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Когда в основе партнерства – 
ОБЩИЕ ЦЕЛИ

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, председатель Федерации 
независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков и президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр 
Шохин подписали Генеральное соглашение между объединениями профсоюзов, 
работодателей и правительством на 2021–2023 годы. В церемонии подписания 
принял участие по видео-конференц-связи президент России Владимир Путин.

С оглашение устанавливает на федеральном уровне 
принципы регулирования социально-трудовых и свя-

занных с ними экономических отношений между профсо-
юзами, работодателями и исполнительной властью на бли-
жайшие три года.

Владимир ПУТИН, приветствуя участников церемо-
нии подписания Генерального соглашения, отметил глав-
ные направления: 

– Первое. Уже к концу текущего года нужно восстановить 
рынок труда до уровня 2019 года. Решение этой задачи зави-
сит, прежде всего, от роста деловой активности, от наращи-
вания капиталовложений в рабочие места, от инвестиций.
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Татьяна ГОЛИКОВА, заместитель 
председателя Правительства РФ, 
координатор РТК, акцентировала 
внимание на том, что «Генеральное 
соглашение, если так можно сказать, 
разделяется на две части: это эконо-
мическая составляющая и набор мер, 
который в этой области будет принят, 
и социально-трудовые отношения. Мы 
предусмотрели сейчас в бюджете на 
2022 и 2023 годы увеличение мини-
мального размера оплаты труда соот-
ветственно на 4,7 и 5,8 процента. Это 
пока предварительные цифры. Безус-
ловно, они зависят от того, как будет 
складываться ситуация в экономике».

Михаил ШМАКОВ подчеркнул, что Соглашение подпи-
сано без разногласий.

– Это, с одной стороны, плод компромиссов и серьез-
ной работы, с другой – мы наработали хорошую практику и 
заключения генеральных соглашений и, самое главное, их 
исполнения. 

При подготовке соглашения произошли три ключевых 
события, которые повлияли и на его дух, и на текст. Это, 
во-первых, внесение в Конституцию социальных попра-
вок, в том числе об особой роли социального партнерства 
в регулировании социально-трудовых отношений. Это принятие Декларации столетия Международной 
организации труда о будущем сферы труда. И, безусловно, пандемия новой коронавирусной инфекции, 
необходимость учета ее последствий при формировании мер защиты работников и рынка труда. И эти три 
ключевых события нашли определенное отражение и в тексте подписанного соглашения.

Важно, что в текст соглашения включены приоритетное финансирование развития и поддержки человече-
ского капитала, отраслей социальной сферы, сокращение бедности и снижение налоговой нагрузки на мало-
имущих. В соглашении зафиксировано, что МРОТ должен быть выше прожиточного минимума и должен расти 
более высокими темпами, чем прожиточный минимум. 

Второе. Предлагаю подумать о расширении программ льготного лечения и реабилитации работников 
в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха – у профсоюзов сохранилась большая сеть 
таких учреждений. 

Третье. Нужно наращивать совместную работу отечественных компаний, профсоюзов, движения 
WorldSkills, чтобы программы переподготовки кадров стали доступными для граждан, помогали им полу-
чать дополнительные навыки или новую специальность.

Уважение к человеку труда, социальное партнерство, экономическая солидарность – важнейшие принципы, 
которые мы заложили в обновленную Конституцию. И нужно, чтобы эти положения Конституции работали на 
уровне каждого района, региона, отрасли, города, в конкретных трудовых коллективах и предприятиях.


