
 

 

ЧЕГО ДОБИЛИСЬ ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ 

(конкретные достижения Федерации независимых профсоюзов России).  

 
Что предлагало Правительство 

                                                           

Чего добились Профсоюзы 

 

Отменить пенсию (или ее фиксиро-           

ванную часть) работающим пенсио- 

нерам или ограничить выплату  

страховой пенсии (фиксированной 

выплаты) работающим пенсионерам  

с учетом размера их дохода. 

 

 

Повысить минимальный размер опла-    

ты труда (МРОТ) в 2016 г. только    

один раз (с 1 января) и всего на 4%      

(до 6204 руб.)  

   

                                     

 

Платить пособие по временной нетру-    

доспособности в полном объеме           

только тем, кто отработал не менее     - 

15 лет. Кроме того, отменить оплату    

первого дня больничного.                      

                                                                 

 

 

 

Лишить досрочных пенсий тех, кто     

имеет на них право в связи с рабо-      

той на вредных и опасных 

предприятиях, но продолжает там 

трудиться (таких людей почти 40% от 

всех «досрочников»). 

 

 

Постепенно увеличивать стаж учи-        

телей, медиков и творческих работни-  

ков, дающий право на досрочную                                 

пенсию, с 25 до 40 лет. В итоге досроч- 

Пенсия всем работающим пенсионерам 

сохранена. 

 

 

 

 

 

 

МРОТ в 2016 году был повышен 

дважды:    с 1 января на 4% и с 1 июля 

на 21 %. 

 С 01.01.2018 г. МРОТ равен  9 489 

рублей. 

 

 

«Стажевый порог» больничных 

листов  остался прежним: работник 

имеющий стаж до 5 лет, при выходе на 

«больничный» получает 60% 

среднемесячного заработка;  со стажем 

5-8 лет – 80 %, а больше 8 лет – 100 %. 

Больничный оплачивается с первого 

дня. 

 

Право «вредников» на досрочную 

пенсию сохранилось. 

 

 

 

 

 

 

Специальный стаж удалось отстоять на 

прежнем уровне. 

 

 



ные пенсии должны были отменить  

совсем. 

 

Сократить количество пунктов, по 

которым условия труда при проверке 

признаются вредными: в результате 

работники теряют право на гарантии и 

компенсации. 

 

 

 

 

Минфин предложил повысить 

пенсионный возраст россиян до 65 лет: 

и для мужчин, и для женщин. 

 

 

 

 

Постановление правительства РФ № 

578 ужесточило требования к 

присвоению звания «Ветеран труда», 

которое предусматривает 

дополнительные льготы и гарантии. 

 

 

 

В закон о СОУТ, в методику 

проведения спецоценки включены 

изменения, которые сохраняют право 

работников на компенсации. Например, 

профсоюз здравоохранения вернул 

биологические факторы в оценку 

вредности рабочих мест в медицине. 

Работа продолжается. 

 

Пенсионный возраст не был повышен 

для большинства граждан, за 

исключением госслужащих (возраст их 

выхода на пенсию будет постепенно 

увеличиваться для мужчин до 65 лет, 

для женщин до 63 лет). 

 

В документ внесли пункт, согласно 

которому в комиссию по наградам 

включается представитель выборного 

профсоюзного органа. В настоящий 

момент идет борьба за то, чтобы к 

этому пункту подход был не 

формальный, а серьезный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ сделан в 2017 году. 


