
МРОТ В РОССИИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 18 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  

В Минтруде РФ состоялась международная конференция «Совершен-

ствование и развитие национального законодательства на основе междуна-

родных трудовых норм». Проанализировано соответствие российского со-

циально-трудового законодательства нормам международного трудового 

права. 

Представители Международной организации труда (МОТ) в Москве счи-

тают российское трудовое законодательство вполне современным: из 70-ти 

ратифицированных конвенций 49 унаследованы от СССР, а с 1992 года по 

2013-й принята 31 конвенция. Россия стала одной из первых 30-ти стран, 

ратифицировавших Конвенцию №186, «О труде в морском судоходстве» 

(2006). В прошлом году была ратифицирована еще одна важная Конвенция - 

№176, «О безопасности и гигиене труда на шахтах» (1995). В 2014 году 

ратифицирована Конвенция №140, «Об оплачиваемых учебных отпусках» 

(1974). В ближайшее время ожидается ратификация Конвенции №102, «О ми-

нимальных нормах социального обеспечения» (1952), а также Конвенции 

№144, «О трёхсторонних консультациях» (1976; сфера международных тру-

довых норм). 

На конференции констатировали важнейшую роль ФНПР в ратификации 

конвенций МОТ: 20 лет назад именно по инициативе ФНПР был создан спи-

сок конвенций, необходимых для ратификации; список стал приложением к 

Генеральному соглашению, и благодаря этому списку проводилось плано-

мерное улучшение трудового законодательства. 

В то же время было указано на многочисленные слабые места в трудовом 

законодательстве. Так, в стране разрешено до 20% заработной платы выдавать 

в не денежной форме, и зачастую работодатель просто избавляется таким 

образом от своей не слишком ликвидной продукции. Несколько лет подряд 

ФНПР добивается доведения «минималки» до прожиточного минимума, а 

между тем международное законодательство предписывает, что МРОТ 

должен обеспечивать достойный уровень жизни. Минимальный уровень 

оплаты труда, установленный Европейским комитетом по социальным 

правам, составляет 60% средней зарплаты. То есть МРОТ в России должен 

составлять 18 тысяч рублей, что близко к расчёту минимального потре-

бительского бюджета (примерно 16 тысяч рублей). Именно на введении та-

кого потребительского бюджета вместо устаревшего прожиточного миниму-

ма настаивает ФНПР. 

Из 70-ти ратифицированных Россией конвенций сейчас в силе лишь 50, и 

только 36 из них относятся к актуальным. Россия явно недоиспользует воз-

можности международного трудового права. Можно ратифицировать еще 

около 20-ти конвенций. 

На конференции отмечали, что в России не предусмотрено никакого на-

казания в тех случаях, когда профсоюзная организация на самом деле выражает 

интересы не работников, а работодателя. Отмечали, что следует расширить 



перечень организаций, которые могут представлять работников на пе-

реговорах, включить в него не только «первичку», но и сам профсоюз, и меж-

региональное профсоюзное объединение. 

В России нет действенных методов защиты от дискриминации профлидеров: 

есть запрет на дискриминацию, предусмотрены меры наказания, но не 

механизм, который бы позволил доказать факт дискриминации. Существует и 

дискриминация работников - например, по возрасту или полу. Так, средняя 

зарплата женщин составляет 65% среднего заработка мужчин; имеется 

большой перечень профессий, которыми не могут заниматься женщины. И, 

наконец, в России по существу не запрещены сексуальные домогательства на 

работе. 

Плохо реализуются права россиян на забастовку: много ограничительных 

процедур, которые на деле являются запретительными. Нельзя проводить 

забастовки солидарности и забастовки, направленные на признание профсою-

зов. У ряда профессий - таких, как госслужащие и железнодорожники, - су-

ществуют дополнительные ограничения на забастовку. Запрещено увольнять 

бастующих, но не запрещено брать на место бастующих временных 

работников. 

Участники Конференции выработали соответствующие рекомендации. 
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