Развитие социального
партнерства в
российском обществе, в
городе Москве.

Регулирование социально-трудовых отношений
Механизмы регулирования
Государственное
регулирование

 нормотворческая деятельность;
 контроль исполнения норм права;
 выработка и реализация политики
и рекомендаций в области
социально-трудовых отношений

Социальное партнерство

Социальное партнерство –
система взаимоотношений между
работниками (представителями
работников), работодателями
(представителями работодателей),
органами государственной власти,
органами местного
самоуправления, направленная на
обеспечение согласования
интересов работников и
работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных
с ними отношений
(статья 23 Трудового кодекса
Российской Федерации)

ТК РФ, ст. 2. Основные принципы правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
Основополагающие принципы, в том числе:
• обеспечение права работников и работодателей на объединение для защиты
своих прав и интересов, включая право работников создавать профессиональные
союзы и вступать в них, право работодателей создавать объединения
работодателей и вступать в них;
• обеспечение права работников на участие в управлении организацией в
предусмотренных законом формах;
• социальное партнерство, включающее право на участие работников,
работодателей, их объединений в договорном регулировании трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений;
• обеспечение права на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров, а также права на забастовку в порядке, установленном ТК РФ и иными
федеральными законами;
• обеспечение права представителей профессиональных союзов осуществлять
профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права;

Уровни социального партнерства

Отраслевой
уровень

Федеральный уровень

Межрегиональный
уровень

Региональный
уровень

Территориальный
уровень

общероссийские
объединения
профсоюзов

территориальные объединения организаций профсоюзов

общероссийские
профсоюзы

территориальные организации профсоюзов

Локальный уровень

первичные профсоюзные
организации
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Участие органов социального партнерства в
формировании и реализации государственной политики в
сфере труда (Статья 35.1 ТК РФ)
федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления обязаны обеспечивать
условия для участия соответствующих комиссий по
регулированию социально-трудовых отношений (…) в
разработке и (или) обсуждении проектов законодательных
и иных нормативных правовых актов, программ
социально-экономического развития, других актов органов
государственной власти и органов местного самоуправления в
сфере труда (...).

Участие органов социального партнерства в формировании и
реализации государственной политики в сфере труда
(ст. 35.1 ТК РФ) (продолжение)
Проекты (...) нормативных правовых (...) актов органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления в сфере труда, а также документы
и материалы, необходимые для их обсуждения, направляются на
рассмотрение в соответствующие комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений
федеральными
органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации
или
органами
местного
самоуправления,
принимающими указанные акты.
Решения соответствующих комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений или мнения их сторон (...) подлежат обязательному
рассмотрению федеральными органами государственной власти, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами
местного самоуправления, принимающими указанные акты.

Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 92-ФЗ «О
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений»
Основными целями Комиссии являются регулирование социально-трудовых
отношений и согласование социально-экономических интересов сторон.
Основными задачами Комиссии являются:
1) ведение коллективных переговоров и подготовка проекта генерального
соглашения (…);
2) содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на
федеральном уровне;
3) проведение консультаций по вопросам, связанным с разработкой проектов
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации в области социально-трудовых отношений, федеральных
программ в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы,
социального обеспечения;

Федеральный закон от 1 мая 1999 года № 92-ФЗ «О
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений» (продолжение)
Основными задачами Комиссии являются:
4) согласование позиций сторон по основным направлениям
социальной политики;
5) рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в
ходе выполнения генерального соглашения;
6) распространение опыта социального партнерства, (…);
7) изучение международного опыта, участие в мероприятиях,
проводимых соответствующими зарубежными организациями
(…).

Структура Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
Координатор РТК (не является членом РТК)
Голодец Ольга Юрьевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Сторона Комиссии, представляющая
Правительство Российской Федерации

Сторона Комиссии, представляющая
общероссийские объединения профсоюзов

Сторона Комиссии, представляющая
общероссийские объединения
работодателей

Координатор стороны Комиссии –
Топилин Максим Анатольевич,
Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации
30 членов РТК,
представителей Правительства
Российской Федерации

Координатор стороны Комиссии –
Шмаков Михаил Викторович,
Председатель Федерации Независимых
Профсоюзов России
30 членов РТК,
представителей общероссийских
объединений профсоюзов

Координатор стороны Комиссии – Шохин
Александр Николаевич, Президент
Российского союза промышленников и
предпринимателей
30 членов РТК,
представителей общероссийских
объединений работодателей

Заседания Российской трехсторонней комиссии

Заседания постоянно действующих рабочих групп Российской трехсторонней комиссии
Рабочая группа №1 (в области экономической политики)
Рабочая группа №2 (по доходам, заработной плате и уровню жизни
населения)
Рабочая группа №3 (по развитию рынка труда и содействию занятости
населения)
Рабочая группа №4 (по защите трудовых прав, охране труда,
промышленной и экологической безопасности)

Рабочая группа №5 (по социальному страхованию, социальной защите,
отраслям социальной сферы)
Рабочая группа №6 (в области социально-экономических проблем северных
регионов России)
Рабочая группа №7 (по развитию социального партнерства и координации
действий Сторон Соглашения)

Рабочие группы РТК
В комиссии семь рабочих групп по количеству разделов Генерального
соглашения:
1. в области экономической политики;
2. по доходам, заработной плате и уровню жизни населения;
3. по развитию рынка труда и содействию занятости населения;
4. по защите трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической
безопасности;
5. по социальному страхованию, социальной защите, отраслям социальной
сферы;
6. по социально-экономическому развитию регионов России, в том числе
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
7. по развитию социального партнерства и координации действий Сторон
Соглашения.

Рабочие группы РТК (продолжение)
В состав каждой рабочей группы входят члены РТК и эксперты от
каждой из сторон РТК.
Решением рабочей группы вопрос выносится или не выносится
на заседание РТК, членами РТК и экспертами высказываются
замечания и предложения, отмечается необходимость о
дополнении или доработке материалов.
В 2017 году состоялось 89 заседаний рабочих групп Комиссии (в
том числе шесть совместных заседаний), на которых
рассмотрено 202 вопроса, включая 50 проектов федеральных
законов и 60 проектов иных нормативных правовых актов.

По итогам КДК в 2016 году (в мае 2017) действовали:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Генеральное соглашение (продлено на 2017 год);
5 соглашений, заключенных на уровне федеральных округов;
61 федеральных отраслевых соглашения;
80 региональных трехсторонних соглашений;
1 919 территориальных трехсторонних соглашений;
1 044 отраслевых соглашений, заключенных на региональном уровне;
3 596 отраслевых соглашений, заключенных на территориальном уровне;
134 745 коллективных договора;
1 700 иных соглашений (по отдельным направлениям регулирования
социально-трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений), возможность заключения которых предусмотрена ст.
45 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

Генеральное соглашение на 2018-2020 годы
Генеральное соглашение (как и любое соглашение)
заключается на срок не более чем три года и может быть
однократно продлено на такой же срок (ст. 48 ТК РФ).
В конце 2016 года срок действия Генерального соглашения на
2014-2016 годы был продлён еще на год. Продление
произошло впервые с 1992 года, когда было заключено
первое генеральное соглашение.
В 2017 году на заседаниях рабочих групп РТК и самой
Российской трёхсторонней комиссии обсуждался проект
Генерального соглашения на 2018-2020 годы —
четырнадцатое по счёту.

Структура Генерального соглашения
на 2018-2020 годы
I. Экономическая политика.
II. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения.
III. Развитие рынка труда и содействие занятости населения.
IV. Социальное страхование, социальная защита, отрасли
социальной сферы.
V. Условия и охрана труда, промышленная и экологическая
безопасность.
VI. Социально-экономические проблемы развития регионов
России, в том числе районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей.
VII. Развитие социального партнерства и координация действий
сторон Соглашения.
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Темпы прироста валового внутреннего продукта и
объема промышленного производства (за год)
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Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
2018-2020 годы, БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ
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Новации Генсоглашения в области экономической
политики (1). Стороны договорились:
• содействовать повышению эффективности государственного управления и
бюджетных расходов;
• осуществлять анализ государственных программ;
• предусмотреть мероприятия по анализу и прогнозированию баланса
трудовых ресурсов (с учетом миграции) на федеральном, региональном и
местном уровнях в рамках системы государственного стратегического
планирования;
• рассматривать социально-экономические последствия участия Российской
Федерации в международных торговых договорах;
• участвовать в совершенствовании законодательной базы регулирования цен
(тарифов) субъектов естественных монополий, подготовке предложений по
отдельным элементам тарифной политики, включая вопросы учета
экономически обоснованных расходов работодателей на оплату труда
персонала;

Новации Генсоглашения в области экономической
политики (2). Стороны договорились:
• совместно обсуждать проекты НПА органов государственной власти,
касающихся законодательства о банкротстве и регулирования деятельности
арбитражных управляющих, с целью усиления реабилитационной
направленности процедур банкротства;
• провести консультации по поводу установления социального налогового
вычета по налогу на доходы физических лиц для малоимущих работников (с
учетом семейной нагрузки) в размере прожиточного минимума
трудоспособного населения в соответствующем субъекте Российской
Федерации;
• рассматривать вопросы выполнения норм законодательства в части
исполнения федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации требований по
учету расходов работодателей на персонал в соответствии с нормами
соглашений в сфере социального партнерства.

Новации Генсоглашения в области заработной
платы (1). Стороны договорились:
• разработать рекомендации сторон по установлению в соглашениях порядка
и сроков повышения реального содержания заработной платы работников
организаций внебюджетного сектора экономики во исполнение статьи 134
ТК РФ;
• Обеспечить поддержание МРОТ на уровне ПМ ТН и провести консультации
по дальнейшему соотношению данных показателей;
• внести предложения по вопросам разработки методики исчисления
величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета
трудоспособного работающего населения в целом по Российской Федерации
и в субъектах Российской Федерации с учетом возможной дифференциации
бюджетов в зависимости от целей и задач их применения;
• провести консультации Сторон и подготовить предложения по составу
потребительской корзины и совершенствованию методологии определения
величины прожиточного минимума; сформирована МРГ с участием
Министра труда и социальной защиты РФ М.А. Топилина

Новации Генсоглашения в области заработной
платы (2). Стороны договорились:
• разработать предложения по осуществлению контроля за реализацией
региональных соглашений о минимальной заработной плате;
• обеспечивать начисление районных коэффициентов и процентных надбавок
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
• провести консультации и подготовить предложения по вопросам
установления размеров минимальных тарифных ставок, минимальных
окладов, базовых окладов, базовых ставок заработной платы,
определяющих месячную заработную плату работников;
• рассматривать при формировании проекта федерального бюджета на
очередной год и плановый период параметры повышения заработной платы
отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами
Президента Российской Федерации, и индексации заработной платы других
категорий работников бюджетной сферы;

Новации Генсоглашения в области заработной
платы (3). Стороны договорились:
• содействовать увеличению доли ставок заработной платы (должностных окладов) в структуре
заработной платы работников организаций бюджетной сферы (в соответствии с Едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемыми
Комиссией);
• разработать предложения по сокращению социальной дифференциации доходов
работающего населения путем повышения уровня доходов наименее оплачиваемых
категорий работающих, в том числе по преодолению бедности среди работающего населения;
• способствовать распространению практики раскрытия информации о заработной плате
различных категорий работников в негосударственном секторе экономики;

• провести консультации по созданию механизмов защиты материальных прав работников в
случае несостоятельности (банкротства) или неплатежеспособности организации, в том числе
на основе саморегулируемых организаций, страховых принципов, централизованного или
децентрализованного резервирования средств, включая создание гарантийных учреждений.

Темп роста реальной заработной платы в
целом по Российской Федерации, %
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Среднемесячная начисленная заработная плата
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Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 7 декабря 2017 Г. N 38-П
Суд постановил:
1. Признать взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей
первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 1331 Трудового кодекса Российской
Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они не
предполагают включения в состав минимального размера оплаты труда (минимальной заработной
платы в субъекте Российской Федерации) районных коэффициентов (коэффициентов) и
процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл положений статьи 129,
частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи
1331 Трудового кодекса Российской Федерации является общеобязательным, что исключает любое
иное их истолкование в правоприменительной практике.
3. Федеральный законодатель правомочен при совершенствовании законодательства в сфере оплаты
труда, в том числе на основе выраженных в настоящем Постановлении правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации, учесть сложившуюся в системе социального
партнерства практику определения тарифной ставки (оклада) первого разряда не ниже величины
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Источник: Российская Газета

Шаг 1. МРОТ на уровень прожиточного минимума
ФНПР неоднократно призывала Правительство выполнить
обязательства по доведению МРОТ до прожиточного минимума.
Ежегодно в органы государственной власти направлялись заключения
ФНПР о необходимых дополнительных расходах бюджета для
достижения этой цели.
Результаты:
С 1 января 2018 года — установлен порядок ежегодной индексации
минимального размера оплаты труда, МРОТ повышен до 9489 руб.
С 1 мая 2018 года — МРОТ составит 11 163 рубля, достигнув целевого
уровня прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.
Следующая цель — МРОТ на уровне минимального потребительского
бюджета — обозначена в Генсоглашении на 2018-2020 годы.

Прожиточный минимум (январь 2018 г.)
Стоимость потребительской
корзины

ПМ ТН
(до 2013 года)
руб.

ПМ ТН
(действующий
с 2013 года)

13137

%
100

продукты питания

3944

непродовольственные
товары

4454

всего

услуги

расходы по обязательным
платежам и сборам

12132

%
100

30

5371

34

2685

(113% от
прод.пит.)

4738
(121% от
прод.пит.)
-

руб.

ПМ ТН
расчетный

15952

%
100

45

5371

34

23

4454

(50% от
прод.пит.)

36

2685

-

(50% от
прод.пит.)
1388

руб.

(83% от
прод.пит.)

23

4738

9

(89% от
прод.пит.)
1388

28

30
9

Прожиточный минимум
• Величина ПМ ТН в целом по РФ, рассчитанная по средним
потребительским ценам в январе 2018г.:
• - по методике, утвержденной Правительством РФ (постановление
№ 192 от 17.02.99) равна 13137,48 руб.;
• - действующая (рассчитанная по методике, утвержденной ФЗ от
03.12.2012 № 227 и Пост. Правительства РФ от 23.01.2013 №56) - не
более 12000 руб.
• - рассчитанная на основе действующих норм потребления и по набору
товаров и услуг в соответствии с методикой от 1999 г. - около 16000
руб.
• При этом доля затрат на питание в общих расходах составляет
соответственно 30%, 45% и 34%.

Внедрение минимального потребительского бюджета
• Пункт 2.2 Генерального соглашения на 2018-2020 годы:
Провести консультации Сторон и при необходимости внести
предложения по вопросам разработки методики
исчисления величины минимального (восстановительного)
потребительского бюджета трудоспособного работающего
населения в целом по Российской Федерации и в субъектах
Российской Федерации с учетом возможной
дифференциации бюджетов в зависимости от целей и задач
их применения.
• Пример Татарстана: с 1993 года рассчитывается МПБ
(нижний уровень обеспеченности, 160% ПМ тр. н. во II кв.
2017 года) и рациональный ПБ (нижний уровень
состоятельности). МПБ является ключевым ориентиром
соглашений и коллективных договоров в регионе, что позволило с 2007 года
сократить количество работников, получающих заработную плату ниже
минимального потребительского бюджета более чем в три раза.

Минимальный потребительский бюджет трудоспособного населения,
пересчитанный по ИПЦ и по ПМ ТН, в целом по Российской
Федерации на конец соответствующего периода, рублей
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Распределение заработной платы по 10-процентным группам
работников (в апреле 2017 года)
(указан % фонда оплаты труда; нижняя шкала – руб. в месяц)
Медиана
28 333

Десятая
Девятая
Восьмая
Седьмая
Шестая
Пятая
Четвёртая
Третья
Вторая
Первая

Средняя
39 839

32,6%
15,4%
11,8%

Суммарная величина дохода, обеспечивающего
прожиточный минимум семьям различного
состава:
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Источник: Бюллетень «Сведения о распределении численности работников по
размерам заработной платы за апрель 2017 года» (от 01.08.2017 г.)

22 326 руб.
21 323 руб.
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Итоги федерального статнаблюдения в сфере оплаты
труда отдельных категорий работников социальной
сферы и науки за январь 2018 года
Категория персонала

Всего

Федер. Субъект. Муниц.

Педагогических работников дошкольных образовательных организаций
Педагогических работников образовательных организаций общего образования
Педагогических работников организаций дополнительного образования детей
Преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных
организаций начального и среднего профессионального образования
Преподавателей образовательных организаций высшего профессионального
образования
Врачей и работников медицинских организаций
Среднего медицинского (фармацевтического) персонала
Младшего медицинского персонала
Социальных работников
Работников учреждений культуры
Научных сотрудников
Педагогических работников образовательных, медицинских организаций или
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
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36 265
34 357

29 707
58 237
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43 940
57 088
44 493

29 010
31 395
32 611
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32 838
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76 823
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36 221
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78 314
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87 278
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Новации Генсоглашения в области развития рынка
труда (1). Стороны договорились:
• содействовать формированию эффективной системы взаимодействия органов службы занятости
населения с получателями государственных услуг в области содействия занятости населения (с
гражданами и работодателями);
• способствовать повышению качества рабочей силы и увеличению профессиональной
мобильности, в том числе путём:
• разработки национальной стратегии развития трудовых ресурсов и подготовки кадров с
учетом Рекомендации Международной организации труда №195 «О развитии людских
ресурсов и подготовке кадров»;
• развития государственно-общественной системы управления качеством профессионального
образования и обучения, развитие опережающего профессионального обучения
работников, подлежащих высвобождению;
• экономического стимулирования участия бизнеса в развитии профессионального
образования и обучения;
• о распространении лучших практик и разработке предложений о реализации мероприятий по
обеспечению занятости молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних детей;

Новации Генсоглашения в области развития рынка
труда (2). Стороны договорились:
• совершенствовать систему государственных гарантий защиты от безработицы, в том числе
по вопросу установления размера пособия по безработице не ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, а также порядка
и сроков его индексации;
• о совершенствовании системы трудоустройства инвалидов, в том числе путем: 1) усиления
роли государственного сектора экономики в вопросах обеспечения занятости и
трудоустройства инвалидов; 2) проведения мониторинга занятости инвалидов, включая
оценку эффективности их трудоустройства при содействии органов службы занятости; 3)
внедрения в практику принципа «разумного приспособления» при создании и оснащении
рабочих мест для трудоустройства инвалидов; 4) определения механизма финансирования
создания специальных рабочих мест;
• совершенствовать систему информации о рынке труда, в том числе путём:
• проведения мониторинга и оценка качества и доступности государственных услуг в
области содействия занятости населения и профессионального образования;
• проведения консультаций о развитии электронного кадрового документооборота.

Новации Генсоглашения в области развития рынка
труда (3). Стороны договорились:
• развивать Национальную систему квалификаций, в том числе путём:
• модернизации системы профессионального образования, развития его технологической базы,
системы независимой оценки квалификаций, внедрения профессиональных стандартов;
• обеспечению взаимосвязи требований к рабочему месту, уровня профессионального
образования работников и роста заработной платы в зависимости от повышения уровня
квалификации работников;

• совершенствовать меры по защите прав работающих в условиях нестандартных форм занятости;
• Повышать эффективность привлечения иностранной рабочей силы, в том числе благодаря
благодаря консультациям сторон
• о мерах, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных рабочих кадров на
квалифицированные рабочие места;
• по вопросам установления допустимой доли иностранных работников на территории Российской
Федерации в соответствии с потребностями субъектов Российской Федерации;
• по вопросам разработки и реализации миграционной политики в области трудовой миграции;
• развивать мониторинг напряженности на рынке труда и численности иностранной рабочей силы,
осуществляющей трудовую длительность на территории РФ;

Национальная система квалификаций
Указом Президента Российской Федерации от 18.12.2016 № 676 создан
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям — консультативный орган по вопросам
создания и развития системы профессиональных квалификаций. В состав
входят представители органов государственной власти Российской
Федерации, объединений работодателей, профсоюзов, образовательных,
научных и других организаций. Совет принимает решения о создании советов
по профессиональным квалификациям и наделении их полномочиями
(прекращении их полномочий) по вопросам, касающимся развития системы
профессиональных квалификаций в Российской Федерации, включая
разработку и актуализацию профессиональных стандартов и
квалификационных требований и организацию независимой оценки
квалификации по определенному виду профессиональной деятельности.
В настоящее время действует 30 советов по профессиональным
квалификациям, разработан 1051 профессиональный стандарт.

Национальная система квалификаций
(продолжение)
В состав большинства советов по профессиональным квалификациям
входят представители профсоюзов. ФНПР является одним из учредителей
Национального агентства развития квалификаций, которое обеспечивает
деятельность по развитию квалификаций в РФ, в том числе разрабатывает
документы для Нацсовета и советов по профквалификациям.
В рамках рабочих РТК рассматриваются проекты нормативных правовых
актов или иных актов, связанных с развитием Национальной системы
квалификаций.
ФНПР считает, что целью Национальной системы квалификаций должно
стать обеспечение баланса спроса и предложения трудовых ресурсов на
рынке труда, развитие человеческого капитала и экономический рост.

Национальная система квалификаций (позиция ФНПР)

Планирование и прогноз
развития отраслей
экономики, увязка стратегий
развития отраслей

Прогноз потребности предприятий
в рабочих местах
по количеству, оснащению,
организации труда

Разработка мероприятий
активной
политики занятости
по обеспечению предприятий
работниками

Присвоение работникам
уровня квалификации,
обеспечение гарантий по
зарплате

Разработка образовательных
стандартов
на основе профстандартов;
обеспечение работников
профобразованием или обучением
за счет государства и работодателей

Прогноз
потребности предприятий
в трудовых ресурсах

Инвентаризация ЕКС и ЕТКС,
объединение квалификационных
(тарифно-квалификационных)
характеристик
в профстандарты, ранжированные
по уровням квалификаций
Установление размера
должностного оклада,
ставки заработной платы
по каждому уровню
квалификации
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Действующая
НСК на стадии развития
Виды экономической
деятельности
Виды профессиональной
деятельности

Профессиональные стандарты

Национальный совет по
профессиональным
квалификациям
Советы по профессиональным
квалификациям

Отраслевые системы оплаты
труда (?)

Образовательные стандарты

Образовательные
программы
Образовательные
организации

ЕТС
ЕТКС

Бесплатные (?) и платные
профессиональное образование,
обучение, присвоение квалификаций

Национальные и отраслевые
(?) уровни квалификаций

ОКЗ и перечень профстандартов

Работник

Система и институты
трудоустройства граждан
39

Основные элементы Национальной системы
квалификаций (позиция ФНПР)
Виды экономической
деятельности
Виды профессиональной
деятельности
Отраслевые перечни профессий

Профессиональные стандарты

Национальный совет по
профессиональным
квалификациям
Советы по профессиональным
квалификациям

Отраслевые системы оплаты
труда

ЕТС
ЕТКС

Размер оклада или тарифной
ставки заработной платы

Национальные и отраслевые
уровни квалификаций
ОКЗ и Классификатор
профстандартов и уровней
квалификаций

Работник

Организация труда –система
регулирования занятости
трудовых ресурсов

Образовательные стандарты

Образовательные
программы
Образовательные
организации
Бесплатные профессиональное
образование, обучение, присвоение
квалификаций
Система и институты
трудоустройства граждан и
иностранных мигрантов
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Национальная система квалификаций.
Проблемы

— несмотря на официальные разъяснения Минтруда России по вопросам
применения профстандартов, не все работодатели понимают, в каких случаях
применение профстандартов является обязательным;
— неоднородность структуры профстандартов (описание от одной до
нескольких квалификаций) и большой объем профстандартов вызывают
затруднение при применении в конкретных организациях;
— применение профстандартов без их соотнесения с Трудовым кодексом
приводит к необоснованной интенсификации труда работников без адекватной
ее оплаты, лишает работников компенсаций и льгот;
— при разработке профстандартов по «сквозным» профессиям (токарь, сварщик,
экономист, юрист и др.) затруднено участие профсоюзов;
— независимая оценка квалификации достигает 50 тыс. руб. Расходы на
независимую оценку квалификации могут привести к снижению
конкурентоспособности российских компаний или перекладыванию оплаты по
её прохождению на работника

Новации Генсоглашения в области регионального
развития (1). Стороны договорились:
• участвовать в формировании мер, направленных на реализацию Указа Президента Российской
Федерации от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики
регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года», осуществлять контроль
хода реализации данного Указа;
• совершенствовать меры по сокращению различий в уровне и качестве жизни граждан Российской
Федерации, проживающих в различных регионах, в том числе в депрессивных регионах;
• проводить анализ переданных субъектам Российской Федерации полномочий, оказывающих
значимое влияние на социально-экономические процессы в субъектах Российской Федерации;
• провести консультации по разработке стратегии пространственного развития Российской Федерации
до 2025 года;
• содействовать разработке и реализации стратегий социально-экономического развития Арктической
зоны, Дальнего Востока и Байкальского региона;
• в целях обеспечения стабильного развития моногородов и монопрофильных населенных пунктов
проводить мониторинг рынка труда и социально-экономической ситуации в монопрофильных
населенных пунктах и проводить консультации по актуализации перечня моногородов и
монопрофильных населенных пунктов;

Новации Генсоглашения в области регионального
развития (2). Стороны договорились:
• рассмотреть возможность субсидирования из федерального бюджета затрат на перевозки
пассажиров арктических регионов воздушным транспортом и на реализацию региональных
программ организации внутримуниципального транспортного сообщения для субъектов Российской
Федерации с низкой плотностью населения, где авиация является безальтернативным
круглогодичным видом транспортного сообщения;
• проводить мониторинг достаточности финансирования воздушных перевозок в рамках действующих
программ субсидирования и при необходимости подготовить предложения по изменению объемов
финансирования таких программ и разработать предложения, направленные на развитие
своевременности оказания экстренной медицинской помощи лицам, работающим в отдаленных,
труднодоступных северных поселках, с применением авиации;
• проводить мониторинг реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие
транспортной системы Российской Федерации", в том числе мероприятий, касающихся развития
малой и региональной авиации, включающих в себя обновление авиапарка, реконструкцию
аэропортовых комплексов и взлетно-посадочных полос;
• провести консультации по вопросу временного предоставления работодателями жилья работникам,
заключившим трудовые договоры с работодателями, и прибывающим в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, на все время работы в этих районах и местностях;

Основные проблемы регионального развития:
• неравный доступ населения к инфраструктуре
(здравоохранению, образованию, транспорту);
• отсутствие достойных рабочих мест в районах с низкой
плотностью населения, угроза сокращения потребности в труде в
монопрофильных населенных пунктах;
• недостаточность стимулов для сохранения экономического
развития сельской местности;
• сохраняющаяся зависимость «дотационных регионов» от
федерального бюджета, в том числе в части осуществления
переданных с федерального на региональный уровень
социальных мероприятий и мер по проведению активной
политики занятости;

Новации Генсоглашения в области социального
партнёрства (1).
Стороны договорились:
• реализовывать меры по дальнейшему совершенствованию института оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов и их проектов, включая поправки
Правительства Российской Федерации, подготовленные ко второму чтению в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

• содействовать развитию различных форм социального партнерства в государственных
учреждениях, государственных унитарных предприятиях, государственных корпорациях,
государственных компаниях и хозяйственных обществах, более 50 процентов акций
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности;
• совершенствовать нормы и положения трудового законодательства в соответствии с
меняющимися условиями современной экономики;
• содействовать формированию постоянно действующих комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений на всех уровнях социального партнерства;

Новации Генсоглашения в области социального
партнёрства (2). Стороны договорились:
• совершенствовать контрольно-надзорную деятельность, в том числе на основе:
внедрения риск-ориентированного подхода;
• реализовывать мероприятия по продвижению целей и принципов достойного
труда в рамках подхода, сформулированного Международной организацией
труда, а также при необходимости подготовить предложения по их
совершенствованию и по адаптации перечня показателей, рекомендуемых
Международной организацией труда в качестве индикаторов достойного труда;
• содействовать созданию условий для информирования граждан о значимых
мероприятиях, проводимых Сторонами;
• включить в примерные основные образовательные программы дисциплину
(модуль) «Регулирование социально-трудовых отношений на основе социального
партнерства»;

Новации Генсоглашения в области социального
партнёрства (3). Стороны договорились:
• проводить консультации:
• по внесению изменений в правовую базу коллективно-договорного
регулирования социально-трудовых отношений, в том числе на
основе изучения международного опыта, и при необходимости
подготовят предложения;
• по вопросам разрешения коллективных трудовых споров, а также
при необходимости подготовить предложения по внесению
изменений в законодательство Российской Федерации;

