РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
РАБОТНИКОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (РПРАЭП)
Информационный лист от 01.04.2021

Профсоюзы, работодатели и правительство подписали Генеральное
соглашение на 2021-2023 годы. В церемонии подписания по видеосвязи принял
участие Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Подписи под Соглашением 31 марта поставили председатель ФНПР Михаил Шмаков,
президент РСПП Александр Шохин и глава Минтруда Антон Котяков. В церемонии также
приняла участие вице-премьер, координатор Российской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений Татьяна Голикова.
- Это действительно общественно значимый документ. Он напрямую затрагивает
интересы более 70 миллионов граждан страны, которые работают в разных секторах экономики
и социальной сферы, и, чтобы в полной мере защитить, гарантировать трудовые права людей, мы
с вами должны и дальше действовать как настоящие партнёры. Пользуясь возможностью,
хотел бы отметить ту содержательную помощь, которую в условиях эпидемии оказывала
правительству Российская трёхсторонняя комиссия. Имею в виду участие в формировании
антикризисных мер по поддержке граждан, малых предприятий, наиболее пострадавших
отраслей экономики в целом, - отметил Владимир Путин.
- Каждое Генеральное соглашение, его подготовка, подписание – важная веха в развитии
нашей российской системы социального партнёрства. Нынешнее соглашение, как и несколько
предыдущих, подписано без разногласий. Это, конечно, с одной стороны, плод компромиссов и
серьезной работы, а с другой стороны, это говорит о том, что мы наработали хорошую практику
заключения генеральных соглашений, и, самое главное, их исполнения, - сказал председатель
ФНПР Михаил Шмаков.
Это уже 14-е по счету соглашение, устанавливающее на федеральном уровне принципы
регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений между
профсоюзами, работодателями и исполнительной властью.
Секретарь ФНПР Олег Соколов назвал ряд важных изменений, которые появились в новом
Генсоглашении. Например, национальные проекты теперь входят в сферу рассмотрения на
заседаниях РТК…Профсоюзам удалось включить в текст соглашения приоритетное
финансирование из федерального бюджета направлений, связанных с развитием и поддержкой
человеческого капитала, отраслей социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, а
также меры, связанные с более справедливым налогообложением и сокращением бедности, то
есть снижением налоговой нагрузки на малоимущих.
В Генсоглашении 2021-2023 много места отведено справедливой оплате труда. В
частности, по инициативе профсоюзов было зафиксировано, что минимальный размер оплаты
труда в качестве государственной гарантии должен устанавливаться с учетом правовой позиции
Конституционного суда, и сам МРОТ должен быть выше прожиточного минимума. Эта норма
очень важна, профсоюзы настаивают на том, что МРОТ должен расти более высокими темпами,
чем прожиточный минимум. Отдельное положение посвящено регулированию оплаты труда
работников бюджетной сферы. В Генсоглашении определены ключевые положения, связанные с
установлением отраслевых систем оплаты труда и справедливой ее дифференциацией, которые
должны учитываться при заключении отраслевых и региональных соглашений.
Также в документе прописаны меры, связанные с защитой прав работников
дистанционных форм занятости и шире – с проблемой равных прав работников независимо от
форм занятости.
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