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Еженедельный Дайджест 

Нефтегазстройпрофсоюза Росии

 Выпуск №23, 15.09.17

Встреча на высшем 
уровне
13 сентября состоялась рабочая встреча 
Президента России Владимира Путина 
с Председателем ФНПР Михаилом 
Шмаковым. Профсоюзный лидер поднял 
вопрос о приравнивании минимального 
размера оплаты труда к величине 
прожиточного минимума. Он предложил 
сравнять эти два показателя уже с 1 января 
2018 года.

«Мы считаем, что это вполне можно было 
бы сделать одномоментно с 1 января 
2018 года. И вот почему: потому что, 
статистика это показывает, собственно, 
экономика дала положительный тренд в 
своем развитии, и на сегодняшний день 
для решения этого вопроса одномоментно 
требуется в масштабах страны очень 
немного денег – всего около 60 миллиардов 
рублей по нашим подсчетам. При этом 
порядка 16-18 миллиардов это потребует 
затрат из федерального бюджета», – сказал 
Михаил Шмаков.

Президент согласился с необходимостью 
доведения МРОТ до уровня прожиточного 
минимума. Он также отметил, что “надо 
все посчитать... Вопрос в том, чтобы 
сделать так, чтобы не навредить, чтобы 
не подорвать возможности бюджета для 
исполнения бюджетом других, в том числе, 
очень больших социальных обязательств».

Источник: Департамент общественных  
связей Аппарата ФНПР

Общероссийский профессиональный союз работников 
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства
(Нефтегазстройпрофсоюз России)
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ПУТИН ПОРУЧИЛ 
ПОДНЯТЬ МРОТ ДО 

ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА

На совещании с членами 
правительства Владимир 
Путин поставил 

принципиальную задачу убрать 
разрыв между прожиточным 
минимумом и минимальным 
размером оплаты труда
"Мы знаем о постепенном 
восстановлении доходов населения, 
о росте заработной платы, хотя 
некоторые эксперты полагают, что 
в целом реальные доходы людей 
пока восстанавливаются достаточно 
медленно", - констатировал 
президент.
"Восстановление доходов 
пока только началось и носит 
действительно ограниченный 
характер", - подтвердил глава 
минэкономразвития Максим 
Орешкин. - "От мер, которые 
реализует правительство, эффект 
будет через год-два. Всё это вместе 
будет складываться в картину, 
которая позволит наращивать и 
уровень заработных плат, и других 
доходов населения".
Президент напомнил, что ещё в 2015 
году соотношение прожиточного 
минимума и минимального размера 
оплаты труда составляло чуть более 
50 процентов, а за последние два года 
МРОТ увеличивался.
"У нас в 2016 году МРОТ повышался 
дважды: с 1 января и с 1 июля. В 

текущем году также был увеличен 
на четыре процента и с 1 июля 
составляет 7800 рублей", - сказал 
Путин. " Нам нужно решить 
принципиальную задачу – довести 
минимальный размер оплаты труда 
до уровня не ниже прожиточного 
минимума, нужно уравнять их 
и преодолеть ситуацию, когда 
минимально возможная заработная 
плата не покрывает даже базовые 
расходы граждан. Я понимаю всю 
внутреннюю дискуссию, которая 
идёт в правительстве, понимаю 
коллег, которые защищают 
различные точки зрения. Такие шаги 
ведут к серьёзным дополнительным 
расходам государства и бизнеса. Но 
полагаю необходимым сделать это 
как можно быстрее.
Причем сделать это предстоит, не 
откладывая дело в долгий ящик. 
Предлагаю, как минимум с 1 
января 2018 года повысить МРОТ 
с нынешних 71–72 процентов 
от прожиточного минимума 
трудоспособного населения до 
85 процентов. И не позднее 1 
января 2019 года уровнять МРОТ 
и прожиточный минимум, 
- сформулировал поручение 
правительству глава государства. 
- Прошу правительство внести 
соответствующие предложения 
в Госдуму вместе с проектом 
федерального бюджета на 
ближайшую трёхлетку."

Источник: “Комсомольсская правда”



Фото: Алексей Дружинин. ТАСС



МЕЖДУНАРОДНАЯ 
«СЕВЕРНАЯ» 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОЙДЕТ В НОЯБРЕ!

Достойный уровень жизни 
работников севера был и остается 
одним из важных вопросов, 

регулярно обсуждаемых на заседаниях 
Президиума Российского Совета 
профсоюза, так как значительная часть 
членов Профсоюза живет и работает 
именно в северных регионах страны.

Члены одной конференции 
«Актуальные вВместе с тем в связи с 
непростой социально-экономической 
ситуацией в стране отмечаются 
негативные тенденции в отношении 
снижения социальной защищенности 
работающих и проживающих в этих 
районах граждан.

Попытки пересмотра структуры 
и состава заработной платы, 
мероприятия по оптимизации 
системы здравоохранения на Севере, 
повышение стоимости жилищно-
коммунальных и транспортных услуг 
- все это не способствует привлечению 
и закреплению квалифицированных 
молодых кадров на Севере и негативно 
влияет на сохранение атмосферы 
социальной стабильности в северных 
регионах.

Кроме того, принятое Правительством 
Российской Федерацией решение о 
доведении минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до величины 
прожиточного минимума может быть 
реализовано опять же не в пользу 
северян.

Отсутствие официальной информации 
о механизме доведения МРОТ до 
прожиточного минимума порождает 
различные версии и мнения, 
а заявления ряда чиновников 
дают основания полагать, что в 
Правительстве прорабатывается 
вопрос о включении в состав МРОТ 
компенсационных и стимулирующих 
выплат при доведении МРОТ до 
прожиточного минимума.

Президиум Российского Совета 
профсоюза выступает категорически 
против включения компенсационных и 
стимулирующих выплат в состав МРОТ, 
о чем неоднократно было заявлено в 
официальных обращениях Президиума, 
письмах Президенту Российской 
Федерации и ряду правительственных 
чиновников. 

Обсудив сложившуюся ситуации, 
а также с учетом того, что вопросы 
достойной оплаты труда имеют 
первостепенное значение для северян, 
Президиум Российского Совета 
профсоюза 7 сентября 2017 года 
принял решение о проведении 16-17 
ноября 2017 года в г. Сургут совместно 
с Международной организацией 
труда международной конференции 
«Актуальные вопросы оплаты 
труда на Севере: международный и 
национальный аспекты».

Президиум Российского Совета профсоюза выступает 
категорически против включения компенсационных и 

стимулирующих выплат в состав МРОТ
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Фото: Владимир Арьков

Основные темы, предлагаемые для 
обсуждения на Конференции: 

- особенности оплаты труда 
работников организаций, 
расположенных в северных регионах 
России и в мире;

- государственные гарантии для 
лиц, работающих и проживающих в 
северных странах и на Российском 
Севере; 

- вопросы развития социальной 
инфраструктуры на Севере. 

В работе Конференции планируют 
принять участие федеральные, 
региональные органы 

законодательной и исполнительной 
власти, нефтегазовые компании, 
объединения работодателей 
и профсоюзных структур, 
представители ряда международных 
организаций и научного сообщества.

Проведение Конференции и 
выработанные в ходе ее проведения 
рекомендации позволят Профсоюзу 
более эффективно осуществлять 
деятельность по защите социально-
трудовых прав и экономических 
интересов граждан, работающих 
на Севере, в том числе в области 
установления достойной заработной 
платы и сохранения государственных 
гарантий.

Светлана Есаулова

Начальник социально-экономического 
отдела7
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О разработке и внедрении новой 
информационно-управленческой 
системы рассказал заместитель 

Председателя Нефтегазстройпрофсоюза 
России Владислав Зотов на заседании 
Президиума Российского Совета 
профсоюза, которое прошло 7 сентября в 
Волгограде.

CИнформационная система позволит 
автоматизировать процесс сбора, 
обработки, хранения и анализа 
данных технической инспекции труда 
Профсоюза, сократит время подготовки 
и свода отчётности, снизит вероятность 
ошибок при вводе показателей данных 
при подготовке отчёта. Кроме того, 
повысится прозрачность и качество 
работы технических инспекторов труда 
Профсоюза.

«Профсоюзная работа должна постоянно 
повышать свою эффективность, 
модернизироваться. Современные 

информационные технологии 
позволяют нам внедрять инструменты, 
которые будут существенно помогать в 
нашей деятельности. Одним из таких 
ресурсов станет Портал сбора данных 
и отчётности технической инспекции 
труда Профсоюза. Благодаря этой 
информационной системе, мы сможем 
существенно сократить суммарное время 
подготовки и сведения отчетности, 
удобно хранить документы в общей базе, 
наглядно видеть результаты работы 
наших технических инспекторов труда», – 
отметил Владислав Зотов.

Внедрение информационного портала 
будет происходить поэтапно. Пилотный 
проект вначале будет запущен в 
профсоюзных организациях, входящих 
в структуру МПО ПАО «НК «Роснефть». 
Первые итоги реализации проекта будут 
подведены будут подведены на заседании 
Президиума Российского Совета 
профсоюза в апреле 2018 года.

Внедрение информационного 
портала 

Фото: Владимир Арьков

Константин Ковалёв
Технический инспектор труда Профсоюза
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В Санкт-Петербурге 12-15 сентября 2017 
года прошла XIII Международная 
конференция, в рамках которой 

также состоялась выставка по освоению 
ресурсов нефти и газа Российской 
Арктики и континентального шельфа 
стран СНГ «RAO/CIS OFFSHORE  2017». 

Для обсуждения актуальных вопросов 
освоения нефтегазовых ресурсов Арктики 
и континентального шельфа собрались 
представители органов власти, ведущие 
ученые, специалисты отечественных 
и зарубежных компаний. Всего в 
Конференции приняли участие более 250 
предприятий и организаций отрасли. 

Высокий статус мероприятия 
подтверждает тот факт, что 
председателем организационного 
комитета «RAO/CIS Offshore 2017» является 
заместитель Председателя Правительства 
России Аркадий Дворкович, а 
сопредседателями - академик Российской 
Академии Наук Алексей Конторович 
и заместитель Министра энергетики 
страны Кирилл Молодцов.

Открытие Конференции «RAO/CIS Offshore 
2017» 12 сентября началось с пленарного 
заседания «Реализация шельфовых 
проектов – драйвер промышленного 
и экономического развития». В нем 
приняли участие руководители 
профильных министерств, менеджеры 
крупнейших энергетических компаний 
– «Газпром», «Газпром нефть», «НК 
«Роснефть», «Лукойл» и других. 

Кроме пленарного заседания прошли 10 
круглых столов, на которых обсуждались 
вопросы укрепления ресурсного 
потенциала континентального шельфа 
России, реализации глобальных 
энергетических проектов в Арктике: 
состояние изученности минерально-
сырьевой базы, перспективы создания 
современного оборудования на 
предприятиях России, экологическая 
и промышленная безопасность, 
расширение международных деловых 
связей.  Слушателям было представлено 
более 250 докладов. 

От Нефтегазстройпрофсоюза России в 
форуме принял участие технический 
инспектор труда Профсоюза Константин 
Ковалев. 

В рамках «RAO/CIS Offshore 2017» также 
состоялось заседание Молодежного 
форума, где кроме обсуждения 
перспективных разработок молодых 
ученых и студентов были затронуты 
вопросы подготовки кадров для морской 
добычи нефти и газа. 

Впервые в рамках Молодёжного 
форума прошел Мозговой штурм 
«Я через 10 лет. Идеальные 
условия моего профессионального 
развития». Организованная на 
мероприятии выставочная экспозиция 
продемонстрировала потенциал 
отечественных производителей техники и 
передовых технологий, используемых для 
морской добычи нефти и газа, текущие и 
перспективные проекты.

Международная конференция
«RAO/CIS OFFSHORE  2017» 

Константин Ковалёв
Технический инспектор труда Профсоюза



Пленарное заседание

Открытие вытсавки
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«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ЮГРЫ»

Ежегодный окружной конкурс 
среди работников и организаций 
нефтегазового комплекса состоялся 

8 сентября. По традиции мероприятие 
было приурочено ко Дню работников 
нефтяной, газовой промышленности. В 
этом году участвовало более 300 лучших 
профессионалов из 40 предприятий по 28 
номинациям. 

Приветственное слово Президента РФ 
Владимира Путина в адрес работников 
отрасли зачитал Министр энергетики 
РФ Александр Новак, вручивший 
государственные награды лучшим 
представителям отрасли. Губернатор 
ХМАО Наталья Комарова лично отметила 
дипломами и ценными подарками 
победителей в заявленных номинациях. 
Среди награждаемых много специалистов 
по охране окружающей среды, это 
говорит о том, что нефтяной комплекс 
развивается в полном соответствии с 
приоритетами Года экологии.

Кроме того, были объявлены победители 
в отдельных номинациях. Компания 
ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК» получила приз в 

категории «За социально-экономическое 
партнерство среди предприятий с 
годовым объемом добычи до 5 млн. тонн». 
Победу в номинации «За социально-
экономическое партнерство среди 
предприятий с годовым объемом добычи 
свыше 5 млн. тонн» одержала компания 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 

«Компанией года» и победителем 
конкурса «Черное золото Югры» в этом 
году признано ОАО «Сургутнефтегаз». 

«Почти половина всей российской 
нефти добывается в ХМАО-Югре, 
поэтому неудивительно, что День 
работников нефтяной и газовой 
промышленности здесь является 
главным праздником в году. Именно 
в Ханты-Мансийске проводят один из 
самых престижных конкурсов в нашей 
профессии – «Черное золото Югры». От 
лица Нефтегазстройпрофсоюза России 
я поздравляю всех победителей этого 
важного для нефтегазовой отрасли 
конкурса», – отметил Председатель 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
Александр Корчагин.

Ежегодный окружной конкурс среди работников и организаций 
нефтегазового комплекса состоялся 8 сентября
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – 
КОМАНДНЫЙ ДУХ!

Вот уже на протяжении многих лет по сложившейся доброй традиции памятник 
природы, живописное озеро Кандрыкуль, встречает более 250 спортсменов из самых 

разных городов и районов Республики Башкортостан. Это настоящий праздник спорта, 
молодости и энергии, объединяющий всех участников общей идеей – «За массовый спорт 

и здоровый образ жизни»!

8 – 9 сентября 2017 года в двадцать третий раз гостеприимный берег 
озера Кандрыкуль собрал сильнейших спортсменов и любителей спорта, 

работников предприятий нефтяной и газовой отраслей промышленности и 
строительства Республики Башкортостан. 
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На торжественном открытии 
участников фестиваля 
приветствовали председатель 

Республиканской организации 
Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза 
России Валерий Сафиханов, заместитель 
председателя Федерации профсоюзов 
Республики Башкортостан Валерий 
Апокин, начальник НГДУ «Туймазанефть» 
ООО «Башнефть-Добыча» Шамиль 
Мингулов и председатели профсоюзных 
организаций. Руководители поздравили 
всех участников, отметили высокую 
спортивную подготовку собравшихся, 
сплоченность, значимость проведения 
данных мероприятий и пожелали достичь 
высоких результатов и ярких побед на 
соревнованиях.  
Активистам спортивного движения за 
многолетнюю плодотворную работу, 
большой вклад в развитие физкультурно-
массовой спортивно-оздоровительной 
работы в коллективе были вручены 
Почетные грамоты Республиканской 
организации Башкортостана. Веселый, 
быстрый и зажигательный темп задал 
народный коллектив, представленный 
работниками нефтеперекачивающей 
станции «Мраково» Туймазинского 
нефтепроводного управления 
АО «Транснефть-Урал», участник 
многих международных фестивалей, 
корпоративных, районных и 
республиканских мероприятий - «Кызыл 
– мечеть». 
Развитие и поддержка массового 
спорта, пропаганда и популяризация 
физической культуры, здорового образа 
жизни среди работников являются 
одними из актуальных на сегодняшний 
день направлений совместной работы 
руководства и профсоюзных организаций 
предприятий. Традиционно на 
предприятиях, входящих в структуру 
Республиканской организации 
Башкортостана Нефтегазстройпрофсоюза 
России, ежегодно проводятся различные 
спортивные состязания. Победители и 
призеры отборочных игр принимают 
участие в районных, городских, 
республиканских, федеральных и 
корпоративных спартакиадах и также 
оказываются на пьедесталах почета 
соревнований. По праву грамотно 
построенная спортивно-массовая работа 
на предприятиях нефтегазовой отрасли 
может гордиться своими результатами. 

         В течение двух дней спортсмены 
соревновались по шести видам 
спорта: легкоатлетический кросс, 
троеборье, легкоатлетическая эстафета, 
перетягивание каната, гиревой 
спорт и армрестлинг. Участникам 
предстояло пройти не простые, но самые 
запоминающиеся испытания. 

       В общекомандном зачете по 
легкоатлетическому кроссу, троеборью, 
гирям и эстафете лидером стала команда 
ООО «Башнефть – Добыча» . 

      В одном из самых зрелищных видов 
спорта среди мужчин – армрестлинге 
ярко и успешно выступила команда 
дебютантов Кандрыкульских игр 
ПАО «Уфаоргсинтез», заняв верхнюю 
ступень пьедестала почета в весовой 
категории до 70 кг и свыше 90 кг. Победу 
в армрестлинге в общекомандном 
зачете одержала команда – ООО «Таргин 
Механосервис».

      Самым запоминающимся и веселым 
этапом состязаний, вызвавшим 
бурю эмоций у болельщиков, стало 
перетягивание каната. И здесь не было 
равных команде ООО «Башнефть - 
Добыча». 
Республиканский комитет 
Нефтегазстройпрофсоюза России 
поздравляет всех победителей и 
призеров, выражает благодарность 
руководству предприятий и профактиву 
за организацию и проведение 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий на 
предприятиях. Желает всем участникам 
больших побед в спорте, неиссякаемой 
энергии во всех делах и начинаниях 
и плодотворной работы на благо 
нефтегазовой отрасли республики и 
страны

Алла Ерыкалина, 
заведующий организационным отделом

республиканской организации 
Башкортостана
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VIII СЪЕЗД ВКП

На заседании Исполкома Федерации 
Независимых Профсоюзов России 6 
сентября, которое вёл Председатель 

ФНПР Михаил Шмаков, было принято 
решение о созыве Генерального совета 
ФНПР 25 октября 2017 года в Москве. 
Признано целесообразным наметить 
конкретные действия профсоюзов в 
современных условиях и принять решения 
по очередным задачам ФНПР.

Исполком ФНПР констатировал, 
что в условиях западных санкций и 
кризисных явлений в экономической и 
социальной сферах жизни страны усилия 
Правительства Российской Федерации по 
стабилизации экономики недостаточны. 
В этой связи было подтверждено 
решение присоединиться к глобальной 
акции Международной конфедерации 
профсоюзов – Всемирному дню действий 
«За достойный труд» 7 октября.

Определено, что основной формой 
Всероссийской акции профсоюзов 
в октябре 2017 года должно стать 
проведение в период со 2 по 7 октября 
заседаний трёхсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых 
отношений. При этом следует 

предусмотреть рассмотрение вопросов, 
связанных с проектами бюджетов на 2018 
год; ходом реализации майских (2012 г.) 
указов Президента РФ в части заработной 
платы работников бюджетных отраслей и 
её индексации; установлением МРОТ на 
уровне не ниже прожиточного минимума; 
ходом проведения специальной оценки 
условий труда и др.

Кроме этого, с учётом социально-
экономической ситуации в регионе или 
отрасли членские организации ФНПР 
могут использовать дополнительные 
формы участия в акции.

Члены Исполкома ФНПР 
обратили внимание на важность 
инициативы Российского профсоюза 
железнодорожников и транспортных 
строителей «Не включать в минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты», голосование по которой 
проходило  на портале «Российская 
общественная инициатива». 

На заседании был рассмотрен ряд других 
вопросов.

VIII Съезд Всеобщей Конфедерации Профсоюзов

Источник: Департамент общественных  
связей Аппарата ФНПР
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ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ 
ЭММАНЮЭЛЬ 

МАКРОН ОБЪЯВИЛ О 
РЕФОРМЕ ТРУДОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Президент Франции Эмманюэль 
Макрон и правительство представили 
реформу трудового законодательства.  

Главная задача реформы — упрощение 
процедуры увольнения работников и 
ускорение экономики. Президент намерен 
снизить безработицу и сделать рынок 
труда более гибким – дать бизнесу больше 
возможностей договариваться об условиях 
труда, бонусах и отпусках в индивидуальном 
порядке, а не на уровне отрасли.

СПо утверждению правительства, такие 
изменения способствуют и экономическому 
росту, и увеличению занятости. Эммануэль 
Макрон планирует таким образом к 2022 

году уменьшить безработицу с нынешних 
9,4% до 7%.

Экономика Франции находится в стагнации 
уже не первый год. Рост ВВП в 2016 
году составил всего 1,2%. Безработица 
во Франции составляет 9,5%, по этому 
показателю страна занимает шестую 
строчку среди 28 стран ЕС, находясь в списке 
выше всех других крупнейших экономик 
блока. 

Организация по экономическому 
сотрудничеству и развитию (ОЭСР) в 
своих обзорах экономической ситуации 
во Франции указывает на избыточную 
регламентированность трудового рынка 

Президент Франции Эмманюэль Макрон
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как на главное препятствие для 
развития экономики. В рейтинге 
зарегулированности трудовой сферы 
у страны 3,75 балла из шести. Из 
государств ОЭСР выше показатель только 
у Люксембурга и Турции. У России он 
составляет 1,25 балла.

Реформа законодательства, предлагаемая 
Макроном, предполагает установку 
предельных объёмов выплат при 
неправомерном увольнении. Таковым 
считается любое увольнение, не 
связанное с доказанными личными 
проступками работника, понесенным 
от него ущербом или экономическим 
состоянием компании. Работники, по 
действующим законам, могут оспаривать 
такое увольнение в суде, который 
чаще всего встает на их сторону. По 
действующему закону, если уволенный 
проработал в фирме дольше двух лет, 
полученная через суд компенсация 
составляет минимум шесть окладов, а 
верхней границы суммы не существует. 
Если же человек работал менее двух 
лет и/или его уволили из небольшой 
фирмы размером менее 11 сотрудников, 
суд назначал компенсацию исходя из 
«реального ущерба сотруднику», без 
верхней и нижней границ. Высокие 
суммы компенсаций вообще вынуждали 
компании уклоняться от найма нового 
персонала, чтобы не обречь себя на 
проблемы при возможных увольнениях, 
и это, по мнению авторов законопроекта, 
подстегивало безработицу. По новой 
же реформе будет установлен потолок 
компенсации в три оклада после двух 
лет работы с возможностью увеличения 
размеров выплат до 20 окладов после 29 
лет работы.

С февраля 2000 года за свою зарплату 
французский наёмный работник должен 
трудиться всего 35 часов в неделю 
(ранее — 39; для сравнения, в России 
— 40). При выходе на сверхурочную 
работу француз за первые восемь часов 
переработки в неделю получает по 
тарифу 125% обычной расценки, а все 
последующие часы оплачиваются по 
тарифу 150%. Кроме того, во Франции 
запрещено работать свыше 4,5 часа без 
перерыва, а максимальный рабочий 
день не должен превышать десять часов 
без особой договоренности начальства с 
коллективом. 

Профсоюзы яростно отстаивают 
эти права, поэтому все предыдущие 
правительства пытались обойти 
их влияние, передавая вопросы 
длительности рабочего дня и недели на 
уровень компаний — такое предложение 
есть и в реформе Макрона.

В свою очередь, депутаты французского 
парламента от движения «Непокорённая 
Франция» Жан-Люка Меланшона 
совместно с представителями 
коммунистической партии и 
депутатской группой «Новые левые» 
объявили, что планируют обратиться в 
Конституционный совет страны, чтобы 
опротестовать законопроект, принятый 
сенатом Франции. 

Согласно новому закону, правительство 
получает право изменять трудовой 
кодекс: снижать социальную 
ответственность бизнеса, уменьшать 
гарантии наёмных работников и 
роль профессиональных союзов в 
регулировании трудовых отношений.

Либерализация рынка труда была одной 
из первых реформ, о которой заявил 
Эммануэль Макрон сразу после того, 
как в мае 2017 года стал президентом 
страны. Изменения, которые Макрон 
хочет внести в трудовой кодекс, 
оппозиционные депутаты назвали 
легализацией «несправедливых 
увольнений».

Спорный законопроект был 
одобрен сенатом 3 августа. Ранее 
за него проголосовала нижняя 
палата французского парламента — 
Национальное собрание, в котором 
партия Эммануэля Макрона «Республика 
идёт вперёд» имеет абсолютное 
большинство голосов. 
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Неоднократные попытки провести 
реформу трудового законодательства 
предпринимались и ранее и всегда 
сопровождались масштабными 
протестами.

Такого рода реформы пытался провести 
Жак Ширак, затем и Николя Саркози 
— что привело к ожесточённому 
сопротивлению граждан.

Последний раз реформировать Трудовой 
кодекс пытался предшественник 
Макрона социалист Франсуа Олланд. 
В марте 2016 года Олланд презентовал 
программу, которая также сводилась 
к упрощению правил найма и 
увольнения. Она вызвала массовые 
протесты. Олланд был вынужден 
отказаться от многих предложений, 
но ему удалось утвердить положения, 
согласно которым работодатель получил 
право индивидуально обговаривать 
с сотрудником продолжительность 
рабочего дня, даже если фирма 
достаточно велика, чтобы иметь 
профсоюзную ячейку (50 и более 
сотрудников). Таким образом, стало 
возможно нанимать сотрудников на 
ставки, которые позволяют работать 
больше 35 часов в неделю без выплаты 
сверхурочных. Другая утверждённая 
реформа Олланда — экономические 
проблемы фирмы как легальный повод 
для сокращений. Компании с десятью 
и менее сотрудниками могут начать 
сокращения после месяца убытков; с 300 
и менее сотрудниками — после квартала; 
более крупные фирмы — после года. 
Однако проводить свои реформы Олланд 
был вынужден президентскими указами, 
а не через парламент.

Реформы в области трудового 
законодательства — одно из давних 
требований ЕС к Франции. По мнению 
сторонников реформы, её смысл в том, 
чтобы уменьшить давление на бизнес 
и снизить издержки, связанные с его 
социальными обязательствами.

Предполагается, что реформа трудового 
законодательства уменьшит роль 
профсоюзов в переговорах об условиях 
труда, включая размер заработной 
платы. 

Сейчас зарплаты должны жёстко 
соответствовать соглашениям на уровне 
определённых секторов производства. 
Эти договорённости заключаются 
между отраслевыми профсоюзами и 
объединениями предпринимателей. 
После реформы предприниматели 
будут освобождены от необходимости 
следовать этим соглашениям. Кроме 
того, планируется уменьшить 
выходное пособие, выдаваемое в случае 
увольнения.

Профсоюзы во Франции основательно 
встроены в экономику, особенно в таких 
важных отраслях, как железные дороги и 
нефтеперерабатывающая отрасль.

Однако, по мнению директора франко-
российского аналитического центра 
«Обсерво» Арно Дюбьен, ввиду 
своей малочисленности профсоюзы 
скорее намерены активно проводить 
забастовки, нежели идти на компромисс 
с властью.

Вероник Декак, заместитель 
генсекретаря крупнейшего в частном 
секторе профсоюза CFDT, заявила, 
что профсоюзы будут рассматривать 
каждую меру и скрупулёзно следить за 
реализацией обещаний Макрона. По 
ее словам, правительство согласилось 
значительно повысить выходные 
пособия в обмен на ограничение 
выплат в случае противоправных 
увольнений. Но CFDT считает 
предложенное увеличение пособий на 
25% недостаточным. CFDT согласна, 
чтобы условия трудовых договоров 
обсуждались с компаниями, но до 
тех пор, пока профсоюзы участвуют в 
принятии решений.
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Жан-Клод Майи, лидер профсоюза 
Force Ouvriere, намерен поддержать 
предложение разрешить работодателям 
вести переговоры без профсоюзов, если в 
компании работает менее 50 человек. Но 
второй по размерам профсоюз Франции, 
CGT, не готов поддержать план Макрона 
и призвал провести однодневную 
забастовку в сентябре.

Объединения работодателей одобрили 
реформу Макрона, которая устраняет 
для них большое число препятствий 
при найме новых сотрудников. 
Опрошенные информационным 
агентством Bloomberg экономисты также 
поддержали реформу. С одной стороны, 
она необходима, чтобы развязать руки 
президенту во внутренней политике, а с 
другой — позволит наладить отношения 
с соседями в ЕС, которые критикуют 
Париж за недостаточные усилия по 
оздоровлению экономики.

Окончательный план реформы должен 

быть принят на заседании кабинета 
министров 22 сентября, после чего он 
поступит на подпись президенту и 
затем вступит в силу. Далее в программе 
правительства налоговая реформа и 
изменение системы подготовки кадров, 
также призванные стимулировать 
экономику республики. 

Уже на 23 сентября назначена массовая 
демонстрация «Непокоренной Франции» 
— крупнейшей ультралевой партии, 
лидер которой Жан-Люк Меланшон 
получил на президентских выборах 
19,6% голосов. 

До этого, 12 сентября, должна состояться 
общенациональная акция протеста, 
организатором которой выступает 
старейший французский профсоюз 
CGT, а «Всеобщая конфедерация труда» 
— второе по численности профсоюзное 
объединение во Франции — планирует 
массовые манифестации.

По информации порталов: РБК, 
Ведомости, Геополитика, сеть RT
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