
                  Информация об он-лайн Совещании в МФП 

 

21 мая состоялось онлайн-совещание председателей членских организаций и 

руководства Аппарата МФП. Участники обсудили итоги прошедшего 

заседания оперативного штаба и утвердили повестку дня очередного 

заседания Президиума МФП на 28 мая. 

 

Несмотря на режим самоизоляции, московским профсоюзам удалось 

выстроить достаточно эффективную систему онлайн-коммуникации. 

Открывая совещание, председатель МФП Михаил Антоцев особо отметил, 

что сегодня есть все возможности для того, чтобы доводить в режиме 

реального времени всю информацию до членских организаций и 

обмениваться мнениями. «Сегодняшнее совещание тому подтверждение, и 

стоит задуматься о том, чтобы расширить такую форму взаимодействия 

на профактив. Это позволит всем нам более оперативно решать многие 

вопросы». 

 

Перейдя к основной повестке дня совещания, председатель МФП сообщил, 

что в числе вопросов, рассмотренных оперативным штабом, были выплаты 

по больничным листам работникам  возраста 65+. Карантин для них 

устанавливался, как известно, трижды, включал в себя праздничные 

нерабочие дни, а после майских праздников часть из этих людей, формально 

находившихся на больничном, приступила к исполнению своих рабочих 

обязанностей. Все это в итоге породило немало вопросов. 

 

С  информацией на эту тему выступила управляющий Московским 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталья 

Сидорова. 

 

Наталья Сидорова остановилась и на вопросе, связанном с финансированием 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников. По ее словам, средства на эти 

цели были выделены в полном объеме. Срок подачи соответствующих заявок 

заканчивается 1 августа, но из-за карантина их поступило в Московское РО 

ФСС очень мало. «Срок их подачи, скорее всего, так и останется 1 

сентября, работу придется провести в очень сжатые сроки», – заявила 

Наталья Сидорова и предложила организовать веб-семинар для первичных 

профсоюзных организаций. Такой опыт у Московского отделения ФСС уже 

есть – в прошлом году эта форма работы была опробована в Московской 



городской организации профсоюза работников образования и науки РФ и 

дала хороший результат. Предложение поддержали все участники 

совещания. 

 

Коснувшись вопроса оплаты больничных листов по хроническим 

заболеваниям, Наталья Сидорова сообщила, что в Москве этот вопрос решен, 

но остаются вопросы с их оформлением работникам, занятым на столичных 

предприятиях, но проживающих в других регионах, и этот вопрос на 

федеральном уровне пока не урегулирован. В свою очередь, Михаил 

Антонцев проинформировал участников совещания, что МФП и ФНПР 

договорились поднять этот вопрос перед государственными органами. «Как 

только будет принято решение по этому вопросу, мы его оперативно 

отработаем, в этом нет сомнений», – заверила Наталья Сидорова. 

 

Председатель горкома работников здравоохранения Сергей Ремизов, в свою 

очередь, попросил обратить внимание еще на несколько проблем, связанных 

с финансовыми выплатами. «Действительно подзаконные акты, к 

сожалению, зачастую запаздывают, и в итоге нерешенными остаются 

очень болезненные вопросы. Мы создали штаб и в постоянном режиме 

отслеживаем ситуацию с выплатами, положенными  семьям скончавшихся 

медиков, а их в Москве уже около 40 человек. Наша обязанность – сделать 

все, чтобы положенные выплаты дошли до них как можно скорее, минуя все 

бюрократические препоны. Другой вопрос связан с вопросом возможной 

стойкой утратой медиками, работающими с коронавирусной инфекцией, 

трудоспособности в перспективе. На это необходимо обратить особое 

внимание: этот вирус новый и пока еще не описан, но уже есть серьезные 

опасения на этот счет и вполне вероятно, что от нас потребуются 

активные действия». 

Перейдя к обсуждению экономических вопросов, которые были рассмотрены 

на заседании оперативного штаба, заместитель председателя МФП Сергей 

Чиннов сообщил, что в Госдуме РФ готовится к третьему, окончательному 

чтению законопроект, которым продлевается действие результатов 

спецоценки, проходящей с мая по 1 сентября. «Было правильно, если бы 

наш Президиум выступил с предложением ускорить его окончательное 

принятие – в сегодняшних условиях проводить спецоценку очень 

проблематично».  

Участники совещания согласились с этим предложением, окончательно 

позиция столичных профсоюзов будет сформулирована на ближайшем 



заседании Президиума МФП и оперативно доведена до сведения депутатов 

Государственной Думы РФ. 

Сергей Чиннов остановился на ситуации, складывающейся на столичном 

рынке труда. «Уровень зарегистрированной безработицы сейчас 

составляет 1,63%, что почти в 2,5 раза выше предусмотренного 

Московским трехсторонним соглашением. Впервые количество вакансий, 

предлагаемых службой занятости, меньше, чем количество 

зарегистрированных безработных, – заявил заместитель председателя 

МФП. – В адрес наших социальных партнеров уже направлено письме о 

проведении внеочередного заседания Московской трехсторонней комиссии. 

Получен положительный ответ от объединения работодателей, есть 

понимание и в органах исполнительный власти. Сейчас прорабатывается 

вопрос о его формате и сроках проведения». 

Михаил Антонцев, в свою очередь, заявил о необходимости создать 

оперативный штаб по подготовке проекта решения: «Нам очень важно ваше 

участие, поскольку по трехстороннему соглашению в том числе должны 

разрабатываться и экстренные меры по снижению безработицы». 

 

Остановившись на вопросе уведомительной регистрации коллективных 

договоров, Сергей Чиннов сообщил, что процедура эта достаточно новая, и в 

случае возникновения проблем, аппарат МФП готов оперативно прийти на 

помощь. А Михаил Антонцев призвал обратить особое внимание на то, что 

во многих договорах прописаны не только системы оплаты труда, но и 

премирования. «Перед большинством работодателей сегодня стоит 

вопрос, связанный с невозможностью полностью исполнять 

коллективные договора. И как выход, у многих появится желание их 

изменить. Нам необходимо внимательно следить за этим». 

 

Председатель МГО профессионального союза трудящихся авиационной 

промышленности Сергей Чугунков сообщил,  что на ряде предприятий уже 

вышли уведомления о сокращении штата. При этом сами сокращения 

запланированы на конец июля - начало августа и, естественно, не подпадают 

под срок, определенный Президентом РФ – 1 мая. Михаил Антонцев 

попросил сообщить, на каких конкретно предприятиях это происходит. «На 

предприятиях, где есть коллективные договора, сокращение штата должно 

производиться при участии профсоюзной стороны, и тут встает вопрос о 

кворуме. Сегодня это очень серьезный вопрос для любой отрасли, 

коллегиальный орган должен быть непременно легитимным». 

 



В ряду социальных вопросов центральное место участники совещания 

уделили вопросу детского оздоровительного отдыха. Михаил Антонцев 

сообщил, что по этому вопросу полной ясности до сих пор нет. «На 

федеральном уровне прошли совещания, но ничего принципиально не решено. 

Требования, которые сегодня предъявляются к лагерям, влекут за собой 

дополнительную серьезную финансовую нагрузку. И вопрос, выдержат ли 

они ее. Вдобавок ко всему на коллективы оздоровительных лагерей будет 

возложена серьезная дополнительная ответственность. В ближайшее 

время состоится заседание московской межведомственной комиссии, 

посмотрим, какие будут приняты решения».  

 

Председатель профсоюзной дорожной территориальной организации 

РОСПРОФЖЕЛ на Московской железной дороге Николай Синицын 

обратил внимание на то, что многие детские лагеря находятся в Подмосковье 

и других регионах России: «По-настоящему нас волнует, как будет 

проходить оздоровительная кампания в лагерях, которые находятся не 

только в Московской области, но и на Черноморском побережье. Мы, 

например, еще заранее приобрели для малообеспеченных семей путевки в 

лагеря в Анапе. Этот же вопрос касается и оздоровления наших 

работников. А пока с 1 июня мы открываем 26 детских онлайн-отрядов, в 

которых будут заниматься почти 400 ребят». 

 

Заместитель председателя МФП Наталья Свиридова, в свою очередь, 

заметила, что в конечном итоге все будет зависеть от решений 

Роспотребнадзора РФ и его территориальных подразделений: «Наши 

лагеря, конечно, готовятся, в том числе и к новым требованиям, но если 

не будет решения Роспотребнадзора и межведомственных комиссий, 

никакие лагеря открыться не смогут. Но с учетом того, что требования 

сегодня озвучиваются очень жесткие, полагаю, что наша сеть из 30 

лагерей уменьшится». 

 


