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Право на достойные оплату  
и условия труда 

ЧТО МЕНЯЕТСЯ? 
Статья 75 (дополнена новыми частями 5, 6, 7):

1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денеж-
ная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Рос-
сийской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Фе-
дерации не допускаются.

…

5. Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту 
их прав. Государством гарантируется минимальный размер оплаты тру-
да не менее величины прожиточного минимума трудоспособного насе-
ления в целом по Российской Федерации.

6. В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспе-
чения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и со-
лидарности поколений и поддерживается её эффективное функциони-
рование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного 
раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

7. В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом га-
рантируются обязательное социальное страхование, адресная социаль-
ная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

Статья 751 (новая)

В Российской Федерации создаются условия для устойчивого эконо-
мического роста страны, повышения благосостояния граждан, для вза-
имного доверия государства и общества, гарантируются защита досто-
инства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбаланси-
рованность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, 
экономическая, политическая и социальная солидарность.

Статья 114 (дополнена новым пунктом е4)

1. Правительство Российской Федерации:

…

е4) обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства в 
сфере регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений.

…

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации опреде-
ляется федеральным конституционным законом.

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

Александр Якоб, экс-глава 
администрации Екатеринбурга, 
Почётный гражданин области:

– Мне кажется, если сложится такая 
система уважительного отношения  

к человеку труда – это будет на пользу  
и самому человеку, и обществу. Ведь это 
те люди, которые создают добавочный 

продукт, дающий возможность  
для развития экономики государства

Среди поправок к конститу-
ции, предложенных Прези-
дентом России Владимиром 
Путиным ещё во время по-
слания Федеральному Собра-
нию, – закрепление нормы о 
том, что МРоТ в России не мо-
жет быть ниже размера про-
житочного минимума трудо-
способного населения. Тогда 
же глава государства отметил, 
что соответствующая норма в 
стране уже действует, но про-
писать её в основном законе 
РФ всё-таки необходимо. 

Если блок поправок в Ос-
новной закон будет поддер-
жан в ходе голосования, органы 
власти уже в ближайшее вре-
мя должны обеспечить в России 

зарплаты не ниже  
уровня МРоТ –  

12 130 рублей. 
Именно такой размер МРОТ и 
прожиточного минимума (сто-
имости потребительской кор-
зины) для трудоспособного на-
селения установлен в стране на 
2020 год (и, кстати, именно от 
этой величины будут рассчиты-

ваться многие социальные вы-
платы).

Радует, что сейчас вакансий 
с такими зарплатами совсем не-
много. Например, в Свердлов-
ской области, по данным порта-
ла hh.ru, на вакансии с зарпла-
той ниже уровня МРОТ в регионе 
приходится менее 1 процента от 
общего числа предложений. При 
этом, как пояснила «Облгазе-
те» руководитель пресс-службы 
HeadHunter Урал Анна Осипова, 
сюда относятся не только вакан-
сии с минимальными окладами 
– младшего воспитателя, диспет-
чера, продавца-кассира, помощ-
ника повара и других. Встреча-
ются также предложения для бу-
фетчицы, няни, уборщика и т. п., 
где указана оплата труда за сме-
ну. А также – вакансии с частич-
ной занятостью.

Согласно предлагаемым по-
правкам к Конституции, Прави-
тельство РФ должно обеспечить 
согласованность интересов ра-
ботников и работодателей. Оче-
видно, что это будет касаться не 
только размера оплаты труда, 
но и создания благоприятных 
условий для работы в целом. 

– Работающий человек не 
должен быть бедным. Такие по-
правки – финишная черта по 
борьбе профсоюзов в этом на-
правлении, и она даёт нам воз-
можность переходить к сле-
дующему этапу – повышению 
прожиточного минимума, – от-
мечает депутат Госдумы, пред-
седатель Федерации профсою-
зов Свердловской области Ан-
дрей Ветлужских. – Вслед за 
провозглашением уважения к 
человеку труда в Основном за-
коне страны мы ждём адекват-
ной поддержки образования 
для рабочих, повышения зар-
платы трудящихся, появления 
лучших тружеников в СМИ, уве-
личения госнаград и др. Кон-
ституционная позиция про обя-
зательность соцпартнёрства 
позволит ещё чётче в дальней-
шем формулировать ТК РФ и 
другие законы, поддерживая 
тех, кто ведёт конструктивный 
диалог в системе соцпартнёр-
ства, и наказывая тех, кто раз-
рушает соцпартнёрство, по-
скольку теперь такие действия 
можно трактовать как антикон-
ституционные. 

Поправками в Основной закон гарантируется уважение и достоинство всех людей труда, независимо от их статуса
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