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НОВОСТИ ФНПР 



ФНПР ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ О ЗАЩИТЕ МИНИМАЛЬНОГО 

ДОХОДА ГРАЖДАН ОТ СПИСАНИЯ ЗА ДОЛГИ 

Два проекта Федеральных законов, которые направлены на обеспечение 

справедливой неприкосновенности минимального (не ниже МРОТ) размера 

доходов должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении, 

рассмотрели на совещании, организованном партией «Единая Россия». На нем с 

докладами выступили представители партии, Минэкономразвития, Минтруда, 

Минюста, Центробанка и Сбербанка, профсоюзов, службы приставов и главы 

регионов. 

Первый заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» по 

законопроектной деятельности Андрей Исаев в своем докладе подчеркнул, что 

государство должно гарантировать и защищать минимальный доход граждан. 

Партия будет продолжать последовательно добиваться реализации этого 

положения. Парламентарий призвал всех участников совещания поделиться 

своими замечаниями и предложениями. 

Мнение Федерации Независимых Профсоюзов России на совещании 

представил Николай Гладков, секретарь ФНПР 

Законопроекты подготовлены депутатами партии «Единая Россия», при 

активном участии Минэкономразвития. ФНПР поддерживает их концептуально, 

однако считает необходимым доработку, поскольку оба проекта законов не 

вполне отвечают цели по обеспечению неприкосновенности минимального 

размера доходов, необходимых для существования не только должника, но и 

членов его семьи. 

Первый из двух законопроектов внесенных в Госдуму на рассмотрение 

должен обеспечивать неприкосновенность минимума доходов должника, но 

практически он содержит положения, снижающие правовую защиту граждан. 

Например, в нем предлагается замена слов «членов его семьи» на «лиц, 

находящихся на его иждивении». Категория «иждивенец» не имеет 

законодательного определения, является оценочной, а факт нахождения на 

иждивении подлежит установлению в судебном порядке. Если один из супругов, 

являющийся членом семьи должника, не будет признан иждивенцем, то 

произойдет уменьшение суммы денежных средств, подлежащих учету при 

определении неприкосновенного минимума имущества, неподлежащего 

взысканию. 

Применение принципа неприкосновенности минимума имущества вообще 

не предполагается в первом законопроекте. Фактически вводится новый принцип 

«должник не может быть лишен права распоряжаться доходами в размере 

величины прожиточного минимума за месяц». Федерация считает более логичным 

использование критериев, установленных законодательством для оказания 

необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам. 

Второй законопроект предусматривает дополнение статьи 138 Трудового 

кодекса РФ положением о том, что удержания из заработной платы работника по 

общему правилу должны производиться в соответствии с Федеральным законом 

«Об исполнительном производстве», который закрепляет право работника 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41647/


распоряжаться заработной платой в размере величины прожиточного минимума 

за месяц. 

При решении данного вопроса, по мнению ФНПР, стоит учитывать в первую 

очередь принципы ТК РФ: своевременной и в полном размере выплаты 

справедливой заработной платы; неприкосновенности минимума имущества 

необходимого для существования должника и его семьи. Также важно принимать 

во внимание нормы Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах: право каждого на вознаграждение, обеспечивающего как 

минимум удовлетворительное существование для него (трудящегося) и его семьи; 

право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи. На 

данный момент, законопроекты содержат положения не соответствующие данным 

нормам. 

ФНПР считает, что учет фактического имущественного положения должника 

и членов его семьи должен предшествовать вынесению решения о размере 

удержаний из заработной платы должника. 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения 

Источник сайт ФНПР: http://www.fnpr.ru/n/241/20050.html  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСИЛЕНИЮ РОЛИ ПРОФСОЮЗОВ В ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 

16 июля представители всех профсоюзных объединений России обсудили 

направления развития профсоюзного движения, а также правовые и 

экономические последствия для работников и государства от распространения 

нестандартных форм занятости. 

По итогам круглого стола сформулированы рекомендации по 

теме: «Незащищённые формы занятости: виды, риски и меры по защите прав 

трудящихся». 

Департамент Аппарата ФНПР по связям с общественностью, 

молодежной политике и развитию профсоюзного движения 

 

Рекомендации «круглого стола» по теме 
Незащищённые формы занятости:  

виды, риски и меры по защите прав трудящихся 
 

 
В последние десятилетия происходит трансформация рынка труда, в 

результате которой появляются новые, нестандартные формы занятости.  
Происходит  сдвиг от постоянной занятости к временной; от полной 

занятости – к неполной, сезонной, временной; от работы непосредственно на 
территории работодателя – к надомному или дистанционному труду; от работы в 
штате организации – к работе вне штата (фриланс); от работы на одного 
работодателя – к работе по совместительству на нескольких работодателей; от 

http://www.fnpr.ru/n/241/20050.html
http://www.fnpr.ru/n/241/19930.html
http://www.fnpr.ru/pic/Rec16.07.2020.doc
http://www.fnpr.ru/pic/Rec16.07.2020.doc


работы, оформляемой трудовым договором, - к работе на условиях гражданско-
правового договора, либо без трудового и гражданско- правового договора, но по 
назначению государственного органа (адвокаты и арбитражные управляющие). 
Появляется все больше нестандартных форм трудовых отношений, для которых 
характерна, например, трехсторонняя связь: между работодателем, работником и 
организацией («заёмный труд»), вывод целых подразделений на «аутсорсинг», 
занятость через посредство «интернет-платформ» (например, таксисты), а также 
«самозанятость», профессиональная деятельность, понятие и правовое 
регулирование которых до сих пор не определены. 

Такие формы занятости, при которых работнику не гарантируется 
стабильная заработная плата и стабильная занятость у одного работодателя, на 
рабочем месте, оборудованном в соответствии с требованиями безопасности и 
гигиены труда на основании бессрочного трудового договора, а также ограничена 
возможность защищать свои права через объединение в профессиональные 
союзы являются незащищёнными. 

Международная организация труда (МОТ) считает,  что создание рабочих 
мест, обеспечивающих граждан занятостью, позволяющей эффективно трудиться 
и получать достойный заработок – ключевая задача каждого государства. 

По классификации МОТ к нестандартным (незащищенным) формам 
занятости относятся: 

а) Временная занятость (срочные трудовые договоры, гибкий график 
работы, надомный труд, дистанционный труд, работа на малых и средних 
предприятиях, временная работа, сезонная работа и др.). 

б) Неполное рабочее время. 
в) Многосторонние трудовые отношения («заемный труд», «аутсорсинг», 

«аутстаффинг»). 
г) Замаскированные трудовые отношения (неформальная занятость, 

занятость на условиях гражданско-правовых договоров, занятость посредством 
«интернет-платформ», самозанятость и индивидуальное предпринимательство, 
которые часто используют работодатели, переводя работников, работавших у них 
по трудовым договорам, на самозанятых или индивидуальных предпринимателей 
с целью сокращения расходов на НДФЛ и отчислений в государственные 
внебюджетные фонды, профессиональная деятельность). 

Правовые и экономические последствия труда  
в незащищенных формах занятости 

Незащищённые формы занятости наносят урон не только работникам в 
части снижения уровня гарантий по стабильной занятости, обеспечению 
достойной заработной платой и социальной защитой. Такие формы занятости 
представляют следующие угрозы для государства в целом: 

- рост официальной безработицы и различных форм скрытой безработицы; 
- снижение уровня заработной платы в стране из-за демпинга по 

заработной плате в организациях, использующих незащищённые формы 
занятости с целью сокращения издержек на персонал; 

- увеличение расходов государственного бюджета на выплату различных 
социальных пособий, в том числе пособий по безработице; 

- уменьшение совокупной покупательной способности населения; 
- сокращение поступлений в бюджетную систему Российской Федерации из-

за пониженных налоговых ставок и тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды; 

- снижение темпов экономического роста; 
- перевод работников, работавших на условиях трудовых договоров на 

условия работы по гражданско-правовым договорам, в статус «самозанятых» или 



индивидуальных предпринимателей, что приводит к потере профсоюзного 
членства и возможности защиты таких трудящихся профсоюзами в рамках 
социального партнерства. 

Таким образом, распространение незащищённых форм занятости является 
новым вызовом как для профсоюзов, так и для правительств всех стран мира. 
Государственным органам власти и профсоюзам всех без исключения стран 
необходимо объединить свои усилия с целью предотвращения или уменьшения 
рисков, которые подстерегают работников, работающих в условиях 
незащищённой занятости. 

 
Меры, предлагаемые Международной организацией труда, которые 

должны быть направлены на решение проблем, связанных с дефицитом 
достойного труда в сфере незащищенных (нестандартных) форм занятости 

1. Устранение пробелов в законодательстве в части: 
- содействия равенству в обращении трудящихся в сфере незащищенных 

форм занятости; 
- обеспечение минимальной продолжительности работы и других гарантий 

для работников на условиях неполного рабочего времени, при выполнении 
временной, сезонной работы и работников по вызову; 

- ограничение на использование незащищенных (нестандартных) форм 
занятости; 

- обеспечение для всех работников доступа к свободe объединения и прав 
на ведение коллективных переговоров. 

2. Укрепление систем коллективных переговоров: 
- наращивание потенциала профсоюзов по организации работников с 

нестандартными формами занятости и обеспечение эффективного представления 
их интересов в ходе коллективных переговоров; 

- охват профсоюзами всех трудящихся; 
- использование коллективных переговоров для разработки мер 

регулирования незащищенных форм занятости. 
 
Меры, предлагаемые по изменению нормативной правовой базы 

Российской Федерации  
В части 4 статьи 23 Всеобщей декларации прав человека, принятой 

резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, 
установлено, что каждый человек имеет право создавать профессиональные 
союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

 Статья 30 Конституции Российской Федерации наделяет каждого правом на 
объединение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты 
своих интересов.  

В соответствии со статьей 3 «Основные термины» Федерального закона от 
12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» (далее – Закон о профсоюзах): 

работник - физическое лицо, работающее в организации на основе 
трудового договора (контракта), лицо, занимающееся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью,  лицо  обучающееся в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования; 

член профсоюза - лицо (работник, временно не работающий, пенсионер), 
состоящее в первичной профсоюзной организации. 

Кроме того, в статье 2 «Право на объединение в профсоюзы» Закона о 
профсоюзах определено, что профсоюз – это добровольное общественное 

consultantplus://offline/ref=FEFFFE735863694E017B0714D9C17897C3F2395FF70A46AA56ABE5636A74FDAE814D28D6B78A48B25612C9A0B4WBX4H


объединение граждан, связанных общими производственными, 
профессиональными интересами по роду их деятельности, создаваемое в целях 
представительства и защиты их социально-трудовых прав и интересов. Каждый, 
достигший возраста 14 лет и осуществляющий трудовую (профессиональную) 
деятельность, имеет право по своему выбору создавать профсоюзы для защиты 
своих интересов, вступать в них, заниматься профсоюзной деятельностью и 
выходить из профсоюзов. 

Таким образом, работником может быть не только лица, работающие на 
основании трудового договора, но и не работающие, пенсионеры, студенты и 
лица, осуществляющие профессиональную деятельность. В то же время 
профсоюз представляет собой объединение граждан, связанных не только 
производственными, но и профессиональными интересами. Неспроста в 
Конвенциях и Рекомендациях Международной организации труда используется 
термин «трудящиеся» (workers), а не «работники» (employees). 

В 2020 году в Конституции Российской Федерации появились новые 
положения, в частности о создании условий в Российской Федерации для 
устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, 
для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита 
достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются 
сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, 
экономическая, политическая и социальная солидарность. 

При этом Правительство Российской Федерации должно обеспечивать 
реализацию принципов социального партнерства в сфере регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений (статья 75.1, 
пункт «е.4» части 1 статьи 114 Конституции Российской Федерации). 

На основании изложенного, предлагается принять следующие меры по 
усилению роли профсоюзов в защите прав трудящихся всех форм 
занятости через коллективные переговоры в рамках социального 
партнерства. 

1) Расширить понятие «работник» в Федеральном законе  
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
самозанятыми лицами, лицами, работающими на основе гражданско-
правового договора, лицами, осуществляющими профессиональную 
деятельность. 

2) Отразить в законодательстве приоритетное право профсоюзов  
(их объединений) на проведение коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров и соглашений, в том числе с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления, поскольку в 
соответствии с конвенциями и рекомендациями Международной 
организации труда профсоюзы являются основными субъектами в защите 
коллективных прав и интересов трудящихся.  

3) Предусмотреть  механизмы, гарантирующие обязательность 
выполнения всеми органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления обязанности, предусмотренной пунктом 2 статьи 13 Закона 
о профсоюзах, с учётом того, что именно профсоюзы наделены 
исключительным правом выбора стороны для проведения коллективных 
переговоров и для заключения по их итогам коллективных договоров и 
соглашений. 

4) Распространить конституционное право на социальное партнерство 
на всех трудящихся в Российской Федерации, связанных не только 
трудовыми отношениями, но и производственными и профессиональными 
интересами, независимо от форм занятости.  



5) Распространить государственные гарантии на всех трудящихся, 
независимо от их статуса занятости или договорных отношений: 

- соблюдение основополагающих прав; 
- достойный прожиточный минимум и справедливая плата за работу; 
- ограничение максимальной продолжительности рабочего времени; 
- безопасность и гигиена труда; 
- конфиденциальность и защита персональных данных; 
- возможности для достижения более полной сбалансированности 

между трудом и личной жизнью. 
 

Источник сайт ФНПР: http://www.fnpr.ru/n/241/20054.html  

http://www.fnpr.ru/n/241/20054.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ РТК 



5 АВГУСТА 2020 Г. СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РТК ПО 

РАЗВИТИЮ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЮ. 

ЗАСЕДАНИЕ ПРОШЛО В ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ. 

Повестка дня: 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в Положение о лицензировании деятельности, связанной с оказанием 

услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами 

территории Российской Федерации»; 

- об итогах развития системы профессиональных стандартов, их 

применения в сферах труда, включая переход от квалификационных 

требований предыдущего поколения к новым профессиональным стандартам и 

квалификациям. 

 

Предварительное решение рабочей группы: 

 

1. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности, 

связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации» 

1. Принять к сведению информацию представителя МВД России о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

Положение о лицензировании деятельности, связанной с оказанием услуг по 

трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации» (далее – проект постановления). 

2. Согласиться в основном с проектом постановления. 

3. Членам и экспертам рабочей группы Комиссии в 3-дневный срок 

направить в секретариат Комиссии свои замечания и предложения к проекту 

постановления. 

4. Рассмотреть проект постановления на очередном заседании Российской 

трехсторонней комиссии. 

5. Предложить представителю МВД России выступить с сообщением о 

проекте постановления на очередном заседании Российской трехсторонней 

комиссии. 

6. Одобрить проект решения Российской трехсторонней комиссии по 

рассматриваемому вопросу (прилагается). 

 

2. Об итогах развития системы профессиональных стандартов, их 

применения в сферах труда, включая переход от квалификационных 

требований предыдущего поколения к новым профессиональным 

стандартам и квалификациям 

1. Принять к сведению информацию представителя Минтруда России по 

вопросу: «Об итогах развития системы профессиональных стандартов, их 

применения в сферах труда, включая переход от квалификационных требований 

предыдущего поколения к новым профессиональным стандартам и 

квалификациям». 

 

От ПРОФАВИА в заседании принял участие Соляник И.Н., член рабочей 

группы, руководитель отдела социально-трудовых отношений Профсоюза. 
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Комитет работал над Федеральным законом «О внесении изменений 

в статью 1 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», 

предусматривающий распространение с 01 июля 2020 года на все регионы 

России, включая Дальний Восток, специального налогового режима для 

самозанятых, рассказала заместитель Председателя Комитета Оксана Бондарь. 

«Ранее совместно с коллегами по комитету мы выступали с поправкой, 

чтобы распространить режим «Налог на профессиональный доход» на все 

регионы Дальнего Востока. Важно, что Правительство Магаданской области 

и Магаданская областная Дума оперативно приняли соответствующий закон, 

вводящий специальный режим с 1 августа 2020 года. Отмечу также, что с 8 июня 

2020 года вступил в силу закон, предусматривающий возможность использования 

с 1 июля 2020 года самозанятыми, которые будут зарегистрированы в качестве 

таковых до конца этого года, специального «налогового капитала», т. е. 

налогового вычета в размере одного МРОТ (12 130 руб.). Об этой мере поддержки 

ранее объявлял Президент России, она направлена на стимулирование выхода 

людей из «серой зоны». Этот вычет можно использовать для уплаты налога 

на профессиональный доход, который нужно перечислить в июле-декабре 

2020 года», — рассказала Оксана Бондарь. 

ГД был принят закон, продлевающий выравнивание энерготарифов 

в Дальневосточном федеральном округе до 1 января 2021 года. «Благодаря этой 

мере в пяти дальневосточных регионах, где ранее тарифы превышали 

среднероссийский уровень, они были снижены. В частности, в Магаданской 

области снижением произошло до 34%», — пояснила депутат. 

Кроме того, при участии Комитета удалось добиться принятия 

Правительством РФ решения о дополнительном выделении федеральных 

средств в размере 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, из которых часть 

средств пошли на возобновление продажи субсидируемых авиабилетов 

по дальневосточным направлениям. 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99112737/


Также, по словам Оксаны Бондарь, Минвостокразвития РФ приняты 

в работу и направлены для рассмотрения предложения Комитета в части 

распространения «дальневосточной ипотеки» на вторичное жилье тех 

дальневосточных городов, в которых отсутствует рынок первичного жилья 

(Чукотка и Колыма). Также ведомством было предложено снизить 

первоначальный взнос с 20% до 15%. 

«Члены Комитета по региональной политике и проблемам Севера 

и Дальнего Востока выступили с инициативой о предоставлении права 

неработающим пенсионерам-северянам на компенсацию расходов на оплату 

стоимости проезда в пределах территории РФ (до границы) к месту отдыха 

на территории страны или за ее пределами и обратно один раз в два года», — 

рассказала депутат. 

Принятие нормы обеспечит равные возможности для реализации права 

пенсионеров на получение гарантируемой государством компенсации расходов 

на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года 

независимо от территориальной расположенности избранного пенсионером места 

отдыха. Законопроект готовится к первому чтению. 

Депутат также рассказала, что в третьем чтении был принят закон, 

синхронизирующий 211 Федеральный закон о жилищных субсидиях выезжающим 

северянам из закрывающихся населенных пунктов со 125 Федеральным законом 

«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях» в части установления пятилетнего срока, 

в течение которого размер государственного жилищного сертификата подлежит 

уменьшению в случае продажи жилья, перевода жилого помещения в нежилое, 

причем предлагается учитывать кадастровую стоимость жилого помещения. 

В настоящее время в 211 Федеральном законе учитывается сумма, указанная 

в справке, составленной и выданной организацией, осуществляющей техническую 

инвентаризацию. Законом такие нормы устанавливаются в 211 Федеральном 

законе. 

Планы на осень 

Одна из задач для Комитета в осеннюю сессию — проработка 

законодательной инициативы «О внесении изменения в статью 7 Федерального 

закона «О ветеранах», предусматривающий дополнение установленных категорий 

граждан, которым присваивается звание «Ветеран труда», гражданами, 

продолжительно и добросовестно трудившимися в экстремальных природно-

климатических условиях, и имеющих трудовой (страховой) стаж, учитываемый для 

назначения пенсии, в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для 

женщин. 

Также в планах решение вопросов об увеличении средств федбюджета 

на обеспечение жилищными субсидиями всех граждан, выезжающих и выехавших 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также 

о выделении до 500 млн руб. 219 семьям граждан, выезжающих из закрытых 

до 1 января 2012 года населенных пунктов в данных районах и местностях. 



«Кроме того, на контроле вопрос о возвращении пенсионного возраста для 

мужчин и женщин, проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, действовавшего до принятия Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий», – для мужчин – 55 лет, для женщин – 

50 лет», — заключила Оксана Бондарь. 

Источник сайт Государственной Думы ФС РФ: http://duma.gov.ru/news/49251/  

 

СПРАВКА: Оксана Бондарь - до ухода в политику (2016 г.) – председатель 

первичной профсоюзной организации школы № 23 посёлка Уптар Магаданской 

области (Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершена работа над 47 законопроектами, при этом 15 стали 

федеральными законами и подписаны Президентом РФ, 85 законопроектов 

находятся в разных стадиях рассмотрения. 

«В период весенней сессии 2020 года, безусловно, вопросы повышения 

уровня жизни населения являлись приоритетными для Комитета», — отметил 

депутат. 

В частности, был принят закон, который предусматривает исключение 

из числа застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное 

пенсионное страхование, лиц, получающих страховые пенсии в соответствии 

с законодательством РФ, являющихся опекунами или попечителями, 

исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки 

или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, что позволит 

ежегодно индексировать им страховую пенсию и фиксированную выплату к ней. 

 

http://duma.gov.ru/news/49251/


Поддержка граждан, пострадавших от эпидемии 

Также были приняты законы для поддержки граждан, оказавшихся 

в сложной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. Так, были установлены 

особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, 

исчисленных в соответствии с законом «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года (включительно). По 1 октября 

2020 года была отменена обязанность получателей ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка подавать заявление 

о назначении такой выплаты на новый срок, а также извещать об изменении места 

жительства или фактического проживания. 

Также установлено новое правовое регулирование отношений, связанных 

с формированием и исполнением государственного и муниципального 

социального заказа на оказание услуг гражданам в отраслях социальной сферы. 

Эти рамочные нормы будут действовать с 1 сентября 2020 года до 1 января 

2025 года. 

Кроме того, работникам, достигшим 40 лет, теперь будет предоставляться 

дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения 

диспансеризации. 

Также законом было предусмотрено исключение из доходов семьи, в состав 

которой входят граждане, признанные в установленном порядке безработными, 

доходов безработных граждан от трудовой деятельности, полученных за прошлый 

период. 

Гарантии работникам 

В целом «пандемия COVID-19 показала, что действующее трудовое 

законодательство не обладает достаточной гибкостью и способностью 

адаптироваться к изменяющейся ситуации», отметил парламентарий и добавил, 

что потребовалась законодательная инициатива, регулирующая условия 

удаленной и дистанционной работы. Такой законопроект был принят в первом 

чтении. 

«Над проектом предстоит также серьезная работа при подготовке 

ко второму чтению, консультации с социальными партнерами и, конечно, Комитет 

примет в этой работе самое непосредственное участие», — отметил депутат. 

Кроме того, ГД предоставила дополнительные гарантии работнику, 

увольняемому в связи с ликвидацией организации. 

Защита жертв террора 

«Важно, что в период пандемии не снимались с повестки и вопросы, 

связанные с решением проблем льготных категорий граждан. В частности, 

по инициативе фракции «Единая Россия» будут выделены в особую категорию 

льготников граждане, пострадавшие от террористических актов», — 

продолжил Михаил Тарасенко. 

Он рассказал, что на фракционной основе сформирована рабочая группа 

с представителями министерств, ведомств, депутатов Государственной Думы 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99111061/


и экспертов: «Это позволит нам систематизировать работу с людьми, которым 

жизненно необходима поддержка государства». 

Помощь инвалидам 

Заместитель Председателя Комитета Михаил Терентьев отметил, что 

за весеннюю сессию были приняты законы, которые помогут поменять отношение 

к инвалидам в лучшую сторону, и депутаты продолжат работу в направлении 

повышения социального комфорта людей. 

«В первую очередь хочу отметить важный закон, принятый нами в марте, 

о введении административного наказания за дискриминацию инвалидов при 

предоставлении им товаров и услуг. Это не какой-то проходящий документ, это 

действенный системный инструмент, направленный на защиту прав людей 

с инвалидностью, которые вопреки обстоятельствам хотят жить полноценной 

жизнью, быть частью общества и работать. Закон не является карательной мерой, 

он только лишь направлен на урегулирование конфликтных ситуаций и, думаю, 

в целом поможет поменять отношение общества к людям с инвалидностью 

в лучшую сторону», — отметил Михаил Терентьев. 

По инициативе депутата весной на время пандемии был изменен порядок 

переосвидетельствования инвалидности в период с 1 марта по 1 октября. 

«Современные технологии необходимо использовать для упрощения жизни 

людей, особенно в таких важных вопросах, как получение государственных услуг. 

Для людей с инвалидностью такие механизмы заочного переосвидетельствования 

существенно сократят время для оформления бумаг и других обязательных 

бюрократических процедур, — пояснил депутат, отметив, что Минтруд согласился 

с предложением и уже работает над упрощением процедуры. 

Отдельно парламентарий обратил внимание на ряд новых законов, 

касающихся работы социально ориентированных НКО. 

Он также добавил, что ведется работа по нескольким направлениям, 

касающимся повышения социального комфорта людей. «С коллегами по фракции 

мы разработали и внесли законопроект об изменениях в статью 11.1 

«Технические средства реабилитации инвалидов» 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» в части правил предоставления технических средств 

реабилитации, которым предлагается выдавать их по месту фактического 

пребывания, а не только по месту жительства, как сейчас. Кроме того, планируем 

в скором времени доработать еще ряд законопроектов, касающихся 

цифровизации процесса предоставления госуслуг для инвалидов», — 

резюмировал он. 

Источник сайт Государственной Думы ФС РФ: http://duma.gov.ru/news/49233/  

 

СПРАВКА: Михаил Тарасенко – действующий секретарь Центрального совета 

Горно-металлургического профсоюза России 

http://duma.gov.ru/duma/persons/99111064/
http://duma.gov.ru/news/49233/


 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

и НОРМОТВОРЧЕСТВО 



СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ ШТРАФОВ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА? 

Роспотребнадзор опубликовал письмо от 22 июля 2020 года №09-11169-
2020-40, в котором предоставил разъяснения, связанные с необходимостью 
обязательного соблюдения рекомендаций для предпринимателей в условиях 
сохраняющихся рисков распространения COVID-19 (документ опубликован на 
сайте ведомства в разделе «Рекомендации») и ответственностью в случае их 
невыполнения. 

Как утверждается в письме, на основании ст.55 Конституции РФ №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии» в качестве превентивных мер по 
предупреждению возникновения и распространения инфекционных заболеваний 
допускает введение ограничений уполномоченными лицами. В их перечень входят 
профилактические мероприятия (ст.29), количество и своевременность которых 
зависит от сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в границах 
определенной территории. 

Для получения методологической помощи хозяйствующим субъектам 
различных направлений деятельности Роспотребнадзор предложил методические 
рекомендации, связанные с профилактикой коронавируса. Они не имеют статуса 
нормативно-правового акта и не включают правовые нормы. Документ в силу 
рекомендательного характера не связан с установлением, изменением либо 
прекращением прав и обязанностей граждан, юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей. По этой причине в случае несоблюдения рекомендаций они 
не подлежат юридической ответственности. 

Письма Роспотребнадзора, адресованные региональным Управлениям 
Роспотребнадзора, министерствам и ведомствам, связанные с порядком 
организации и реализации профилактических мер в условиях сохраняющихся 
рисков распространения коронавируса на предприятиях и в организациях также 
имеют рекомендательный характер. 

Кроме того, специалистами Роспотребнадзора были подготовлены и 
зарегистрированы в Минюсте РФ (№58565 от 26 мая 2020 года) санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», которые утверждены постановлением 
руководителя Роспотребнадзора от 22.05.2020 №15 и действуют до конца 2020 
года. 

В них содержится перечень мероприятий, связанных с предупреждением 
распространения коронавируса, а также указаны приоритеты при проведении 
лабораторных обследований. В документе прописаны мероприятия, 
способствующие «разрыву» процесса передачи инфекции. Среди них выполнение 
дезинфекции на предприятиях общепита, торговых организациях, общественном 
транспорте. Организациям и ИП необходимо обеспечить дезинфекцию рабочих 
помещений, проводить обеззараживание воздуха, формировать запас 
дезинфицирующих средств и выявлять сотрудников с признаками инфекционных 
болезней при их нахождении на рабочем месте. 

В случае нарушений данных санитарных правил, допущенных юрлицами и 
ИП, предусматривается их привлечение к административной ответственности. 

 
Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2020 N 09-11169-2020-40 О штрафах 

Роспотребнадзора.pdf  

СП 3.3.3597-20.pdf  

Источник сайт информационного портала «Охрана труда в России»: 

https://ohranatruda.ru/news/2845/588551/  

https://ohranatruda.ru/upload/iblock/062/Pismo-Rospotrebnadzora-ot-22.07.2020-N-09_11169_2020_40-O-shtrafakh-Rospotrebnadzora.pdf
https://ohranatruda.ru/upload/iblock/062/Pismo-Rospotrebnadzora-ot-22.07.2020-N-09_11169_2020_40-O-shtrafakh-Rospotrebnadzora.pdf
https://ohranatruda.ru/upload/iblock/c44/SP-3.3.3597_20.pdf
https://ohranatruda.ru/news/2845/588551/


  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
ПИСЬМО 

от 22 июля 2020 г. N 09-11169-2020-40 
 

О ШТРАФАХ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
 

Вопрос: На сайте Роспотребнадзора в разделе "Рекомендации для бизнеса в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19" по адресу 

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-dlya-biznesa-covid-19 размещен 

ряд рекомендаций для организаций разных профилей деятельности. 

Прошу пояснить статус данных рекомендаций и ответственность за их невыполнение. А 

также пояснить, надлежит ли руководствоваться в обязательном порядке только теми 

рекомендациями, которые размещены на сайте, либо необходимо также соблюдать рекомендации, 

ранее направленные письмами Роспотребнадзора, например: 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 7 апреля 2020 г. N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по профилактике 

коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников"; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 21 апреля 2020 г. N 02/7500-2020-24 "О направлении рекомендаций по 

организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19"; 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 9 апреля 2020 г. N 02/6509-2020-32 "О рекомендациях по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских 

организациях" 

и т.д. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

рассмотрела обращение сообщает. 

В соответствии со статьей 55 Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 30 

марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в целях 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний предусматривает 

возможность установления уполномоченными лицами ограничений, в том числе в форме 

проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (статья 29), 

объем и своевременность которых формируется исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории. 

В целях оказания методологической помощи Роспотребнадзором разработан ряд 

методических рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для 

организаций различных сфер деятельности. Рекомендации Роспотребнадзора не являются 

нормативным правовым актом, не содержат правовых норм и не направлены на установление, 

изменение или отмену прав и обязанностей граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, так как носят рекомендательный характер. Какая-либо ответственность за 



  

неисполнение рекомендаций не предусмотрена. 

Письма Роспотребнадзора в адреса Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской 

Федерации, министерств и ведомств об организации профилактических мероприятий в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 в различных организациях также носят 

рекомендательный характер. 

Вместе с тем, Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы в Минюсте России (N 

58565 от 26.05.2020) санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 15. За 

неисполнение санитарных правил юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

предусмотрена административная ответственность. 

 

Заместитель руководителя Роспотребнадзора 

Е.Б.ЕЖЛОВА 

 



Вопрос: Об учете в целях налога на прибыль расходов по выплате зарплаты, начисленной
за официально установленные нерабочие дни.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 18 мая 2020 г. N 07-01-10/40375

В связи с обращением Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой
отчетности, аудиторской деятельности, валютной сферы и негосударственных пенсионных
фондов сообщает, что в соответствии с Регламентом Министерства финансов Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 14.09.2018 N 194н, Министерством не
осуществляется разъяснение законодательства Российской Федерации, практики его применения,
практики применения приказов Министерства, а также толкование норм, терминов и понятий по
обращениям, не рассматриваются по существу обращения по оценке конкретных хозяйственных
ситуаций.

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно Положению по бухгалтерскому учету ПБУ
10/99 "Расходы организации", утвержденному приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н,
расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров, с выполнением работ,
оказанием услуг, а также иные расходы, определенные указанным Положением. Расходы,
отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами.

По заключению Департамента налоговой политики, согласно положениям пункта 1 статьи
252 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) расходами признаются
обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных статьей
265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными
расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в
денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты,
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Таким образом, по мнению Департамента налоговой политики, если законодательство
Российской Федерации обязывает налогоплательщика осуществлять определенные виды
расходов, то такие расходы не могут рассматриваться как экономически необоснованные. В этой
связи расходы налогоплательщика по выплате заработанной платы работникам, начисленной за
дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками заработной платы,
могут быть учтены в составе внереализационных расходов при формировании налоговой базы
по налогу на прибыль организаций.

Директор Департамента
Л.З.ШНЕЙДМАН

18.05.2020
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МИНТРУД РОССИИ: НУМЕРАЦИЯ ТРУДОВЫХ  
 
Номер трудового договора не относится к обязательным сведениям, 

предусмотренным ст. 57 Трудового кодекса. Действующими нормативными 
правовыми актами процедура нумерации трудовых договоров не 
регламентирована. Так специалисты Минтруда России ответили на вопрос об 
обязательности нумерации трудовых договоров и требованиях к ней (письмо 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 апреля 2020 г. № 14-2/В-519). 

Тем не менее, некоторые советы чиновники все же дали. В письме 
отмечается, что, как правило, на практике используется система, при которой 
номер трудового договора состоит из собственно номера договора и цифр, 
обозначающих год его заключения. Например, трудовому договору, заключенному 
в январе 2020 г., может быть присвоен номер 1-20/01. Дополнительные 
соглашения к трудовому договору, как правило, имеют нумерацию, 
начинающуюся с № 1, к каждому трудовому договору. 

Конкретный порядок нумерации трудовых договоров и дополнительных 
соглашений к трудовым договорам может быть установлен локальным 
нормативным актом работодателя. 

 

 

ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1404492/#ixzz6UKUrRaah 

 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 апреля 2020 г. 
N 14-2/В-519 

 
Вопрос: 
Обязательно ли организация должна нумеровать трудовые договоры? 

Нужно ли отдельно нумеровать дополнительные соглашения к ним? Существуют 
ли обязательные требования к такой системе нумерации, или организация вправе 
разработать ее самостоятельно? Из каких цифр (букв) должны состоять номера 
трудового договора и допсоглашения к нему? 

 
Ответ: 
Департамент оплаты труда, трудовых отношений и социального 

партнерства Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрел Письмо от 23 марта 2020 г. по вопросам применения норм трудового 
законодательства и сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной защиты 
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610, Минтруд России дает 
разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Мнение Минтруда России по вопросам, содержащимся в Письме от 23 
марта 2020 г., не является разъяснением и нормативным правовым актом. 

В соответствии со статьей 16 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс) трудовые отношения возникают между работником и 
работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в 
соответствии с Кодексом. 

Статьей 57 регламентировано содержание трудового договора. 
Номер трудового договора не относится к обязательным сведениям, 

предусмотренным статьей 57 Кодекса. Вместе с тем унифицированные формы 

http://base.garant.ru/12125268/089b4a5b96814c6974a9dc40194feaf2/#block_57
http://base.garant.ru/74371954/
http://base.garant.ru/74371954/
http://www.garant.ru/news/1404492/#ixzz6UKUrRaah
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70192438/1200
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70192438/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/16
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/57
http://ivo.garant.ru/document/redirect/12125268/57


первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные 
Постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. N 1, предусматривали 
нумерацию трудовых договоров. 

Действующими нормативными правовыми актами не регламентирована 
процедура нумерации трудовых договоров, основным смыслом которой являются 
упорядочение договоров с точки зрения надлежащего делопроизводства и 
идентификация договоров. 

Как правило, на практике используется система, при которой номер 
трудового договора состоит из собственного номера договора и цифр, 
обозначающих год его заключения. Например, трудовому договору, заключенному 
в январе 2020 г., может быть присвоен номер 1-20/01. 

Дополнительное соглашение к трудовому договору, как правило, имеет 
нумерацию, начинающуюся с N 1, к каждому трудовому договору. 

Конкретный порядок нумерации трудовых договоров и дополнительных 
соглашений к трудовым договорам может быть установлен локальным 
нормативным актом работодателя. 

 
Директор Департамента 
оплаты труда, трудовых отношений 
и социального партнерства                                            М.С. Маслова 
 
 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12134807/0












В РАМКАХ "РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ" ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И 

ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

Проект разработан взамен Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей автомобилей, утвержденного Приказом 

Минтранса России от 20 августа 2004 г. N 15. 

Проект устанавливает особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха, условий труда водителей автомобилей, управление которыми входит в их 

трудовые обязанности, и водителей автомобилей, являющихся индивидуальными 

предпринимателями и осуществляющих управление автомобилем 

самостоятельно, за исключением водителей пожарных и аварийно-спасательных 

автомобилей, включая автомобили, предназначенные для оказания медицинской 

помощи гражданам, в том числе автомобилей, задействованных в ликвидации 

последствий либо предупреждении чрезвычайных ситуаций, водителей 

автомобилей органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, 

водителей-военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы. 

Проектом предусматривается, что предлагаемые особенности обязательны 

для исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными на территории РФ, являющимися работодателями, и 

индивидуальными предпринимателями, не являющимися работодателями. 

Вступление в силу соответствующего приказа предполагается с 1 января 

2021 года. 

Проект Приказа Минтранса России "Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей" 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-08-06/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fmintrans_050820-1.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2020-08-06/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Fmintrans_050820-1.rtf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

НОВОСТИ  



 

 

Нет четкой молодежной 

политики, единой для всех стран 

Евросоюза. Более того, тенденции, 

иллюстрирующие основные показатели 

жизни молодежи, разнятся от страны к 

стране, не говоря уже о финансовых 

возможностях государств заложить на 

молодежную политику средства из 

федерального бюджета: в Германии 

цветы жизни - тепличные, на Балканах - 

полевые.  

 

 

 

 

СЕМЕЙНЫЕ ЮЖАНЕ  

В странах европейского Средиземноморья, не столь секуляризованных, как 

север Европы, семья до сих пор занимает довольно высокое положение на шкале 

ценностей. Так что заботливая итальянская мамаша - это не старый добрый 

стереотип из итальянского же кино, а реальность. Италия, Греция и Испания - 

среди тех стран, где возраст вступления молодежи в независимость один из 

самых высоких: соответственно 30,1; 29,4 и 29,3 года. Одновременно с этим все 

три страны сохраняют самый высокий уровень безработицы среди молодежи (в 

возрасте от 15 до 24 лет). В Греции это 36,1%, в Испании - 30,6%, в Италии - 

29,3%.  

Это сказывается на семье: в целом в Европе средний уровень рождаемости 

невысок, меньше двух детей на женщину, причем в Италии и Испании - один из 

самых высоких возраст рождения первенца, соответственно 32 и 31 год при 

среднеевропейском 29,3 (данные Евростата за 2018 год).  

Как такового закона о молодежи, который бы действовал на территории 

всего Евросоюза, нет. Например, молодежная политика в Испании - это забота 

каждого из 17 автономных сообществ. В большинстве из них молодежным 

считается возраст от 14 до 30 лет, но есть исключения: в Каталонии век молодежи 

короче: с 16 до 29 лет, а в Валенсии, наоборот, дольше - с 12 до 30 лет.  

В Италии закона о молодежи нет вообще, а различные права и обязанности 

определяются соответствующими отраслями права: брачный возраст наступает 

по достижении 18 лет (при согласии родителей - с 16 лет), официальное 

трудоустройство возможно с 15 лет, уголовная ответственность начинается с 14 

лет. Чаще всего для определения молодежи пользуются стандартными рамками 

ООН (14 - 25 лет), хотя в последнее время все более популярны в 

законодательных инициативах рамки 15 - 35 лет. Дрейф верхнего предела 

возраста молодежи вписывается в общую динамику увеличения возраста 

рождения первого ребенка (в 2013-м это было 28,8 года), вступления в брак и 

начала карьеры в развитых странах.  

Испанская программа борьбы с молодежной безработицей (разработанная 

еще до пандемии коронавируса, но актуальная и нуждающаяся лишь в 



расширении под новые обстоятельства) имела предсказуемые черты. 

Предполагалось сосредоточиться на уязвимых группах: мигрантах, 

необразованных, инвалидах, длительно безработных; устранить всевозможные 

проявления дискриминации по полу. Затем провести работу с теми, кто не верит в 

возможность трудоустройства; оказать поддержку службам занятости и поддержку 

интеграции молодежи на рынке труда; а также оказать помощь в повышении 

квалификации и овладении ключевыми навыками (математика, испанский и 

иностранные языки, стратегические и цифровые навыки).  

РОМАНТИЧНАЯ АТЛАНТИКА  

Единого закона о молодежи нет и во Франции. Работа с молодежью ведется 

в двух направлениях: социокультурном и образовательном. Поскольку никакого 

конкретного нормативного акта нет, а есть просто ряд законов, адресованных 

молодым людям, то определение молодежи по возрасту во Франции 

расплывчатое. От 3 до 30 лет в самых широких рамках. Отдельные аспекты 

работы направлены на возрастную группу от 6 до 25 лет, некоторые касаются 

подростков от 16 до 25 лет. Национальный институт молодежи и общественного 

образования в своих статистических выкладках использует возрастные рамки от 

15 до 29 лет - во Франции на 1 января 2019 года таковых было 11,7 млн человек.  

Во Франции отмечаются те же тенденции, что всюду: увеличение возраста 

рождения первенца (в 2018 году - 28,5 лет, на 4,3 года старше по сравнению с 

1967-м) и вступления в брак - 32,9 у мужчин и 31,2 у женщин (по сравнению с 

1996-м, соответственно, выше на 3,4 и 3,8 лет).  

За истекшие два десятка лет в процентном отношении к поколению 

выросло число бакалавров (во Франции так называют имеющих среднее 

образование). И среднее, и высшее образование во Франции чаще получают 

девушки - диплом бакалавра имеют 83,9% девушек и 73,9% юношей, а высшее 

образование есть у 49,6% женщин и 38,7% мужчин (в возрасте от 30 до 34 лет). 

Поскольку больше девушек сосредоточено на образовании, их меньше в рабочей 

силе - 41,8% против 47,5%. Молодежная безработица во Франции с начала 2016 

года держала нисходящий тренд, опустившись с 25,1% в феврале 2016-го до 

18,1% в феврале 2020-го. Пандемия подхлестнула ее чуть меньше чем на 

4 процентных пункта в пике. После этого безработица снова пошла на спад, 

установившись на отметке 21,2% в июне 2020 года.  

В 2014 году 70% французской молодежи в возрасте до 24 лет получали 

финансовую поддержку от родителей. В среднем - 250 евро в месяц. Больше 

половины юношей и треть девушек, имевших первоначальную подготовку 

(необходимые знания и навыки для выхода на работу), жили с родителями. 

 ПРАГМАТИЧНЫЕ ГЕРМАНОЯЗЫЧНЫЕ  

В Германии и Норвегии молодежь ограничена возрастом 15 - 29 лет (хотя в 

Норвении официальная статистика иногда охватывает возраст 13 - 26 лет), в 

Швеции - 13 - 25 лет.  

В Германии, как и любой стране с федеративным устройством, 

значительную роль играют местные организации федеративных земель: в каждой 

из них есть молодежный совет, вместе они объединяют около 5 млн человек из 

13,7 млн немецкой молодежи (17% населения). Работа, которую проводят советы 

молодежи федеративных земель, доступна примерно 70% детей и молодежи 

Германии. В масштабах всего государства молодежью занимается Министерство 

по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи Германии - 2 июля его 



бюджет был расширен еще на 853 млн евро и теперь равен 13,6 млрд. Кроме того 

в стране действует порядка двух десятков крупных тематических молодежных 

НКО.  

Интересы молодежи Норвегии (а это 19% населения) находятся в ведении 

Министерства по делам детей и семьи. Но при этом значительная часть 

инициатив входит в компетенцию министерств культуры, образования и 

разработок, труда и социальных отношений, здравоохранения и ухода, юстиции и 

общественной безопасности. Единого закона о молодежи нет. Проведение 

молодежной политики в жизнь выстроено по строгой вертикали, однако 356 

норвежских муниципалитетов, занимающихся этим на местах, все же обладают 

определенной независимостью в средствах достижения поставленных 

национальных целей. Бюджет молодежной политики Норвегии на 2020 год - 

422,1 млн крон (примерно 39,3 млн евро).  

В Швеции наплыв мигрантов привел к увеличению числа тех, кто не 

получил обязательное образование: с 12% в 2011-м до 18% в 2018 году. В 

старшие классы школы поступают 90% урожденных шведов и лишь 55% 

мигрантов. В целом же парадигма молодежной политики Швеции была 

выработана в 2004 году и с тех пор не менялась. Власти проводят работу в сфере 

образования, трудоустройства, частной экономики, обеспечения жильем, 

здравоохранения, участия в государственной жизни, культуры и досуга. В 2019 

году на эту работу было выделено 23,5 млн евро. Молодежь составляет 18,4% 

населения Швеции.  

Из трех стран самая действенная политика в отношении молодежной 

занятости, если судить по результатам, сложилась в Германии. Планомерный 

спад безработицы с 2005 года (15,53%) прервался лишь одним всплеском в 

2009 году (вспомним про мировой финансовый кризис 2008-го) и к 2019 году 

снизился до 5,42%.  

Молодежная занятость в Норвегии остро реагирует на мировую 

финансовую картину, так что в последние 20 лет статистика скачет в пределах от 

12,86% безработных молодых людей на верхнем пике до 7,37% в нижнем. 

Всплеск после 2014 года развернулся в 2016-м, и в следующие четыре года 

наблюдался планомерный спад с 11,09% до 9,33%. А в Швеции в 2012 году 

наметился спад молодежной безработицы, который не смог развернуть даже 

кризис 2014 года. Однако достигнув отметки 16,79%, показатель безработицы 

среди молодежи снова пошел вверх в 2019 году, перевалив за 20% в январе 2020 

года.  

 

Автор материала: Камиль Айсин 

 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/articles/pokoleniya-x-y-z.html  
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СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ – 

ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ НЕЗАВИСИМОЙ БЕЛАРУСИ 

Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил 

Орда, комментируя Послание Президента Республики Беларусь белорусскому 

народу и Национальному собранию. 

Михаил Орда отметил, что в своем послании глава государства отразил 

реальное видение того, как должна развиваться Беларусь в течение ближайших 5 

лет. Он определил важнейшие стратегические направления развития и пути 

достижения поставленных целей. 

«Сегодня во всех сферах, во всех вопросах – от развития предприятий, 

занятости, формирования цен до медицины и образования – во главе угла стоят 

интересы человека, – подчеркнул профсоюзный лидер. – Экономика нашей 

страны выстроена таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивалось 

благосостояние человека труда, а не отдельных представителей бизнеса. Это и 

есть та социальная направленность, которой мы гордимся и которую обязаны 

сохранить». 

Председатель ФПБ заострил внимание на важности принципиальной 

позиции главы государства в вопросе осуществления контроля за процессом 

ценообразования на социально значимые товары и услуги. Благодаря совместной 

работе органов государственного управления совместно с профсоюзами удалось 

сдержать инфляцию на достаточно низком уровне, даже в такой непростой для 

экономики период. 

«В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент 

подчеркнул, что главная задача правительства нашей страны – рост 

благосостояния и доходов граждан», – сказал лидер национального профцентра. 

Благодаря проводимой главой государства политике не допущено массовой 

безработицы. Количество вакансий стабильно превышает спрос на них, напомнил 

Михаил Орда. 

«Путь шоковых реформ, который сегодня предлагают некоторые, – это путь 

в никуда.  Развиваясь поступательно, мы смогли создать порядка 300 тыс. новых 

рабочих мест только за последнюю пятилетку. Смогли сохранить и приумножить 

гарантии для семей с детьми. Сохранили стабильность пенсионной системы», – 

отметил председатель ФПБ. 

Кроме того, пенсионная система в стране продолжает совершенствоваться. 

Так будет активно внедряться система добровольных пенсионных накоплений с 

участием граждан и предприятий. 

Лидер Федерации профсоюзов Беларуси напомнил, что в своем 

выступлении Президент особо акцентировал внимание на важности роста пенсий, 

который должен опережать рост цен. 

Что касается поддержки молодых семей, государство традиционно уделяет 

этому вопросу большое внимание. Программа семейного капитала доказала свою 

эффективность, и государством принято решение о ее продлении. На данный 

момент уже открыто 90 тыс. депозитов, привел пример председатель ФПБ. 



Особое внимание со стороны государства уделяется сфере образования. 

Профессиональное обучение должно быть практикоориентированным, ведь 

человек труда всегда будет основой развития страны и общества. 

«В то время, когда мировая экономика потеряла суммарно более 300 млн 

рабочих мест, мы сохранили наши производства и трудовые коллективы, 

обеспечили необходимое лечение людей, оказали социальную поддержку и 

помощь самым уязвимым категориям. Так, в период пандемии на поддержку 

нуждающимся предприятиям из бюджета было направлено дополнительно 

полмиллиарда рублей», – рассказал Михаил Орда.  

В ходе своего выступления Президент дал поручение правительству и 

Национальному банку направить все ресурсы в реальный сектор экономики. 

Ситуация на внешних рынках сложилась таким образом, что у белорусского 

производства появилась перспектива занять новые ниши. Если говорить о 

реформах, то они должны носить поступательный характер, а модернизация 

предприятий должна основываться на достижениях отечественной науки, 

собственной сырьевой базе и людском потенциале. Любые перемены должны 

приносить пользу стране. 

«И в дальнейшем решать те вопросы, которые сегодня стоят в повестке 

дня, мы должны только эволюционным путем. И здесь должен быть 

исключительно прагматичный подход, а не эмоции и популизм», – подытожил 

лидер национального профцентра. 

 

Источник сайт Федерации профсоюзов Беларуси: 

https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/socialnaya-napravlennost-

gosudarstvennoj-politiki-odno-iz-vazhnejshih-dostizhenij-nezavisimoj-belarusi/  

https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/socialnaya-napravlennost-gosudarstvennoj-politiki-odno-iz-vazhnejshih-dostizhenij-nezavisimoj-belarusi/
https://1prof.by/news/obshhestvo-i-profsoyuzy/socialnaya-napravlennost-gosudarstvennoj-politiki-odno-iz-vazhnejshih-dostizhenij-nezavisimoj-belarusi/


 
 

 

НОВОСТИ  

«СОЛИДАРНОСТИ» 



В этом году рынки труда во всем 

мире впервые участвовали в 

глобальном эксперименте. За каких-то 

четыре месяца кардинально 

поменялись условия жизни и работы 

людей. Много противоречивой 

информации, прогнозов и 

рекомендаций сопровождало и без 

того сложный период в жизни 

общества. Именно в этот период 

многие руководители ощутили на себе 

действие VUCA-мира. Что это за мир? 

VUCA - это акроним английских 

слов: volatility (нестабильность), 

uncertainty (неопределенность), 

complexity (сложность), ambiguity 

(неоднозначность). Ранее мы жили в 

SPOD-мире - от steady (устойчивый), 

predictable (предсказуемый), ordinary 

(простой), definite (определенный).  

ЭКСТРЕННАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ  

Новая реальность требует от руководителей пересмотра устоявшихся 

принципов и инструментов управления организацией и командой. Например, один 

из основных признаков новой реальности - переход на дистанционный формат 

работы, требующий пересмотра традиционных подходов к управлению 

эффективностью командной работы. Многие впервые выяснили для себя, что 

такое удаленная работа, и не все смогли быстро и безболезненно адаптироваться 

к принципиально новым условиям труда. При этом на удаленку перешел не только 

офисный персонал. Больше всего трудностей переход создал для 

представителей консервативных профессий: педагогов, преподавателей вузов, 

врачей, инженеров и т.п. А для многих руководителей новый формат работы стал 

профессиональным вызовом и поводом для анализа эффективности 

управленческой системы и внедрения новых методов управления.  

Наш мир становится принципиально другим. Цифровая трансформация 

экономики и общества затронула все сферы. Даже в государственных 

организациях и госкорпорациях применяется data driven подход (управление на 

основе анализа данных и их изменения). Интересно, что те компании, которые 

использовали в работе преимущественно гибкие методы управления (в основном 

это интернет-компании и ведущие НИОКР - научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы), максимально долго сопротивлялись полному переходу 

на удаленный режим работы: творческая работа команды требует 

непосредственного общения и взаимодействия людей, ощущения физического 

присутствия и принадлежности к команде и проекту.  

Ситуация с COVID-19 заставила организации быстро переориентироваться. 

Но важно понимать, что готовность работодателей расширить свободный график 

до свободы постоянно работать из дома - не повсеместна. Место большинства 



должностей и профессий - примерно посередине между жестким требованием 

присутствовать в определенные часы на рабочем месте и полной свободой, 

которую уже демонстрируют компании “цифровой экономики”.  

РАЗБОР ПОЛЕТОВ  

Вот основные выводы, которые сделали организации:  

1. Не все люди готовы и способны эффективно трудиться в дистанционном 

формате. Помимо сложностей с компьютерной грамотностью и владением 

инструментами удаленной работы необходимо еще и уметь продуктивно и в 

соответствии с графиком выполнять производственные задачи. Оказалось, что 

многим сложно работать без постоянного контроля со стороны руководителя и в 

непривычной обстановке: работать из дома им мешали разные факторы (наличие 

детей в помещении, домашние животные, обязанности по ведению домашнего 

хозяйства, расслабляющая обстановка). Для повышения эффективности работы в 

дистанционном формате работодатели предлагают сотрудникам программы 

обучения навыкам тайм-менеджмента, расстановки приоритетов, управления 

хронофагами (поглотителями времени - всем, что отвлекает), целеполагания. В 

некоторых случаях применяются гибкие интервалы между началом и окончанием 

работы или вообще свободный ее режим.  

2. При переходе на удаленный формат работы некоторые организации 

увидели несовершенство бизнес-процессов, хаос в делегировании полномочий и 

сложную систему подчинения и управления. Процедуры, которые можно было 

обойти или скорректировать при непосредственном общении (документооборот, 

утверждение и внедрение решений, распределение вознаграждения, оценка 

персонала, обучение и введение в должность), в дистанционном формате 

оказались неуправляемыми и тормозящими общий прогресс работы. Хорошим 

подспорьем в разрешении таких ситуаций станут программы оптимизации бизнес-

процессов, CRM-системы (Customer Relationship Management - управление 

отношениями с клиентами), программы для сквозной аналитики результатов 

труда. По итогам работы в удаленном формате некоторые организации провели 

аудит эффективности систем корпоративного управления, выявили участки для 

оптимизации, сформировали план для устранения дублирующих функций.  

3. Привычные инструменты ведения переговоров с партнерами и 

контрагентами тоже изменились. Акцент сместился на качественные 

опосредованные коммуникации, в том числе с помощью мессенджеров, виджетов, 

вебинарных площадок. Потребовались дополнительные усилия и время для 

достижения договоренностей между партнерами. Именно поэтому в программы 

подготовки и развития торгового и сервисного персонала добавлены блоки по 

эмоциональному интеллекту (распознавание как своих, так и чужих эмоций, 

намерений, мотиваций и способность управлять ими), невербальным признакам в 

общении, деловой переписке, этике и риторике.  

ТОЧКИ КОНТРОЛЯ  

Придя к определенным выводам, руководители поняли, что следует 

сделать в первую очередь при переводе работы в дистанционный режим. Список 

мер выглядит так:  



1. Проанализировть техническую обеспеченность сотрудников - наличие 

необходимой компьютерной техники, гарнитуры для ведения переговоров, 

видеокамеры, качественного интернет-соединения.  

2. Выбрать платформу для коммуникаций и командной работы, провести 

обучение для всех членов команды, ознакомить с особенностями работы, 

убедиться, что все “удаленные” сотрудники освоили базовые приемы работы с 

платформой.  

3. Определить график встреч с “удаленными” сотрудниками в формате 

совещаний, чтобы выработать настрой на регулярное общение и отслеживание 

жизни коллектива, пусть и в дистанционном формате.  

4. Использовать приемы мотивации для поддержания уровня 

вовлеченности и ответственности за результаты труда.  

5. Регулярно индивидуально общаться с “удаленными” сотрудниками для 

оценки их эмоционального состояния и обсуждения рабочих ситуаций.  

6. Сформировать систему коммуникаций для информационного 

сопровождения работы команды, применять новостные рассылки, сетевые 

графики и видеоконференции для поддержания командного настроя и 

уверенности в том, что руководитель и компания всегда готовы поддержать и 

помочь при выполнении должностных обязанностей.  

7. Идеальный вариант - дополнить дистанционный формат периодическими 

очными встречами команды. Пожалуй, это наиболее действенный способ 

управления динамикой как групповой, так и индивидуальной работы.  

8. При подборе и введении в должность нового сотрудника следует 

обращать внимание на его уровень компьютерной грамотности, умение обучаться 

новым технологиям и инструментам работы, гибкость мышления и способность к 

изменениям.  

9. В процессе регулярного обучения сотрудников надо выделять время не 

только для формирования и развития soft skills (“мягкие”, или “гибкие”, навыки - 

личностные качества и способности, не связанные с профессией, но помогающие 

выполнять работу), но и “прокачивать” технические hard skills (“жесткие” навыки, 

получаемые с профессиональным образованием). В частности - цифровой 

кругозор и умение применять data driven подход в процессе решения ежедневных 

должностных задач.  

Структура занятости населения России показывает, что из более чем 

70 млн работающего населения для почти 30 млн удаленная работа технически 

осуществима, то есть в ближайшем будущем ее можно рассматривать как 

дополнительную возможность. По данным интернет-портала “Работа.ру”, за II 

квартал 2020 года доля соискателей, указавших в резюме удаленный график 

работы, выросла в 1,5 раза, доля указавших свободный график - на 19%. 

Изменения условий работы даже части людей неизбежны и, в свою очередь, 

повлияют на смежные области: транспорт, миграцию, строительство, 

эксплуатацию офисной недвижимости. Скорее всего, изменения затянутся на 

годы.  



Единственным для работодателей способом остаться привлекательными 

для квалифицированных работников будет соответствие трендам на рынке труда 

и в отрасли, а также регулярное и внимательное изучение актуальных 

инструментов командной работы. 

 

Автор: Анна Александровна Бочарова - консультант по организационному развитию, 

бизнес-тренер, предприниматель. Автор книг “Управление для НЕначинающих”, 

“Антикризисное управление розничным магазином”, “Эффективный отдел продаж: стратегия, 

тактика, персонал”, спикер № 1 проекта “Деловая среда” (образовательный проект 

Сбербанка), эксперт ведущих бизнес-школ Moscow business school, РАНХиГС, РУДН, “Русская 

школа управления”, куратор “Школы генерального директора”. Более 15 лет реализует 

проекты повышения эффективности работы организаций. 
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В Госдуму внесен законопроект о 

молодежной политике - первый в данной 

сфере документ такого уровня (до этого 

она регулировалась постановлениями 

правительства и указами президента). 

Авторы законопроекта дают определения 

молодежи, ее организациям и молодым 

семьям, распределяют полномочия между 

органами власти, а также обещают 

материальную поддержку россиянам от 

14 до 35 лет - вплоть до улучшения 

жилищных условий. Будучи принят, закон 

затронет интересы 37 млн человек.  

 

 

МОЛОДО И РАМОЧНО  

Главной задачей Госдумы на осеннюю сессию станет принятие законов, 

адаптирующих регулирование социальной (в том числе) сферы под измененную в 

июле Конституцию. Один из таких законопроектов - “О молодежной политике в 

Российской Федерации” - был на днях внесен на рассмотрение. Напомним, в 

новой редакции ч. 1 ст. 72 Конституции говорится: “В совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся... общие 

вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики”. До этого в Основном законе упоминания как 

молодежи, так и молодежной политики не было вовсе. То же, кстати, касается и 

термина “добровольческая (волонтерская) деятельность”.  

Представленный на рассмотрение Госдумы законопроект призван прежде 

всего дать этим понятиям определения, а также очертить зоны ответственности 

https://www.solidarnost.org/Blog/anna-bocharova/o-divnyy-vuca-mir.html


властей разных уровней в этих вопросах. Так, молодежью будут считаться 

россияне возраста от 14 до 35 лет. Скорее всего, “не включительно”, поскольку в 

определении молодой семьи говорится о том, что это супруги, “не достигшие 35 

лет”. Как отмечала ранее глава комитета Совета Федерации по социальной 

политике Инна Святенко, в России живет 37 млн граждан такого возраста.  

Сама молодежная политика - это, конечно же, “комплекс мер, направленных 

на”. А именно - “на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи”. Что понимается под этими ритуальными словами, точно 

не известно: конкретика, скорее всего, будет раскрываться в подзаконных актах. 

Например, если в приказе главы Урюпинска о проведении концерта в честь Дня 

молодежи будет ссылка на этот закон, то этот концерт и станет гражданско-

патриотическим и духовно-нравственным. Впрочем, не стоит искать тут особой 

иронии: законопроект носит рамочный характер, и это нормальная практика.  

С другой стороны, в нем закладывается основа для реальной поддержки 

молодых. Он гарантирует “предоставление возможностей для улучшения своего 

положения, расширения возможностей самореализации в целях достижения 

устойчивого социально-экономического развития, глобальной 

конкурентоспособности, национальной безопасности страны”. (Последнее, надо 

полагать, в большей степени касается “молодежных общественных 

объединений”.) Речь здесь может идти о государственных грантах и разовых 

целевых выплатах.  

Последнее - не просто предположение. В статье 6 законопроекта 

(“Основные направления реализации молодежной политики”) перечисляются 

такие пункты: поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; поддержка молодых граждан из числа инвалидов; предоставление 

социальных услуг молодежи; содействие решению жилищных проблем; 

поддержка молодой семьи, в том числе имеющей детей-инвалидов; обеспечение 

гарантий в сфере труда и занятости, содействие в трудоустройстве молодежи; 

поддержка молодежного волонтерства. Все это требует денег, значит, деньги, 

скорее всего, будут выделяться. И на часть из них вполне смогут претендовать и 

молодежные профсоюзные организации.  

ВЕКТОР НА УНИФИКАЦИЮ 

Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас почти в каждом регионе 

есть свой закон о молодежной политике, но в этих документах нет ни единого 

подхода к вопросу, ни единого понятийного аппарата. В этом свете занятно, что на 

федеральном уровне еще с 2008 года действует правительственное агентство - 

Росмолодежь, в структуре которого есть и региональные комитеты. То есть 

системность есть, сеть представительств имеется, а единства в подходах, 

получается, нет. Впрочем, стоит указать, что отделения Росмолодежи в регионах 

и, скажем, какой-нибудь местный “департамент по делам...” - это не одно и то же.  

“Законопроект является “векторным” актом, создающим единое правовое 

поле в сфере молодежной политики, в рамках которого могут взаимодействовать 

все субъекты, осуществляющие деятельность в указанной сфере, и которое 

позволяет заложить основы дальнейшего правового регулирования сферы 

молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 



власти с активным привлечением молодежи к решению значимых для нее 

вопросов”, - резюмируют авторы законопроекта.  

К слову, об авторах. Их у документа значится много: пять сенаторов и 

четырнадцать депутатов из всех думских фракций. Но только двое из них - 

единороссы Наталья Кувшинова и Антон Шипулин - сами могут считаться 

молодежью по предложенным правилам. Еще двоим - Алене Аршиновой (“ЕР”) и 

Дмитрию Ионину (“СР”) - по 35 лет исполнилось в этом году.  

Но это так, занимательная статистика. Куда интереснее то, что, согласно 

финансово-экономическому обоснованию законопроекта, его реализация “не 

потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации”. Это может означать, что деньги будут распределяться из 

уже существующих госпрограмм, и конкуренция за их получение среди 

молодежных организаций (которых наверняка станет больше) вырастет. 

Соответствующим профсоюзным структурам зевать не рекомендуется.  

Между тем именно финансово-экономическое обоснование такого рода 

обычно дает повод правительству оставить о том или ином законопроекте 

отрицательный отзыв. В данном случае отзыва в электронной базе думских 

документов на момент написания статьи еще нет. Но в том, что он будет 

положительным, вряд ли стоит сомневаться: довольно представительный состав 

авторов и консолидация думских фракций указывают на то, что правительство, 

скорее всего, все уже одобрило.  

Комментарий Александра Шершукова, зампреда ФНПР:  

- Ясно как день - новый закон о молодежи давно созрел и даже перезрел как 

для государственной вертикали, так и для общественных организаций, включая 

профсоюзы.  

Этот законопроект частично учитывает предложения ФНПР, внесенные в 

2016 - 2018 годах при обсуждении тогдашней и более ранних инициатив (наша 

Федерация была активным участником обсуждения всех вопросов и проблем, 

связанных с молодежью). Суть профсоюзных предложений - в особом внимании к 

обеспечению первого рабочего места и занятости молодежи, а также гарантий и 

различного рода преференций молодым людям, начинающим свою трудовую 

деятельность. Создающим молодые семьи нужны реальные возможности для 

решения жилищных вопросов. И всем им нужны достойные зарплаты, культурное 

и физическое развитие, реализация способностей и талантов.  

Разработка и реализация государственных программ по основным 

направлениям, согласно законопроекту, поручается федеральным органам власти 

в сфере молодежной политики. Это дает надежду на появление федеральной (и 

региональных) целевой программы по обеспечению занятости молодежи. И здесь 

появляется обширное поле для участия профсоюзов.  

Статья 7 проекта, на наш взгляд, заслуживает отдельного внимания. Она 

описывает участие самой молодежи в реализации молодежной политики. 

Предполагается всего три формы участия: участие в деятельности 

консультативно-совещательных и иных структур при органах государственной 

власти различного уровня, организация и проведение молодежных форумов и 



иных мероприятий, проведение научно-аналитических исследований. На наш 

взгляд, данная статья может быть расширена, к примеру, вовлечением молодежи 

через молодежные органы самоуправления в нормотворческую деятельность.  

Кроме этого, есть ряд профсоюзных предложений. Полагаем, что 

необходимо считать добровольцами и молодых профсоюзных активистов - они 

выполняют чисто волонтерские функции. А также - включить по максимуму в 

понятийный аппарат уже много лет применяемые повсеместно и в документах (в 

том числе в коллективных договорах, отраслевых и региональных соглашениях), 

и, что называется, “по жизни” термины “молодой работник”, “молодой специалист”, 

“молодой ученый” и т.п.  

Автор материала: Павел Осипов 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»: 

https://www.solidarnost.org/articles/zakon-bolshe-ne-ukaz.html  

 

 

В конце июля на пресс-

конференции в ИА “Национальная 

служба новостей” обсуждался 

законопроект об удаленной работе. На 

вопросы журналистов отвечали 

председатель Московской Федерации 

профсоюзов Михаил Антонцев и 

председатель комитета Совета 

Федерации по социальной политике 

Инна Святенко.  

Во время пандемии миллионы 

россиян перевели в режим удаленной 

работы, и всем пришлось на ходу 

приспосабливаться к новым условиям. 

“Прописать” эти новые условия в 

трудовом законодательстве, да так, 

чтобы не обидеть никого из участников 

трудовых отношений, - такая задача 

стоит перед законодателями.  

21 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной и 

дистанционной работе. Он дополняет главу 49.1 Трудового кодекса “Особенности 

регулирования труда дистанционных работников”, регламентирует типы 

дистанционной занятости и основания для их применения, а также порядок 

взаимодействия работника и работодателя.  

Законопроект вводит три типа удаленной занятости: дистанционная 

(удаленная) работа, временная дистанционная работа (вводится на 

определенный период времени) и комбинированная работа (при которой 

сочетаются удаленка и труд на стационарном рабочем месте).  

https://www.solidarnost.org/articles/zakon-bolshe-ne-ukaz.html


Как отметил в ходе пресс-конференции председатель МФП Михаил 

Антонцев, необходимость закона, регламентирующего особенности удаленной 

работы, назрела давно:  

- Абсолютное большинство людей столкнулось с ней после внедрения и 

развития цифровых технологий. И в сегодняшней ситуации COVID-19 стал именно 

ускорителем необходимости изменения правил в трудовых отношениях между 

наемными работниками и работодателями.  

Профсоюзы подчеркивают, что основная цель нового законопроекта - 

защита прав тех, кто трудится удаленно. Во время пандемии права работников 

сплошь и рядом ущемлялись. Зачастую именно за счет сотрудников наниматели 

решали проблемы, появившиеся из-за неожиданной и массовой удаленки. –  

Работодатели уже накопили опыт, как уйти от заключения трудовых 

отношений с наемными работниками, а значит - от социальных обязательств, - 

рассказывал Михаил Антонцев. - Многие работы производятся на основании 

гражданско-правовых договорах, то есть регулируются Гражданским кодексом, а 

не Трудовым. Тем самым работодатели снимают с себя всю ответственность, 

накладываемую Трудовым кодексом. Поэтому сейчас очень своевременна 

инициатива, которая направит трудовые отношения в законное русло.  

Профлидер перечислил серьезные вопросы, на которые необходимо будет 

найти ответы:  

- Первое - каким образом регулируются отношения при удаленке. Мы 

считаем, что это, однозначно, должен регулировать трудовой договор, в котором 

прописываются режим и условия работы, оплата труда, право на отпуск (о 

котором, кстати, многие вообще забывают при удаленке). Второе - какое 

оборудование будет использоваться, за чей счет приобретаться, кто несет 

ответственность за его работу? Третье - особенности правил техники 

безопасности на удаленке. Если, например, работник пролил на себя горячий чай, 

кто несет ответственность? Это несчастный случай на производстве или бытовая 

травма? Четвертое - кто и как измеряет рабочую нагрузку? Когда можно, а когда 

запрещено работодателю беспокоить работников? Будут ли подчиненным 

отравлять жизнь звонки с утра до ночи? А если часовые пояса у работодателя и 

работника разные? Пятое (не по значимости, конечно): как будет происходить 

оплата труда? Трудовой кодекс говорит, что не реже двух раз в месяц, а 

гражданско-правовые отношения говорят: выполнил дело - получил деньги. 

Шестое: на основании каких статей можно уволить дистанционного работника? А 

сохранение персональных данных? А обеспечение информационной 

безопасности? Вопросов очень много.  

В Госдуме создана рабочая группа по доработке Трудового кодекса, 

которая занимается поправками к законопроекту после его принятия в первом 

чтении. Отметим, что в работе над законопроектом с самого начала активно 

участвуют профсоюзы.  

- Прежде чем поправки к Трудовому кодексу поступили в Госдуму, они 

практически на всех региональных площадках обсуждались и с профсоюзами, что 

очень важно. Поправки, что называется, народные, потому что профсоюзы в 

регионах предлагали свои нюансы изменений с учетом особенностей того или 



иного региона, - подчеркнула председатель комитета Совета Федерации по 

социальной политике Инна Святенко (кстати, член рабочей группы по доработке 

законопроекта).  

Судя по вопросам СМИ, вопрос удаленки многих волнует и применительно к 

учащимся - ведь новый учебный год начнется меньше чем через месяц. Лидер 

МФП сообщил, что на эту тему и в профсоюзы поступает много обращений, 

вопросов.  

- Все образовательные учреждения настроены на то, чтобы дети учились в 

очной форме, - постаралась успокоить общественность Инна Святенко. - Но надо 

понимать, что в случае второй волны эпидемии, на определенный период, в целях 

безопасности, дистанционная учеба возможна.  

Были вопросы о зарплате. Михаил Антонцев высказался на пресс-

конференции предельно четко о том, что недопустимо снижать оплату труда на 

удаленке:  

- Снижения зарплаты законодательство не должно допустить однозначно. 

Объем работы же не уменьшается в зависимости от режима ее выполнения. А вот 

работодатели экономят. Как минимум на оплате за офис. Поэтому они должны 

поделиться с наемными работниками в части компенсации их затрат на технику, 

программное обеспечение и, может быть, в части повышения заработной платы - 

не все же себе в карман класть.  

Профлидер отдельно поднял тему профсоюзов. Он отметил, что работники, 

напуганные угрозой увольнения (в частности, в сегодняшние неспокойные 

времена), готовы порой соглашаться на кабальные условия.  

- В этой ситуации единственная защита во всем мире - объединение 

работников между собой - профсоюз, - напомнил журналистам Михаил Антонцев. - 

Профсоюзы были созданы с учетом того, чтобы не оставаться один на один с 

проблемами.  

Автор материала: Ирина Михайлова 

Источник сайт Центральной профсоюзной газеты «Солидарность»:  

https://www.solidarnost.org/articles/na-udalenke-zaschityat-zakon-i-profsoyuz.html  
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СЕГОДНЯ В ПРЕССЕ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Россиянам предлагают подписывать согласие на обработку персональных 

данных сразу для нескольких различных целей. Соответствующий законопроект 
депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из 
пленарных заседаний осенней сессии. 

Сегодня государственные органы и другие организации обязаны получать 
письменное согласие человека на обработку его персональных данных. При этом 
такое разрешение необходимо получать каждый раз отдельно. Новый 
законопроект же предусматривает возможность получения такого согласия 
одновременно на несколько целей. Механизм также будет работать, если 
работать с персональной информацией должны несколько разных лиц. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагаемое изменение 
является крайне актуальной общественной потребностью для построения 
цифровой среды доверия. В том числе — для запуска новых инновационных 
сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, 
получения государственных услуг. Они помогут также уменьшить количество 
согласий, предоставляемых субъектом персональных данных в письменной 
форме. 

При этом для обеспечения необходимого уровня защиты прав граждан при 
уничтожении персональных данных, авторы документа предусмотрели 
обязанность использовать средства защиты информации, в составе которых 
реализована функция уничтожения информации. Такие средства обязательно 
должны пройти в установленном порядке процедуру соответствия, проведенную 
ФСБ России или ФСТЭК России. 

В случае успешного принятия, законопроект вступит в силу только через 
полгода после официального опубликования. Это необходимо для того, чтобы в 
Роскомнадзоре уточнили требования и методы по обезличиванию персональных 



данных, а операторы успели принять необходимые меры по соблюдению 
указанных требований. 
 
Источник сайт «Парламентской газеты»: https://www.pnp.ru/social/v-rossii-khotyat-
dorabotat-poryadok-obrabotki-personalnykh-dannykh.html  
 
ДАЛЕЕ ПО ТЕМЕ… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В закон о персональных данных хотят внести порядок обезличивания 

информации. Об этом сообщает газета «Известия», со ссылкой на рабочую группу 
«Нормативное регулирование». 

В настоящее время обработка информации о человеке может вестись в 
«дополнительных целях», если на это было получено согласие, или же «в 
статистических или иных исследовательских целях». Однако во втором случае 
необходимо «очистить» данные. Требования и методы обезличивания 
устанавливает Роскомнадзор. 

Отмечается, что нынешняя версия проекта сводится к делегированию 
полномочий на уровень Роскомнадзора. Этот режим регулирования может 
негативно повлиять на готовность российских технологических компаний 
инвестировать в развитие рынка больших данных, которые связаны с 

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-khotyat-dorabotat-poryadok-obrabotki-personalnykh-dannykh.html
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персональной информацией. Это, в свою очередь, может привести к отставанию 
от конкурентов. 

Кроме того, в настоящее время методы и требования к «очистке» 
распространяются только на госорганы, которые содержатся в приказе 
Роскомнадзора от 5 сентября 2013 года. Однако этот документ напрямую не 
распространяется на бизнес. 

В свою очередь, Минкомсвязь предлагает распространить действие этого 
приказа и на бизнес. «В законе прописано, что такое обезличивание 
персональных данных. И никто не мешает развивать технологии, используя 
методы деперсонификации, прописанные в приказе Роскомнадзора», — сказала 
замглавы ведомства Людмила Бокова. 

Источник сайт «Парламентской газеты»: https://www.pnp.ru/social/smi-
poryadok-obezlichivaniya-informacii-khotyat-vnesti-v-zakon-o-personalnykh-
dannykh.html  

 
КТО ПОЛУЧИТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ? ОТВЕЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ 
В России 1 августа работающим пенсионерам были проиндексированы 

пенсии. В итоге они получат прибавку к пенсии в размере 279 рублей. Однако её 
получить можно только при увольнении с места работы. 

Эксперты в эфире программы «ОТРажение» оценили эту меру поддержки 
для пожилых россиян. 

По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В.Плеханова 
Юлии Финогеновой, такую выплату смогут получить пенсионеры, которые 
получали зарплату в размере 32 тыс. рублей. При зарплате в 20 тыс. рублей 
прибавка будет составлять около 150 рублей. 

«В 2015 году была введена, так называемая, система индивидуальных 
пенсионных коэффициентов. Каждый год этот балл пересматривается в связи с 
доходами Пенсионного фонда Российской Федерации, в связи с инфляцией и 
многими компонентами», - рассказала Финогенова. Она отметила, что ранее 
пенсия состояла из взносов, которые выплачивал работодатель. Изменение 
системы выплаты пенсий она связала с «российским ответом Чемберлену на 
вызовы кризиса и на санкции». 

Она отметила, что эта система непрозрачная. Неизвестно по какой 
методике рассчитывается прибавка к пенсии. 

В свою очередь, старший научный сотрудник НИФИ Министерства 
финансов России. Татьяна Омельчук рассказала, что пенсионные баллы 
формируется, исходя из доходов Пенсионного фонда. По её словам, стоимость 
баллов растет пропорционально доходам в расчете на одного пенсионера. 

 
«На мой взгляд, нужно индексировать пенсии работающих пенсионеров в 

тот момент, когда мы дойдем до полного повышения пенсионного возраста. И в 
этот момент необходимо было бы пересмотреть все эти законы, индексировать 
пенсии всем работающим пенсионерам в полном объеме и в полном объеме эти 
пенсионные права учитывать – не только 3 пенсионных коэффициента, а уже 
полностью 10 пенсионных коэффициентов в год», - добавила Омельчук. 

Послушать мнение экспертов по поводу индексации выплат для 
работающих пенсионеров можно здесь. 

Источник сайт Общественного телевидения России: https://otr-
online.ru/news/pribavku-v-razmere-279-rubley-poluchat-rabotayushchie-pensionery-
160856.html  
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«РОСТЕХ» ПОДТВЕРДИЛ ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОТИВ ЭКС-
ГЕНДИРЕКТОРА «ВСМПО-АВИСМА» 

Против бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» («Ростех» 
владеет 25% акций) Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. Об этом 
сообщили «Ведомостям» в пресс-службе «Ростеха». 

«Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не 
можем – это прерогатива следственных органов», – сказал представитель 
госкорпорации. 

Уголовное дело против него возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса 
РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном 
размере) и расследуется следственными органами МВД, уточнил источник 
«Ведомостей» в правоохранительных органах. По его словам, оно связано с 
хищением средств ВСМПО в то время, когда Воеводин возглавлял предприятие. 
«Ведомости» направили запрос в МВД и Следственный комитет. 

Сам он о возбуждении уголовного дела узнал от корреспондента 
«Ведомостей». «Первый раз слышу, спасибо большое за новости», – сказал 
Воеводин. 

Воеводин покинул свой пост, который занимал с 2009 г., в мае текущего 
года. В середине апреля корпорация на фоне резкого падения спроса объявила о 
сокращении производственного плана на 2020 г. с 39 000 до 26 500 т титановой 
продукции, снижении непроизводственных издержек и переносе инвестпроектов. 
Основные потребители продукции в течение двух месяцев фактически остановили 
производство, подчеркивали в «ВСМПО-Ависма». 

В начале мая было объявлено об отставке Воеводина, который, по 
официальной версии, решил «сосредоточиться на личных проектах». На его 
место в статусе и. о. назначили антикризисного менеджера Максима Кузюка, 
много лет проработавшего в структурах «Ростеха». Но после заявлений топ-
менеджера о том, что предприятие может приостановить работу из-за отсутствия 
заказов (акционеры «ВСМПО-Ависма» официально это опровергали), его сменил 
бывший топ-менеджер Evraz Сергей Степанов. 

 
Источник сайт газеты «Ведомости»: 

https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/08/03/835865-rosteh-soobschil-ob-
ugolovnom-dele-protiv-bivshego-gendirektora-vsmpo-
avisma?utm_campaign=vedomosti_public&utm_content=835865-rosteh-soobschil-ob-
ugolovnom-dele-protiv-bivshego-gendirektora-vsmpo-
avisma&utm_medium=social&utm_source=telegram_ved  
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Порядок уточнения платежа страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в России предлагают пересмотреть. Изменения, в 
частности, коснутся возврата излишне уплаченных или взысканных взносов. 
Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть во втором 
чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию. 

Существующее на сегодняшний день ограничение права страхователя на 
возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование лишь в силу самого факта учёта (разнесения) сведений о 
данных страховых взносах на индивидуальных лицевых счетах является 
неконституционным. Этот факт признал Конституционный Суд Российской 
Федерации, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. 

При этом проведение таких расчётов без учёта структуры тарифа 
страховых взносов — его солидарной и индивидуальной частей — и того 
обстоятельства, наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой 
случай, недопустимо. Ведь при такой подход может привести к изменению 
сведений о ранее учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица страховых взносах (средствах). И, как следствие, к уменьшению такого 
обеспечения. 

Поэтому авторы законопроекта предлагают внести изменения в отдельные 
положения статей 45, 78 и 79 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации, действующая редакция которых препятствует уточнению платежа в 
части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
возврату суммы уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. Теперь в случае, если по сообщению территориального 
органа Пенсионного фонда сведения о соответствующей сумме страховых 



взносов на обязательное пенсионное страхование учтены на индивидуальных 
лицевых счетах застрахованных лиц, возможно будет провести перерасчёт. Это 
будет делаться в полном соответствии с законодательством Российской 
Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования. 

Депутаты Госдумы приняли документ в первом чтении. А ко второму чтению 
необходимо определить, с какой даты будет распространяться действие нового 
закона на правоотношения. Об этом ранее сообщил член Комитета Госдумы по 
бюджету и налогам Дмитрий Юрков. По его словам, новые нормы, возможно, 
будут распространяться на правоотношения, возникшие уже с 1 января 2017 года 
в связи со вступлением в силу норм 243-ФЗ. 
 Источник сайт «Парламентской газеты»: https://www.pnp.ru/economics/rossiyanam-
khotyat-vernut-izlishne-uplachennye-pensionnye-vznosy.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По прогнозам Минтруда, в августе численность безработных в России 

составит 3 млн человек. Не всем регионам хватит денег на выплату 
пособий. Правительство подготовило проект распоряжения, по которому Роструду 
в 2020 году выделят из резервного фонда бюджетные ассигнования на эти цели, 
сообщает ТАСС. Почти 20 млрд рублей получат 15 регионов России, потратившие 
большую часть ранее предусмотренных на это средств. 

https://www.pnp.ru/economics/rossiyanam-khotyat-vernut-izlishne-uplachennye-pensionnye-vznosy.html
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В пояснительной записке к проекту распоряжения говорится, что средний 
размер выплат на одного безработного в России в условиях пандемии вырос с 
5880 рублей в феврале 2020 года до 8572 рублей в июле 2020 года - в 1,4 раза. 
Максимальный размер пособия в объеме МРОТ — 12 тысяч 130 рублей — 
установлен до конца 2020 года, а период начисления повышенного минимального 
пособия в объеме 4,5 тысяч рублей — до 1 октября 2020 года. Изначально 
максимальный размер составлял 8 тысяч, а минимальный — 1,5 тысячи. 

По данным Минтруда, в настоящее время на выплаты безработным 
гражданам предусмотрено 110,5 млрд рублей. В проекте распоряжения 
правительства говорится, что по состоянию на 15 июля 2020 года израсходовано 
60,7 млрд (54,9% всей суммы). При этом 29,9 млрд рублей приходится на июнь и 
первую половину июля 2020 года. Численность безработных тогда составляла 2,5 
млн человек. 

Мониторинг федеральной службы по труду и занятости показал, что в 
группу риска входят 15 регионов России, которые уже израсходовали более 70% 
от предусмотренных средств на пособия. В итоге дефицит на эти цели в августе и 
сентябре составит 19,971 млрд рублей. Именно эта сумма будет выделена из 
резервного фонда правительства в 2020 году, говорится в проекте распоряжения 
кабмина. 

По словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Валерия Рязанского, нет никаких сомнений в том, что деньги на 
поддержку граждан найдутся в любом случае. «Каждый безработный получит 
пособие в установленном порядке, — сказал сенатор «Парламентской газете». — 
Обязанность государства — осуществить социальные выплаты». 

По оценке Минтруда, ожидаемая численность безработных в июле — 
августе составит порядка 3 млн человек, а с сентября начнется постепенное 
снижение до уровня июня 2020 года. Валерий Рязанский подчеркнул, что на 
данный момент пандемия привела к существенному росту безработицы — почти в 
три раза по сравнению с началом года. «Постепенно занятость начинает 
увеличиваться, но мы не должны забывать, что за это время произошли 
изменения в поведении работодателей, — сказал он. — Это не такая простая 
задача — остаться в строю. Потребуются усилия службы занятости не только в 
плане трудоустройства, но и в плане переобучения граждан, чтобы люди могли в 
новых условиях найти работу». 

С апреля 2020 года пособие по безработице оформляют через Интернет. 
Чтобы получить право на него, нужно встать на учёт в службе занятости. 

Для регистрации на бирже труда необходимо заполнить заявление в 
электронной форме в личном кабинете информационно-аналитической системы 
Общероссийская база вакансий «Работа в России». Копии документов для 
оказания содействия в поиске подходящей работы не потребуются. Центр 
занятости самостоятельно запросит у Пенсионного фонда ваши паспортные 
данные, ИНН, СНИЛС, сведения о доходе, последнем месте работы. К заявлению 
нужно приложить резюме. В течение 3 дней вам предложат пройти собеседование 
по найденным для вас вакансиям. Если эта работа не подошла, то решение о 
признании безработным принимается не позднее 11 дней со дня предоставления 
заявления. Одновременно с этим назначают пособие по безработице. Его можно 
будет получать на банковскую карту или почтовым переводом. 

Источник сайт «Парламентской газеты»: 
https://www.pnp.ru/economics/posobiya-po-bezrabotice-zaplatyat-vsem-
nuzhdayushhimsya.html  
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РОССИЯНЕ ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ 
СРОКА 

Подавляющее большинство участников опроса заявили, что не могут себе 
позволить уйти на отдых раньше наступления официального пенсионного 
возраста, даже если захотят, так как после этого им просто не на что будет жить. 

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им 
исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию. Об 
этом свидетельствуют данные исследования (есть у РБК), проведенного сервисом 
«Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Перестать работать и уйти на пенсию до 55 лет 
хотят суммарно 39% женщин и только 23% мужчин. 

При этом 69% не хотят бросать работу так рано, а 11% — 14% мужчин и 7% 
женщин — вообще хотели бы продолжать работать и после 70. 

Стремление россиян подольше продолжать работу объясняется в том 
числе и низкой финансовой обеспеченностью. Подавляющее большинство 
участников опроса (80%) заявили, что не могут себе позволить уйти на покой 
раньше наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят, так 
как после этого им просто не на что будет жить. 

О том, что для такого шага у них уже достаточно сбережений, заявили лишь 
4% респондентов, еще 3% надеются на то, что их смогут содержать родственники, 
а оставшиеся 13% рассчитывают на другие источники дохода. 

Почти половина участников опроса (49%) признались, что ничего не 
предпринимают для того, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или 
оставить работу в более молодом возрасте. По словам пессимистов, у них либо 
нет возможности что-либо откладывать, либо они не верят в возможность 
сохранить отложенное. Еще 26% пока ничего не делают, но намерены принять 
какие-то меры в будущем. 

Те, кто уже что-то делает для улучшения жизни после работы, разделились 
на несколько групп: 

8% — копят деньги на старость на счетах в банках или в виде наличных; 
6% — уже приобрели и планируют купить недвижимость, чтобы сдавать ее 

в аренду; 
2% — оформили индивидуальный пенсионный план; 
9% — «правильно» воспитывают своих детей. 
С 2019 года в России начался переходный период, в ходе которого возраст 

выхода на пенсию будет постепенно повышаться. В 2020 году женщины выйдут на 
пенсию в возрасте 55,5 года, мужчины — в возрасте 60,5 года. По итогам 
переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины будут выходить на 
пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет. 

Источник сайт РБК: 
https://www.rbc.ru/society/06/08/2020/5f2adc999a79476262df1352  

 
 
ГОСУДАРСТВО СНИЗИТ БЕЗРАБОТИЦУ В ЧЕТЫРЕ РАЗА. МЫ 

СПРОСИЛИ У ЭКСПЕРТОВ, РЕАЛЬНО ЛИ ЭТО 
В России на учете в центрах занятости стоят свыше 3 млн человек при 4,6 

млн безработных по стране. В связи с этим Минтруд поставил задачу уменьшить в 
четыре раза уровень безработицы к концу следующего года. Конкретных действий 
министерство пока не выдвигало. ОТР связалось с экономистами и социологами, 
чтобы выяснить, где уволенным сотрудникам и пострадавшим предпринимателям 
искать выход из сложившейся ситуации. 

Кандидат экономических наук, доцент Департамента прикладной экономики 
НИУ ВШЭ Владимир Карачаровский считает, что основной инструмент 

https://www.rbc.ru/society/06/08/2020/5f2adc999a79476262df1352


управления безработицей – это создание рабочих мест за счет повышения 
государственных расходов. 

По его словам, средства можно направить во многие сферы, запустив на 
местах активный рост вакансий. Эксперт подчеркнул, что это работает в том 
случае, если экономика в значительной степени регулируется государством. 

Противоположного мнения придерживается заведующий кафедрой 
экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров. Он считает, 
что функция государства состоит не в том, чтобы создавать новые рабочие места, 
а в том, чтобы позволить это сделать промышленникам. 

«Государство должно создавать благоприятные условия, для того чтобы эти 
рабочие места создавались бизнесом, создавались промышленностью, 
создавались инвесторами». – сказал он в эфире ОТР. 

Быстров также напомнил о дисбалансе налогов, которые уходят в 
федеральный центр. По его словам, из-за этого регионам не хватает средств на 
развитие, что отражается на уровне жизни населения и зарплатах. 

Эксперты также затронули вопрос социально-трудовой гигиены. По мнению 
научного сотрудника Социологического института РАН Петра Бизюкова, 
работникам необходимо иметь документы, которые при необходимости могли бы 
доказать незаконность увольнения. 

«Мало кто обращает внимание на то, есть ли у него трудовой договор. 
Работодатели не всегда хотят их заключать... во многих случаях они не против, но 
работники сами этого не требуют», – сказал Бизюков. 

Итоги обсуждения, работу профессиональных союзов, а также методы 
решения конфликтов, возникающих между сотрудником и 
работодателем, смотрите в полном выпуске программы «Отражение». Эфиры по 
другим темам доступны по ссылке. 

 
Источник сайт Общественного телевидения России: https://otr-

online.ru/news/ekonomisty-posporili-o-roli-gosudarstva-v-sozdanii-rabochih-mest-
160924.html  

 
 
ДАЛЕЕ ПО ТЕМЕ… 
 
ЭКСПЕРТ: МИНТРУД НЕ СМОЖЕТ САМ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С 

БЕЗРАБОТИЦЕЙ 
 
Минтруд не сможет сократить безработицу в стране разовыми мерами, 

нужны программы на уровне государства. Об этом ОТР сказал Александр 
Бузгалин, профессор Московского финансово-юридического университета. 

Эксперт прокомментировал планы Минтруда по возвращению безработицы 
к докризисному уровню к концу 2021 года. По данным «Известий», ведомство за 
полтора года намерено сократить число стоящих на бирже труда более чем в 
четыре раза – с нынешних трех миллионов до 700 тысяч человек. 

По мнению Бузгалина, такая задача явно не по силам Минтруду, 
«достаточно слабой организации», самостоятельно он не может решить эту 
проблему, тем более, если целью заявлена не «бумажная», а реальная 
безработица в РФ. 

«Для решения такой задачи требуется действительно серьезная программа 
по созданию рабочих мест, желательно высококвалифицированных, чтобы люди 
могли идти на повышение качества своей работы», - сказал эксперт. 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/bezrabotica-v-krizis-gde-v-tyazhelye-vremena-mogut-nayti-pomoshch-uvolennye-sotrudniki-i-postradavshie-predprinimateli-44901.html
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Он также отметил, что еще нет ясности, каким образом, за счет чего 
Минтруд собирается всего за полтора года достигнуть обозначенных целей и 
снизить в стране безработицу до докризисных значений - более чем в четыре 
раза. 

Бузгалин допустил, что, возможно, будет создана искусственная занятость 
на низкоквалифицированных местах, «лишь бы люди как-то и где-то работали». 
По его мнению, «это пожарное средство, и оно не годится для России». 

«Другое дело, когда будем делать стратегическую программу – это 
создание миллионов высококвалифицированных рабочих мест. Для этого 
необходимо серьезно менять экономическую и социальную политику», - сказал он. 

Профессор добавил, что для реальной борьбы с безработицей в стране 
нужны «решения федерального уровня и серьезные инвестиции». Резко сократить 
ее можно только так, а остальное – «какие-то формальные бумажные шаги». 

Ранее Росстат сообщал о росте общей численности безработных в России. 
В июне она увеличилась на 93 тысячи по сравнению с маем и составила более 4,6 
миллиона человек - 6,2%. Это максимум за последние восемь лет. 

Так, уровень безработицы в последний раз превышал показатель 6% в 
марте 2012 года и равнялся 6,5%. В последующие годы он только дважды 
достигал шести процентов – в январе 2013 года, а также в марте 2016 года. 

Росстат также отметил рост численности и официально 
зарегистрированных безработных. В докризисном марте таковых было 727 тысячи 
человек, в мае составило 2,143 млн, а в июне выросло почти до трех миллионов 
человек. 

 
Источник сайт Общественного телевидения России: https://otr-

online.ru/news/ekspert-mintrud-ne-smozhet-sam-reshit-problemu-s-bezraboticey-
160926.html  

 
 
КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ? 
 
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила резко 

повысить выплаты безработным. 
Почему это важно сегодня? И каким должно быть пособие, чтобы помощь 

людям, потерявшим работу, стала реальной? 
Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР: 
С началом кризиса численность официально зарегистрированных 

безработных выросла в России в 4 раза – до 3 млн человек. Всего без работы, по 
оценкам экспертов, 4,6 млн, то есть 6,2% экономически активного населения. И 
это не бездельники: в ударенной пандемией экономике стало меньше рабочих 
мест. Вопрос: как поддержать людей в это сложное время? 

ФНПР предлагает поднять минимальную планку пособия по безработице с 
нынешних 1500 руб. до прожиточного минимума того региона России, где живёт 
безработный. Логика проста: такая сумма (в среднем по стране 12 130 руб.) 
обеспечит хотя бы физиологическое выживание. Верхний предел выплат нужно 
установить на уровне средней региональной зарплаты. При этом в любом случае 
пособие по безработице должно компенсировать человеку не менее половины 
утраченного заработка. Такой подход продвигает Международная организация 
труда. 

Но вообще-то примерно такие деньги россияне уже получали, пока в начале 
2000-х в стране не прикрыли Фонд занятости. Как говорится, старое – хорошо 
забытое новое. Точно таким же «забытым» являются и сроки выплаты пособия. 

https://otr-online.ru/news/ekspert-mintrud-ne-smozhet-sam-reshit-problemu-s-bezraboticey-160926.html
https://otr-online.ru/news/ekspert-mintrud-ne-smozhet-sam-reshit-problemu-s-bezraboticey-160926.html
https://otr-online.ru/news/ekspert-mintrud-ne-smozhet-sam-reshit-problemu-s-bezraboticey-160926.html


Это сейчас его платят полгода, а предпенсионерам в виде исключения – год. А 
раньше платили год всем. И разговора о «жирующих безработных» не возникало. 

В разных странах безработным помогают по-разному. Всеми признанной 
правильной схемы нет. В Дании, Бельгии, Финляндии, Швеции действуют 
страховые кассы, взносы в которые делают сами работники, работодатели и 
государство. В Саудовской Аравии, Великобритании, Испании пособие 
выплачивает государство. В Японии и Италии взносы на него отчисляют 
работники и работодатели, в Израиле и Мексике – только работники, в 
Нидерландах – только работодатели. Но! Кем бы ни выплачивалось пособие, кто 
бы ни сдавал на него взносы – оно должно помогать, а не имитировать поддержку! 
Пособие, максимальный размер которого в России сейчас составляет 1 МРОТ, 
поддержку именно имитирует. Эту ситуацию нужно менять, открывая кубышки, 
общественные и частные, проводя переговоры за круглым столом между 
государством, профсоюзами и работодателями. И начинать нужно уже сегодня, 
потому что сегодня безработным особенно трудно. 

 
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 
 

Источник сайт «Аргументы и факты»: 
https://aif.ru/money/opinion/kakim_dolzhno_byt_posobie_po_bezrabotice?bx_sender_c
onversion_id=56564&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukaz
atel_to_chto_vazhno_seychas_30_07_2020_05_08_2020  
 
 
 
УВЕЛИЧЕННОЕ В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПОЛУЧИТЬ 
БУДЕТ НЕПРОСТО 
В РОССИИ МОГУТ ПРИРАВНЯТЬ ВЫПЛАТЫ БЕЗРАБОТНЫМ К СРЕДНЕЙ 
ЗАРПЛАТЕ 
 
 

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предлагает увеличить 

минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума 

в регионе. Об этом говорится в письме (есть в распоряжении NEWS.ru) зампреда 

ФНПР Давида Кришталя, которое было направленно в Российскую 

трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

ФНПР предлагает установить на 2021 год минимальную величину пособия 

по безработице в размере величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в соответствующем субъекте Российской Федерации за второй квартал 

предыдущего года, а максимальную величину пособия — в размере 

среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 

соответствующем субъекте РФ. 

«Наши предложения обеспечат реализацию конституционной гарантии 

на защиту от безработицы, в том числе достойное возмещение утраченного 

заработка безработного гражданина, которое, с одной стороны, позволит 

поддержать приемлемый уровень жизни для безработного и его семьи в период 

отсутствия работы, а с другой стороны, поспособствует восстановлению и 

росту экономики за счёт повышения совокупного потребительского спроса, — 

сказали в Федерации независимых профсоюзов России.» 
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Минтрудом размещено уведомление о начале разработки проекта 

постановления правительства России о размерах минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице на 2021 год. Сам проект документа пока 

готовится, объяснили NEWS.ru в ведомстве. Все предложения по вопросу 

определения размеров пособия по безработице на следующий год, в том числе 

предложения ФНПР, будут тщательно изучены. 

Важно напомнить, что пособие по безработице — это адресная мера 

поддержки граждан в их жизненной ситуации в случае потери работы. Оно не 

является постоянной заменой трудовых доходов. Это мера поддержки, 

позволяющая гражданину обеспечить минимальный доход на время поиска 

работы. 

В условиях напряжённости на рынке труда, когда соискатели сталкивались 

с определёнными сложностями при поиске работы, уровень пособий по 

безработице был увеличен. Их размеры на 2021 год в настоящее время 

обсуждаются. 

 

«Перед нами стоит задача полностью вернуться к докризисным 

параметрам по занятости (уровень безработицы. — NEWS.ru) до конца 2021 

года, — сообщили в министерстве.» 

 

В ФНПР считают, что пособие по безработице должно возмещать не менее 

50% заработка на последнем месте работы. Такой подход соответствует 

конвенции Международной организации труда (МОТ) № 168 «О содействии 

занятости и защите от безработицы». 

 

Олег Соколов, руководитель Департамента Аппарата социально-

трудовых отношений и социального партнерства Федерации независимых 

профсоюзов России (ФНПР): 

«Величина пособия по безработице ежегодно устанавливается 

постановлением правительства. На 2020 год установили минимальную 

величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, а максимальную — 12 

130 рублей. В связи с пандемией коронавируса временно были назначены 

дополнительные выплаты для безработных граждан с несовершеннолетними 

детьми, а также временно повышен уровень минимальной величины пособия до 

4500 рублей.» 

 

Стоит напомнить, что пособие по безработице в этом году уже было 

заметно увеличено в рамках государственной поддержки населению в связи с 

пандемией. Выплата продлена и продолжается в настоящее время. Ставить 

вопрос об очередном повышении пособий по безработице нужно с учётом 

текущего социально-экономического положения. 

 

Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики 

Института государственной службы и управления РАНХиГС: 



«Важно и то, насколько система помощи мотивирует безработных на 

поиск работы. Выплаты должны обеспечивать удовлетворение насущных 

материальных нужд на уровне реальных современных потребностей и 

представлений об уровне жизни, но, с другой стороны, они не должны 

увеличиваться до наиболее распространённого в стране уровня заработной 

платы. На такие пособия в рамках системы помощи безработным денег 

должно хватать.» 

 

В последние месяцы уровень официально регистрируемой безработицы 

повысился. Можно предположить, что, помимо всех причин, связанных с 

пандемией и самоизоляцией, этому способствовало и увеличение пособия по 

безработице. Тогда есть основания полагать, что дальнейшее её повышение 

ослабит стимулирование поиска работы теми, кто её лишился. 
Сергей Лантюхов/NEWS.ru 

Андрей Пискунов, управляющий директор группы рейтингов органов 

власти агентства НКР: 

 Повышение пособия по безработице до прожиточного минимума в 

регионах — задача в принципе решаемая, однако возникает вопрос, за чей счёт 

она будет выполнена, отмечает.  

Власти субъектов могут устанавливать собственные нормативы 

выплат пособий по безработице, однако не все региональные бюджеты 

способны взять на себя дополнительные расходы. Предложения установить 

пособие по безработице на уровне средней зарплаты в регионе или не менее 

половины утраченного заработка должны также сопровождаться 

ужесточением временных рамок предоставления такой помощи, а также 

обязательными условиями переквалификации с последующим 

трудоустройством. 

 

В противном случае циклическая безработица может превратиться в 

хроническую, полагает эксперт. Ситуация осложняется тем, что не все регионы 

могут предоставить рабочие места гражданам, лишившимся работы. Если для 

Москвы и Московской области официальная безработица в размере 100 тысяч и 

114 тысяч человек соответственно не представляет проблем ни с точки зрения 

выплат, ни с точки зрения содействия трудоустройству, для бюджета Ивановской 

области 20 тысяч безработных могут нести в себе определённые трудности. 

 

Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова: 

Идея замечательная, но не думаю, что получить пособие будет 

достаточно просто. Не нужно забывать, что пособие — мера поддержки на 

время поиска работы, а не замена трудовых доходов. Трудовой доход в любом 

случае должен быть выше пособия. Безработные уже получили уникальную 

поддержку: например, семья предпринимателей с двумя детьми получает в 12 

раз больше, чем раньше: 18 130 рублей вместо 1500 рублей. Подобный рост уже 

привёл к резкому увеличению числа официально зарегистрированных 

безработных (+80% в апреле, в мае ещё +63%) и составил 2,143 млн человек, из 



них 1,9 млн получали пособие по безработице. Думаю, что с введением новых 

лимитов пособий ситуация ещё усугубится. 

 

При этом, согласно критериям МОТ, численность безработных в июне 

составила 4,6 млн человек — люди не имели работы или доходного занятия, 

искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю. 

По словам Лебединской, особенность нашего рынка труда состоит в том, 

что появляются следующие способы адаптации к кризисной ситуации — введение 

неполного рабочего дня, сокращение зарплат, отправка сотрудников в 

неоплачиваемый отпуск при сохранении занятости и др. Предприниматели теперь 

встают перед выбором, что выгоднее: сократить сотрудника, оставить его на 

неполный день или в отпуске без сохранения заработной платы и дать ему право 

уже самому получить господдержку. 

 
Источник News.ru: https://news.ru/economics/uvelichennoe-v-neskolko-raz-

posobie-po-bezrabotice-poluchit-budet-ne-
prosto/?bx_sender_conversion_id=56564&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&
utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_30_07_2020_05_08_2020  

 
В ГОСДУМЕ ОЦЕНИЛИ РЕШЕНИЕ О ВВЕДЕНИИ ВЫХОДНОГО ДНЯ ДЛЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
 
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Ярослав Нилов 6 августа заявил, что предоставление дополнительного выходного 
дня для людей старше 40 лет с целью прохождения диспансеризации — это 
правильное решение. 

«Фракции в Госдуме все эту инициативу поддержали. Я считаю, что это 
правильно. Но только в том случае, если к диспансеризации будут относиться 
ответственно. Причем не только граждане, но и те, кто эту диспансеризацию будут 
проводить. Дело в том, что у нас бывает очень часто: к врачу обращаются, когда 
болезнь в серьезной стадии. <...> Нужно принимать меры на ранних этапах, чтобы 
болезнь либо не допустить, либо купировать», — сказал Нилов в беседе с 
телеканалом RT. 

Он подчеркнул, что важно не превратить этот день в простой выходной, 
когда люди пойдут к врачу-терапевту для формальности. 

«Я считаю, что о своем здоровье надо думать постоянно. Мы должны 
бороться с причинами, а не с последствиями», — подытожил депутат. 

Закон о предоставлении выходного дня на прохождение диспансеризации 
для работников старше 40 лет президент России Владимир Путин подписал 31 
июля. 

Положения соответствующего закона вступят в силу 11 августа. Выходным 
можно будет воспользоваться один раз в год, при этом за работником 
сохраняется средний заработок. Отмечается, что после прохождения 
диспансеризации работникам необходимо предоставить работодателю справку из 
медицинской организации, которая подтверждает прохождение обследования. 

 
Источник сайт «Известия»: https://iz.ru/1044844/2020-08-06/v-gosdume-

otcenili-reshenie-o-vvedenii-vykhodnogo-dnia-dlia-dispanserizatcii  

https://news.ru/economics/uvelichennoe-v-neskolko-raz-posobie-po-bezrabotice-poluchit-budet-ne-prosto/?bx_sender_conversion_id=56564&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_30_07_2020_05_08_2020
https://news.ru/economics/uvelichennoe-v-neskolko-raz-posobie-po-bezrabotice-poluchit-budet-ne-prosto/?bx_sender_conversion_id=56564&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_30_07_2020_05_08_2020
https://news.ru/economics/uvelichennoe-v-neskolko-raz-posobie-po-bezrabotice-poluchit-budet-ne-prosto/?bx_sender_conversion_id=56564&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_30_07_2020_05_08_2020
https://news.ru/economics/uvelichennoe-v-neskolko-raz-posobie-po-bezrabotice-poluchit-budet-ne-prosto/?bx_sender_conversion_id=56564&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ukazatel_to_chto_vazhno_seychas_30_07_2020_05_08_2020
https://russian.rt.com/russia/news/771300-gosduma-dispanserizaciya-rossiyane-40
https://iz.ru/1042477/2020-07-31/putin-podpisal-zakon-ob-otgule-dlia-dispanserizatcii
https://iz.ru/1044651/2020-08-06/u-rossiian-starshe-40-let-poiavitsia-dopolnitelnyi-oplachivaemyi-vykhodnoi
https://iz.ru/1044844/2020-08-06/v-gosdume-otcenili-reshenie-o-vvedenii-vykhodnogo-dnia-dlia-dispanserizatcii
https://iz.ru/1044844/2020-08-06/v-gosdume-otcenili-reshenie-o-vvedenii-vykhodnogo-dnia-dlia-dispanserizatcii


 



КАК ПОВЫСИТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ? 

Чтобы быть уверенным в себе, нужно о себе иметь 

позитивное представление. Образ себя – это некая ментальная 

картинка, которую мы имеем о себе. Чтобы осмыслить свой 

образ, надо понять, когда и в каких случаях вы позиционируете 

себя со своим "реальным" образом, а в каких случаях с 

"идеальным". Многие люди ставят перед собой цель приблизить 

"реальный" образ к "идеальному". 

Например. В "реальном" образе вы напряжены и не 

можете связать двух слов при встрече с начальником. А в 

"идеальном" образе вы красноречивый, уверенный и спокойный 

человек. 

Часто, когда люди пытаются слишком сильно соответствовать своему 

"идеальному" образу, могут возникнуть проблемы. К этому приводит 

недооценивание реальных качеств. Например, славному и доброму бригадиру 

тяжело наказывать людей, которые плохо выполняют свою работу. А строгий 

бригадир может не учитывать ничьих мнений, действуя только по приказам 

начальства. Это может привести к стрессу, поскольку человек сознательно и с 

некоторым усилием играет определенную роль. 

Далеко не точным бывает представление о самом себе. Особенно это 

касается детского возраста. Когда детям устанавливаются высокие стандарты. 

Например, родители хотят, чтобы их ребенок стал профессиональным 

спортсменом. И когда ребенок не достигает установленных стандартов, это 

заставляет его думать, что он плохо занимается. А на деле он прекрасный 

спортсмен и очень трудолюбивый. Эти высокие стандарты применимы к любому 

возрасту. Один неудачный опыт может даже распространиться на другие сферы 

жизни. И человек начинает верить, что он плохой для большинства вещей. 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ 

Свой образ, некую ментальную картинку о себе, всегда можно изменить. 

Картинка не фиксирована, она не объективна, в любой момент она меняется. 

Кроме позитивного мышления надо учитывать то, как вы себя ведете. От 

поведения зависит ваше представление о себе (особенно у женщин), оно влияет 

на окружающих. Это как актеры в кино. Если актеру предстоит играть грустную 

сцену, то он начинает грустить в жизни. Когда вы разговариваете размеренно и 

уверенно, ваш авторитет растет для окружающих. И повышение авторитета вы 

чувствуете в себе. 

Изменить поведение чаще всего легче, чем изменить мышление. Если у вас 

негативное мышление о каком-то моменте, то мозгу тяжело обратить мышление 

вспять. Пример, с которым многие согласятся. Вы говорите себе: "Я не должен 

нервничать по этому поводу". В реальности вы начинаете нервничать еще 

больше. В этом примере можно сосредоточиться на глубоком, замедленном 

дыхании, расслаблении мышц плеч и шеи. И подобные упражнения принесут 

больше пользы, чем размышления о беспокойстве. 

https://goal-life.com/ru/men-self-esteem
https://goal-life.com/ru/women-self-esteem


Вы станете увереннее, когда большие цели разобьете на маленькие, 

которыми легче управлять и выполнять. Перед вами задача, которая кажется 

невыполнимой и очень неприятной? Разбейте ее на небольшие задачи и 

выполните по пунктам. С выполнением каждого шага уверенность в себе будет 

только расти. А выполненная таким образом задача даст вам ощущение победы 

над проблемой. 

Многие люди испытывают недостаток уверенности из-за того, что они мало 

работают. В понятие работа можно многое включить: работа на производстве или 

офисе, обучение, работа в интернете. Скука, ничегонеделанье и неуверенность 

связаны между собой. Чтобы повысить уровень энергии, надо ставить перед 

собой определенные задачи. Только задачи должны быть достаточно гибкими, 

быстро реагирующими на обстоятельства. Если цели слишком сложные для 

выполнения, то первая же неудача собьет с пути. Эти моменты надо включать в 

планирование. 

 

Источник информационный портал «Охрана труда в России»: 

https://ohranatruda.ru/news/5221/588526/  

https://ohranatruda.ru/news/5221/588526/


 

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а также 

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

ИЩИТЕ НА 

 

САЙТЕ ПРОФСОЮЗА:   P R O F A V I A . R U 

 

ИЛИ НА СТРАНИЦАХ ПРОФАВИА В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ: 
 

FACEBOOK   

Профавиа 
https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel 

 

VK   

Авиошка 
https://vk.com/feed 

 

TWITTER   

 Профавиа: 
https://twitter.com/profaviaunion 

 

INSTAGRAM 

@profavia.ru 
 https://www.instagram.com/profavia.ru/ 

https://www.facebook.com/profaviaunion/?ref=aymt_homepage_panel
https://vk.com/feed
https://twitter.com/profaviaunion
https://www.instagram.com/profavia.ru/
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