
Тезисы 

 выступления Президента РСПП А.Н. Шохина нарабочем совещаниив Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»по вопросам совершенствования трудового 

законодательства в целях повышения гибкости занятости и применения 

информационно-коммуникационных технологий  

в трудовых отношениях 

1 мая 2020 года, 12-00 

 

Тема:  «Позиция работодателей по ситуации в сфере социально-трудовых 

отношений и совершенствованию трудового законодательства» 

 

 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!  

 Уважаемые коллеги! 

 

1. Позвольте поздравить вас с 1 Мая, праздником, отмечаемым во многих 

странах мира как праздник труда. Хочу пожелать всем здоровья и 

благополучия. 

 

2. Наше благополучие  во-многом связано с  продуктивным  трудом 

работников, успешной деятельностью предпринимателей и зависит также от 

результативного взаимодействия всех сторон трудового процесса. Такое 

взаимодействие должно обеспечивать гибкость рынка труда, оптимальное 

регулирование социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений. 

 

3. Сегодня необходимо найти решение этих вопросов как для условий 

кризиса, вызванного коронавирусной пандемией, являющейся серьезным 

испытанием для нашей страны, ее экономики, социальной сферы,  так и для 

посткризисного периода. 
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4. Главной задачей экономики России в кризисный период является  

сохранение рабочих мест, что позволит избежать как социальной 

напряженности, так и  выйти в последующем  из пандемии, сохранив 

эффективность  и конкурентоспособность наших предприятий. 

Для этого, наряду с мерами государственной поддержки бизнеса, 

необходимо обеспечить возможность адекватного правового регулирования 

вопросов занятости и труда. Кризис же ярко высветил то, что часть 

действующих норм трудового законодательства не позволяет оперативно в 

рамках правового поля реагировать на складывающуюся экономическую 

ситуацию,  поддерживать стабильность на рынке труда. 

В этой связи считаем целесообразным наделить  Правительство 

полномочиями по установлению особенностей правового регулирования  

трудовых отношений в условиях кризиса, в частности, в период до 2021 

года.(РСПП поддержал проект соответствующего закона, подготовленного 

Минтрудом России). Конечно, решения Правительства при реализации таких 

полномочий должны приниматься с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии. 

Но и в регулярном (не в  кризисном) режиме Трудовой кодекс должен 

обеспечивать необходимую гибкость регулирования трудовых отношений. 

Поэтому  при выходе из кризиса  сохранение его прежней модели будет 

являться сдерживающим фактором развития экономики. 

 

5. В этих целях должна быть усилена договорная  основа трудового 

законодательства, предусматривающая, в частности: 

-    повышение роли трудового договора во взаимоотношениях работника 

и работодателя; 

-  расширение перечня ситуаций, когда возможно заключение срочных 

договоров или отказ от установления ограничений для заключения таких 

договоров; 

-  изменение условий  и порядка предупреждения об увольнении по 

инициативе работодателя, в том числе по экономическим причинам (это 

основание увольнения отсутствует в Трудовом кодексе). Так, необходим 
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пересмотр периода предупреждения и размера выходного пособия, возможно,в 

зависимости от стажа работы у данного работодателя; 

- пересмотр перечня социальных гарантий, предусмотренных трудовым  

законодательством, которые, помимо экономической нагрузки на работодателя, 

в ряде случаев являются для работника фактором «позитивной дискриминации» 

(например: гарантии молодым специалистам при приеме на работу, связанные 

с запретом установления испытательного срока, льготы по отпускам 

отдельным категориям работников и т.д.) 

8. Требует развития правовое  регулирование  так называемых 

нестандартных форм занятости, приобретающих все более «стандартный» 

характер. Они дают возможность повышать гибкость рынка труда, а также 

занятость населения, в том числе молодежи, инвалидов (нестандартные 

режимы работы, гибкое использование рабочего времени, дистанционная 

иудаленная занятость, предоставление персонала). 

Расширению использования таких форм занятости способствуют 

процессы цифровизации, изменения структуры экономии,  а также и 

функционирование экономики в условиях  ограничений, связанных с 

коронавирусной пандемией 

 

9. Процессы цифровизации создают новые возможности и в 

управлении трудовыми процессами, что также требует соответствующего 

правового обеспечения. 

С 2020 года  внесены изменения  в трудовое законодательство, связанные 

с ведением сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Однако, в 

связи с тем, что бумажная трудовая книжка будет наравне с электронной  

существовать еще долгие годы, эффект от цифровизации этого процесса 

снижается. 

Рассчитываем, что вступающий в силу с 5 мая с.г. закон о проведении 

эксперимента по ведению  в электронном виде документов, связанных с 

работой, в том числе трудовых договоров, позволит ускорить принятие 

соответствующих нормативных правовых актов. 
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РСПП также считает, что влияние  и возможности цифровизации 

необходимо учитывать не только в  кадровых документах.  Сегодня мы решаем 

вопросы анализа и выработки соответствующих предложений, связанных с 

цифровой трансформацией рабочих профессий. 

10.    Кроме того, возможно предусмотреть новые способы потенциального 

сохранения трудовых коллективов (например, используемое на Западе 

временное увольнение). Но здесь не обойтись без участия государства, оно должно 

взять на себя частичную выплату заработной платы таким работникам. 

11. В завершение считаю, что  было бы целесообразным включить 

вопросы совершенствования  трудового законодательства в 

общенациональный план восстановления экономики на период после 

эпидемии, разработку которого Президент поручил Правительству. 


