и в аккаунте 

издания в YouTube состоится прямой эфир 

«Профсоюзный подход». 

 

 

 

Фото: Николай Федоров/"Солидарность"  

Во время стрима Александр Шершуков, заместитель председателя Федерации 

независимых профсоюзов России, прокомментирует важные профсоюзные и 

социально-экономические новости и ответит на вопросы аудитории. Вопросы вы 

можете оставлять в комментариях к закрепленным записям в социальных сетях 

или в комментариях к этой новости.  

 

Источник: https://www.solidarnost.org/news/profsoyuznyy-podhod-sostoitsya-30-

noyabrya.html 

Центральная профсоюзная газета «Солидарность» © 

https://www.solidarnost.org/news/profsoyuznyy-podhod-sostoitsya-30-noyabrya.html
https://www.solidarnost.org/news/profsoyuznyy-podhod-sostoitsya-30-noyabrya.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ЧЁМ «ГОВОРЯТ» 

В СМИ… 



ПОЧЕМУ НЕ ХОТЯТ ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ? 

В октябре Владимир Путин поручил изучить вопрос о возобновлении 

индексации пенсий работающим пенсионерам. Но министр финансов Антон 

Силуанов ответил, что более справедливо повышать пенсионные выплаты тем, 

кто уже не работает. Почему у некоторых в правительстве такие странные 

представления о справедливости? 

Александр Шершуков, зампред ФНПР: 

— Пенсии работающих пенсионеров не растут в России с 2016 г. 

Столько же времени профсоюзы требуют возвращения индексации. «Денег 

нет», — чаще всего отвечают на это в правительстве и Госдуме. Хотя все 

прекрасно знают: деньги найдутся, если проявить политическую волю и порыться 

в заначках. А одна из поправок в Конституцию, за которые граждане 

проголосовали в этом году, ясно говорит, что в России «осуществляется 

индексация пенсий не реже одного раза в год», и при этом Конституция не делит 

пенсионеров на работающих и неработающих. 

Однако в правительстве трактуют основной закон страны так, как удобно 

с учётом сиюминутной финансовой конъюнктуры. Рассуждения о справедливости, 

которыми глава Минфина Антон Силуанов проаргументировал невозможность 

возвращения к индексации всех пенсий без исключения, уводят разговор 

в сторону и говорят о невнимательном отношении к поручению президента. Те, 

кто находит силы трудиться и платить государству налоги, должны 

обеспечиваться такими же социальными гарантиями, как их неработающие 

ровесники. В этом подлинная справедливость! Да и знает ли Силуанов, 

осмелившись рассуждать на такую тонкую тему, размеры заработков 

пенсионеров? Очень не уверен. И в любом случае годовые доходы пожилых 

работников многократно меньше тех 28 млн руб., которые министр финансов 

заработал на своём посту в 2019 г. 

А сами пенсионеры отвечают на лицемерие правительственных чиновников 

увольнениями с работы. По подсчётам профсоюзов, ещё в 2017 г. 5 млн пожилых 

работников поставили точку в своей трудовой биографии. Но многие при этом 

продолжили работать «в тени», получая зарплату «в конверте» и не перечисляя 

налоги. В результате «гениального решения» о заморозке индексации ПФР 

сэкономил 88 млрд руб., но при этом лишился 500 млрд недополученных 

пенсионных взносов. И миграция работающих пенсионеров в теневую занятость 

продолжается. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 

Источник сайт AIF.ru: 

https://aif.ru/money/opinion/pochemu_ne_hotyat_indeksirovat_pensii_rabotayushchim_

pensioneram?bx_sender_conversion_id=130622&utm_source=newsletter&utm_mediu
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ТРУД И ТЕНЬ: ГРАЖДАНЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ОТСУТСТВИЕ ПОДХОДЯЩИХ 

ВАКАНСИЙ 

 

В Минтруде рассказали о том, что в 2020 году более 1 млн человек нашли 

работу в службах занятости 

 

Наиболее распространенными сложностями при поиске новой работы в 

России стали отсутствие подходящих вакансий (37% жалоб) и наличие только 

низкооплачиваемых рабочих мест (36%). Такие данные «Известиям» 

предоставили в ОНФ по результатам исследования, в ходе которого его эксперты 

посетили более 100 служб занятости населения (СЗН) в 75 регионах. Проблемы, 

по словам проводивших опрос, существовали как до, так и во время пандемии. 

Вместе с тем в ОНФ отметили постепенное улучшение ситуации в этой сфере. В 

Минтруде «Известиям» сообщили о том, что с января по октябрь через биржи 

труда работу нашли более 1 млн человек. А вот в Федерации независимых 

профсоюзов России отметили системные проблемы служб занятости, выявленные 

во время карантина. О низких пособиях и негативном отношении к СЗН 

«Известиям» рассказали и в Госдуме. 

 

Трудоустроенный миллион 

При обращении в службы занятости населения россияне сталкиваются с 

отсутствием подходящих вакансий (37%) и предложениями только 

низкооплачиваемых мест (36%). Такие данные содержатся в докладе 

Общероссийского народного фронта по результатам посещения более 100 СЗН и 

опроса жителей свыше 75 субъектов. Кроме того, люди жаловались на 

необходимость сбора большого числа документов при обращении в СЗН (9%), а 

также на недостаточность информации в открытом доступе (8%). 

Исследование было проведено еще в 2019 году, однако из-за пандемии его 

публикацию решили отложить, пояснил «Известиям» руководитель проекта ОНФ 

«Профстажировки 2.0» Илья Семин. По его словам, жалобы населения в 2020 

году на работу СЗН не изменились. Однако он отметил, что реформы, 

проводимые в сфере служб занятости, дают свои результаты и ситуация 

постепенно улучшается. 

По словам Ильи Семина, внедрение дистанционной подачи документов, а 

также установление повышенных пособий увеличили спрос людей на услуги 

биржи труда. Проблема в том, подчеркнул специалист, что сами работодатели не 

спешат обращаться в службы занятости, потому что нередко не получают нужные 

кадры. 

Наиболее востребованной услугой, за которой граждане обращались в 

СЗН, остается содействие в поиске работы — 48% опрошенных. С большим 

отрывом и примерно в равных долях (10–12%) распределились получение 

информации о рынке труда, социальных выплат и услуги профориентации. Менее 

10% опрошенных обращались в СЗН для прохождения профессионального 

обучения, временного трудоустройства и содействия в организации 

самозанятости. 

В Министерстве труда и соцзащиты «Известиям» рассказали о том, что с 

января по октябрь 2020 года более 1 млн безработных граждан нашли работу и 



были сняты с учета в центрах занятости. В 2019 году этот показатель составил 

660 тыс. человек, добавили в ведомстве. 

— Сегодня на учете в центрах занятости состоят 3 млн 310 тыс. человек. По 

сравнению с пиковым периодом численность зарегистрированных в них 

безработных граждан сократилась почти на 400 тыс. человек. «При этом почти 

половина из них не имеет профессионального образования», —сообщили в 

Минтруде. 

 

Высокое недоверие 

Однако не все разделяют подобный оптимизм. Государственным службам 

занятости уделялось мало внимания в последнее время, рассказал «Известиям» 

секретарь ФНПР Олег Соколов. 

— Финансирование СЗН сокращалось. Активные меры поддержки при 

обучении, переквалификации были переданы с федерального уровня на 

региональный. В связи с этим финансирование резко сократилось, — отметил 

специалист. 

По его словам, во время пандемии было выявлено несколько системных 

проблем в государственной службе занятости. 

— Работодатели обязаны подавать вакансии в службы, но фактически этого 

не делают. Те из них, что подаются бюджетными и государственными 

учреждениями, очень низкооплачиваемые. Проблемы связаны с тем, что долгое 

время недостаточно внимания уделялось этому направлению, — подчеркнул 

эксперт. 

Это серьезно влияет на высокий уровень недоверия людей к биржам труда. 

— Статистика отражает реальное отношение граждан к службам занятости. 

До пандемии только 800 тыс. россиян стояли на учете. Они получали крайне 

маленькие пособия. Были вакансии от работодателей, которые не очень 

устраивали по зарплате и форме занятости. Часто работник просит 

потенциального работодателя дать отказ, чтобы дальше оставаться на бирже 

труда и получать пособия, — рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по 

труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. 

Он отметил, что во время эпидемии коронавируса появилась возможность 

подавать документы в СЗН онлайн, поэтому количество пользующихся их 

услугами увеличилось. Также важной причиной всплеска интереса стало решение 

президента о повышенных пособиях в 12 тыс. рублей. Однако далеко не все 

получили столь необходимую помощь, подчеркнул парламентарий. 

— У многих не оправдались ожидания, поэтому возникло негативное 

отношение к СЗН. Были сбои в работе интернета, долго рассматривались 

заявления. Службы занятости запрашивали Пенсионные фонды, которые 

проверяли информацию, — подчеркнул депутат. 

Он также добавил, что люди сегодня больше доверяют специальным 

агентствам и сайтам, которые помогают найти работу. 
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ПРОФСОЮЗЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЖИРИНОВСКОГО 

ОБ УПРАЗДНЕНИИ ПФР 

Пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты, без роста зарплат не 

будет и роста пенсий, депутаты могли бы заняться этим вопросом вместо 

экспериментов с Пенсионным фондом, заявил РИА Новости секретарь 

Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Игорь Шанин. 

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что 

Пенсионный фонд России будет устранен, а пенсии россиянам будут 

выплачиваться напрямую из бюджета. 

"Мы за то, чтобы пенсии были хорошие. Хорошие пенсии - это пенсии, 

которые замещают не менее 40% заработка работника... это международная 

норма Конвенции, которую мы ратифицировали в 2018 году... И я думаю, что 

прежде чем проводить какие-то очередные эксперименты, надо сначала 

посмотреть, во что это обойдется", - сказал Шанин. 

По его словам, если государство хочет платить пенсии напрямую из 

бюджета, это можно только приветствовать, но пенсия должна быть выше 

действующей. 

Шанин подчеркнул, что нужно кардинально решать вопрос с низкими 

заработками у основной массы людей, которая является плательщиками в 

налоговую, страховую системы. При низких зарплатах и поступления в эти 

системы низкие, значит и пенсии будут низкие. 

"Значит, это все опять треп и болтовня, которые надо прекращать и 

заниматься конкретными делами... Давайте хотя бы до 40% реального заработка 

доведем замещение, а потом уже будем думать о том, какие опять делать 

перестановки", - уточнил секретарь ФНПР. 

"Я думаю, что у наших дорогих депутатов началась предвыборная кампания 

и каждый хочет выступить с чем-то. Ну если они хотят выступить, у них есть 

хорошая тема - надо, чтобы старость была достойной. Вот и пусть думают, как это 

сделать", - добавил Шанин. 

Источник сайт РИА-новости: https://ria.ru/20201124/profsoyuzy-

1586106159.html?bx_sender_conversion_id=130622&utm_source=newsletter&utm_me

dium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_19_11_2020_25_11_2

020  

http://ria.ru/organization_Federacija_nezavisimykh_profsojuzov_Rossii/
http://ria.ru/organization_LDPR/
http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/
https://ria.ru/20201124/profsoyuzy-1586106159.html?bx_sender_conversion_id=130622&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_19_11_2020_25_11_2020
https://ria.ru/20201124/profsoyuzy-1586106159.html?bx_sender_conversion_id=130622&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_19_11_2020_25_11_2020
https://ria.ru/20201124/profsoyuzy-1586106159.html?bx_sender_conversion_id=130622&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_19_11_2020_25_11_2020
https://ria.ru/20201124/profsoyuzy-1586106159.html?bx_sender_conversion_id=130622&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_19_11_2020_25_11_2020


 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ИЩИТЕ НА 
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