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Заседание Коллегии
Минтруда России
Уважаемые коллеги!
1.

Заседание

Коллеги

проходит

ровно

через

год

после

восстановления Минтруда России.
Рассматривая итоги работы Министерства в 2012 году и определяя задачи
предстоящего периода, необходимо отметить, что Министерство решало
достаточно сложные и масштабные задачи по основным направлениям своей
деятельности параллельно с решением не менее сложных задач, связанных с
созданием самого Министерства.
Развитие конструктивного сотрудничества и диалога с органами
государственной власти – ключевые принципы деятельности РСПП. Мы
заключили с Минтрудом России Соглашение о сотрудничестве и
рассматриваем его не как формальный акт о добрых намерениях, а как план
совместной работы по конкретным стратегическим направлениям, по решению
наиболее актуальных задач.

1.

Рынок труда

1.1.

Для решения поставленной масштабной задачи создания новых

высокоэффективных рабочих мест бизнес ожидает от государства
соответствующей

экономической

и

налогово-финансовой

политики,

которая бы стимулировала инвестиции в создание достойных рабочих
мест в реальной экономике и устраняла препятствия на пути создания
частным сектором рабочих мест.

Для создания рабочих мест большое значение имеет не только
экономическая политика государства, но и законодательство, регулирующее
социально-трудовые отношения.
В прошлом году была проведена совместная работа, в результате которой
легализован дистанционный труд, существенно упрощено заключение
трудовых договоров с работниками, выполняющими трудовые функции вне
производственных помещений работодателя.
Считаем необходимым в предстоящий период уделить большее внимание
вопросам вывода в правовое поле рабочих мест и трудовых отношений,
действующих сегодня в неформальном секторе экономики.
Отставание правовой базы регулирования трудовых отношений от
сложившихся социально-экономических реалий объективно отражается на
росте неформальной занятости. РСПП считает, что необходимо расширить
возможности работника и работодателя в выборе формы трудового
договора (например, разрешить возможность срочного трудового договора с
молодыми

специалистами,

низкоквалифицированными

работниками

в

строительстве, дорожном, коммунальном хозяйстве, где сегодня процветают
бездоговорные отношения).
Второй год ведутся консультации по законопроекту о заемном труде.
Уже десятки тысяч граждан в России охвачены такой формой найма и
необходимо обеспечить их защиту трудовым законодательством. Считаем
необходимым не запрещать, а регулировать такую форму труда. Хотелось
бы, чтобы и Правительство России более чётко сформулировало свою позицию
по этому вопросу.
1.2.

Дефицит квалификаций, имеющий место в России, – один из

сдерживающих факторов создания рабочих мест, развития компаний.
По данным опроса, проведённого РСПП, нехватка кадров нужной
квалификации – главный ограничитель для текущей деятельности компаний,
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второй по значимости в среднесрочной перспективе, третий – при реализации
инновационных проектов. Так, 60% опрошенных компаний испытывают
дефицит в специалистах высшей квалификации и 70% - дефицит в
квалифицированных рабочих.
Вопросы

сокращения

дефицита

квалифицированных

кадров,

практическая реализация стратегии обучения в течение всей трудовой
жизни становятся одним из приоритетных направлений нашей совместной
работы в предстоящий период.
РСПП активно взаимодействует с Министерством по вопросам создания
и использования профессиональных стандартов, на базе которых должны
разрабатываться образовательные стандарты профессионального образования и
программы профессионального обучения.
РСПП в ближайшее время готов после доработки в соответствии с
новыми требованиями передать на рассмотрение Экспертного совета 21
профессиональный стандарт в области информационных технологий,
индустрии гостеприимства и приготовления пищи, строительства, управления
организацией и управления рисками организации.
Предстоит большая работа по формированию в России Национальной
системы

квалификаций

и

созданию

системы

независимой

оценки

профессионального образования.
2.

Охрана труда.

Из материалов, рассматриваемых Коллегией, видно, что в истекший
период была проведена значительная работа, связанная с подготовкой ряда
нормативных документов по вопросам охраны труда. Вместе с тем, считаем,
что явно затянулся процесс подготовки нормативных актов по переходу от
компенсационной, затратной модели управления охраной труда к современной
системе управления профессиональными рисками.
Не первый год ставится задача разработки нормативных правовых актов о
стандартах

безопасности

труда,

государственных

санитарно3

эпидемиологических правилах и нормативах. Четвертый год говорим о
необходимости внесения изменений в Постановление Правительства № 870 по
вопросам предоставления компенсаций по условиям труда. Однако дело
ограничивается очередными разъяснениями Министерства по применению
Постановления, а не выполнением его в полном объеме.
Сегодня можно слышать, что многие правовые проблемы в сфере оценки
условий труда будут сняты в ходе подготовки проекта федерального закона
о специальной оценке условий труда. Очевидно, что аттестация рабочих мест
для целей настоящего закона будет играть важную роль, как инструмент
специальной оценки условий труда. Но этот инструмент к моменту принятия
закона должен быть уже отлажен.
Статистика проведения аттестации рабочих мест за последние пять лет
говорит, что аттестовано чуть более 10 процентов рабочих мест. По данным
Роструда, аттестация проведена менее чем в 2% хозяйствующих субъектов,
несмотря на законодательно установленные нормы о повсеместном ее
проведении.
Считаем, что повышению эффективности оценки условий труда не
будет способствовать и подготовленный Министерством проект
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и статью 143
Уголовного кодекса Российской Федерации», которым предусматривается
наложение административного штрафа на юридическое лицо за не
проведение аттестации от 100 до 300 тысяч рублей. Сторона
работодателей не поддержала данный проект, хотя в материалах к
Коллегии говорится, что он нами поддержан.
Мы предлагали ранее и предлагаем сейчас:
 во-первых, сохранить преемственность уже отработанных норм и
правил проведения аттестации рабочих мест;
 во-вторых, внести изменения в нормативные правовые акты, в том числе в
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Трудовой кодекс РФ, направленные на обеспечение дифференцированных
подходов к оценке условий труда исходя из специфических особенностей
различных видов рабочих мест. В первоочередном порядке целесообразно
проведение аттестации в виде специальной оценки условий труда на
рабочих местах и производствах, вошедших в Списки 1 и 2. РСПП
считает целесообразным не распространять обязательное требование о
проведении аттестации рабочих мест на производства, по которым
статистически не установлены случаи возникновения ущерба и вреда
здоровью работников. Ввести на таких производствах возможность
декларирования

работодателем

соответствия

рабочих

мест

нормативным требованиям.
3.

Проведение фундаментальных преобразований в сфере труда,

модернизация социального страхования невозможны без эффективного
социального диалога.
Считаем

необходимым

продолжить

совместную

работу

по

совершенствованию правовой базы социального партнерства, развитию
коллективно-договорных начал в регулировании трудовых отношений. Важно,
чтобы

работодателей,

как

социальных

партнеров

представляли

действительно представительные и ответственные объединения.
На это направлены инициированные нами изменения в Федеральный
закон «Об объединениях работодателей», другие законодательные акты.
Предлагается расширить не только права, но и обязанности объединений,
прежде всего, по вопросам их участия в системе социального партнерства, в
формировании и реализации политики занятости, профессиональной
подготовке и переподготовке кадров, разработке профессиональных
стандартов.

Законопроект рассмотрен и поддержан

в первом чтении год

назад. Полагаем, что и Правительство, и профсоюзы должны быть
заинтересованы в ускорении его принятия.
4.

Реформирование пенсионного страхования является одним из

приоритетных направлений в социально-экономическом развитии страны.
5

Сегодня экспертами рассматриваются предложения Минтруда России,
касающиеся условий назначения и исчисления размеров трудовых пенсий, так
называемая «пенсионная формула».
По мнению РСПП, новая пенсионная формула во многом не
соответствует Стратегии и должна рассматриваться не сама по себе, а в
совокупности с предлагаемыми условиями, определяющими ее применение в
зависимости от сформированных прав на страховую пенсию. Данные
предложения вызывают немало замечаний и вопросов, к числу которых можно
отнести следующие:
1)

предложения обходят вниманием судьбу страховых взносов:

 уплачиваемых работодателем за работника, который в силу разных причин
не выработал требуемого 15-летнего стажа, например, имеет 14 лет;
 уплачиваемых за работающих пенсионеров и не увеличивающих их
пенсионных прав;
 уплачиваемых в случае, когда легальный заработок у работника менее 2
МРОТ, из которых определяется минимально необходимый для учета
страхового стажа годовой взнос, (например, 1,5 МРОТ) и работодатель
полностью уплатил с него взносы в ПФР.
2)

вызывает сомнение целесообразность предложения не выплачивать

работающим пенсионерам фиксированную базовую выплату, поскольку по
характеру она аналогична страховой пенсии;
3)

новая пенсионная формула в совокупности с условиями и

параметрами, закладываемыми в ее конструкцию, слишком сложна;
4)
Президента

не

получили
РФ,

законодательного

касающиеся

предоставления

закрепления

инициативы

гражданам

возможности

направлять на накопительную часть пенсии либо 6 процентов страховых
взносов, когда она формируется в НПФ, либо 2 процента - если в ПФР.
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Для

предпринимательского

сообщества

одним

из

приоритетов,

являющегося базовым и для РСПП, - становится неувеличение страховой
нагрузки на работодателей.
Увеличение базы для начисления страховых взносов и минимального
размера страховых взносов повлечет рост на 4 процентных пункта нагрузки
на работодателя. Очевидно, что беспредельно без негативных последствий для
осуществления экономической деятельности бизнеса это происходить не
может, даже в угоду кажущейся сбалансированности пенсионной системы.
При реформе пенсионной системы необходимо учитывать интересы
различных групп предпринимателей, в частности самозанятых. Им
необходимо предоставить право выбора размера взноса и соответственно
пенсионных прав.
По мнению РСПП, самозанятые могли бы выбирать из трех вариантов
формирования своих пенсионных прав:
1)

освобождение самозанятых от обязанности уплачивать страховые

взносы, но не лишение права это делать. При этом целевые субсидии из
федерального бюджета на эти цели можно рассматривать в качестве поддержки
малого бизнеса;
2)

увеличение стоимости страхового года до уровня, достаточного,

чтобы при определенном стаже выплачивать самозанятым пенсию в размере
прожиточного минимума пенсионера;
3)

создание для самозанятого населения специальной пенсионной

системы с преобладанием накопительной компоненты.
РСПП

считает

важным,

чтобы

оперативно

были

подготовлены

законопроекты, обеспечивающие реализацию застрахованными лицами права
на выбор пенсионных накоплений, а также формирование корпоративных
пенсионных систем, способных решать вопросы реформирования института
досрочных пенсий, как это предусмотрено утвержденной Стратегией развития
пенсионной системы РФ до 2030 года.
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РСПП считает, что новая пенсионная формула требует широкого
общественного обсуждения и необходимого согласования. Работа по
определению новой формулы для страховой пенсии должна быть продолжена с
учетом замечаний и предложений социальных партнёров.
Учитывая коренные преобразования в пенсионной системе, важное
значение для реализации пенсионной реформы приобретает проведение
масштабной информационно-разъяснительной работы для населения
страны.
РСПП готов участвовать в решении проблем по всем указанным
направлениям совместной деятельности.
Разрешите выразить уверенность, что наше взаимодействие будет
плодотворным

и

будет

способствовать

развитию

социально-трудовых

отношений, что даст возможность обеспечить высокий экономический рост,
добиться стабильного развития предприятий, увеличения числа рабочих мест и
уровня жизни.
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