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Не так давно все россий-
ские СМИ активно об-
суждали предложение 
бизнесменов законода-
тельно закрепить воз-
можность 60-часовой 
рабочей недели, ввести 
в Трудовой кодекс поня-
тие «дистанционной» 
работы и сократить до 
месяца срок обязатель-
ного предупреждения 
об увольнении. Такие 
поправки ими были под-
готовлены к действую-
щему Трудовому кодек-
су. У многих это предло-
жение вызвало по мень-
шей мере недоумение – 
значит ли это, что при 
60-часовой рабочей не-
деле человек должен бу-
дет работать по 12 часов 
в день при 5-дневной 
рабочей неделе и по 10 
часов — при 6-дневной?
Об изменениях в Трудо-
вом кодексе в духе  но-
вого времени вчера в 
программе «События. 
Акцент» рассказал Алек-
сандр ПОЧИНОк.

М. Путинцев: Александр 
Петрович, здравствуй-
те. Это вы сейчас сенатор 
от краснодарского края, а 
раньше были депутатом 
Госдумы, министром по на-
логам и сборам, министром 
труда и социального разви-
тия, депутатом Верховно-
го Совета Российской Феде-
рации, а ещё, вы ведь почти 
наш земляк, вы из Челябин-
ска, из соседнего города-
миллионника?

А. Починок: Я родился в Челябинске и работал в Ин-ституте экономики Ураль-ского научного центра, потом 

Уральского отделения Акаде-мии наук СССР. 
М. Путинцев: Но теперь-

то Урал в прошлом, забыли 
про родной край? 

А. Починок: Нет. Я ска-жу непатриотичную вещь, но моя любимая команда, за ко-торую я болею, это магнито-горский «Металлург». Я регу-лярно приезжаю на её матчи, и Урал не забыл. И все эконо-мические показатели знаю, и за этим тоже слежу предель-но внимательно. 
М. Путинцев: Об эконо-

мике  мы тоже поговорим 
обязательно. Вообще, при-
нято считать, что Совет Фе-
дерации – это такая, чуть ли 
не почётная, но ссылка. Зна-
ете, есть такая поговорка – 
«клуб миллиардеров и пен-
сионеров». Так вы кто, мил-
лиардер или пенсионер? 

А. Починок: Ни то, ни дру-гое, так вот получилось. Рабо-тать пытаюсь в трёх комите-тах. 
М. Путинцев: Что такое 

Совет Федерации в нынеш-
ней политической системе 
координат? У нас всё-таки 
законодательные органы, к 
сожалению, играют сейчас 
второстепенную роль, а Со-
вет Федерации тем более.

А. Починок: Вы знаете, можно долго с умным видом говорить о том, что это систе-ма сдержек и противовесов, учета интересов регионов, последний ОТК на выходе за-конов. Но это правда. 
М. Путинцев: Это было 

когда-то, когда задумыва-
лось – при Ельцине. 

А. Починок: Совет Феде-рации делает много полез-ных вещей. Но, действитель-но, он очень сильно подрас-

терял свои возможности, своё влияние. Если раньше пройти в Совет Федерации мне, на-пример, как министру, было довольно тяжело – люди се-рьёзно копались в законопро-ектах – то сейчас очень редко нам удаётся на пути уж дей-ствительно совершенно не-годного закона поставить «стоп», и это великое собы-тие. Те, кто хочет работать – работает. Я вот работаю в ко-митете по бюджету, в комис-сии по развитию гражданско-го общества, в нашей замеча-тельной комиссии по ЖКХ, поэтому работы хватает. А тот, кто не хочет заниматься делом, может не заниматься.
М. Путинцев: Есть ради-

кальное предложение – разо-
гнать Совет Федерации. Есть 
другое предложение, чтобы 
были прямые выборы чле-
нов Совета Федерации. как 
вам кажется, в какую сторо-
ну нужно дрейфовать?

А. Починок: Вы знаете, разгонять очень легко, и у нас в стране много чего разгоня-ли. Надо, чтобы весь парла-мент избирался. 
М. Путинцев: Прямыми 

выборами. А сейчас это вы-
боры, но опосредованные. 

А. Починок: Вот то-то и оно, давайте остановим са-мых заядлых избирателей и попросим назвать пои-мённый список, например, ЛДПР, «Справедливой Рос-сии», «Единой России». Я ду-маю, они кого-то упомянут, но очень быстро остановятся. Своих депутатов практиче-ски не знают. Я, может, уста-ревший человек, но я привык идти на выборы по одноман-датным округам – там всё яс-но и понятно. Тебя знают из-биратели, ты знаешь избира-телей, ты знаешь проблемы своего региона, ты отвечаешь перед ними и тут уже не схал-туришь. Ты, по крайней мере, 

работаешь на территорию, которая тебя выбрала.
М. Путинцев: То есть, 

идея прямых выборов чле-
нов Совета вам нравится?

А. Починок: Безусловно, очень нравится. Другое дело, что на выборы должен идти партийный кандидат, то есть человек, идя на выборы, дол-жен декларировать, к какой партии он относится, чтобы не получилось аморфно, как у нас было: люди, победившие по одномандатным округам, потом думали, к какой фрак-ции им пристать. 
М. Путинцев: В своё вре-

мя, именно вы разрабаты-
вали тот самый, который 
сейчас действует, правиль-
но?  

А. Починок: Именно так. В то время он отражал баланс сдержек-противовесов, кото-рые были между работника-ми, работодателями и прави-тельством. Но за это время ситуация сильно изменилась, пришли другие технологии, другой способ производства. Приведу в пример лишь одну цифру: в мире сегодня милли-ард человек работает дистан-ционно. Вы знаете, например, где находится офис огромного 
Bank of America?

М. Путинцев: Я дога-
дываюсь, что где-нибудь в 
Азии, но точно не могу ска-
зать.

А. Починок: Нет, он в Аме-рике, в городе Шарлотта. А call-центр этого и других бан-ков находится в Мумбаи. А за-чем?
М. Путинцев: Экономия?
А. Починок: Вот именно. И наш с вами уральский па-рень или девушка может спо-

койно одновременно рабо-тать в Сиэтле, в Иваново, а в этот момент находиться где-нибудь в Хургаде на пляже, самое главное, чтобы ком-пьютер был под рукой. При-вязывать человека к рабоче-му месту и к рабочему време-ни бессмысленно.
М. Путинцев: Мне кажет-

ся, у нас к этому работодате-
ли ещё не готовы. 

А. Починок: Если кто-то не готов, он проиграет конку-рентную борьбу. Это необхо-димо делать и в интересах ра-ботников, и в интересах рабо-тодателей. А 60-часовая рабо-чая неделя – это возможность человека работать больше. Есть табу, которые нельзя нарушать. То есть, есть про-фессии и работы, на которых нельзя работать больше 6 ча-сов. 
М. Путинцев: Вы напи-

шете замечательный закон, 
а наши творческие люди по-
том придумают, как этот за-
кон обойти.  

А. Починок: Закон должен быть жёсткий и прямого дей-ствия. Он должен удовлетво-рять интересам каждого. Вот вы, я уверен, никогда не ра-ботаете ровно по 8 часов и не больше,  потому что у вас ра-бота совершенно другая. 
М. Путинцев: какие 

принципиальные измене-
ния нужно внести в Трудо-
вой кодекс?  

А. Починок: Всё нужно менять. Понятия и определе-ния. Понятие «рабочий день» менять придётся, продолжи-тельность рабочего дня, по-нятие рабочей недели. Поче-му, например, нельзя рабо-тать 3 дня по 13 часов?  Ведь появляется масса свободного 

времени – не надо биться по пробкам и толкаться в трам-ваях и автобусах. Понятия «приём на работу» и «уволь-нение» тоже нужно менять. У нас обязателен бессрочный контракт. Вроде бы это хоро-шо – защищен рабочий. Но, допустим, вы решили завтра открыть булочную на Малы-шева, и дело не пошло. А вы уже приняли всех на работу, причём бессрочно.
М. Путинцев: В нача-

ле кризиса некоторые оли-
гархи также говорили: «Да-
вайте упростим процедуру 
увольнения, не будем пред-
упреждать, не будем давать 
выходные пособия…» 

А. Починок: Выходные пособия и защита человека – обязательные вещи. 
М. Путинцев: когда нам 

ждать обновлённый Трудо-
вой кодекс?

А. Починок: Работа идёт, текст уже почти готов, он бу-дет широко обсуждаться. Ека-теринбург – не первый город, где мы собираемся. Мы соби-раем предложения, замеча-ния от юристов, специали-стов, от арбитражных управ-ляющих, представителей профсоюзов и работодате-лей, чтобы понять, чего хо-тят люди. За год мы сделаем текст, я уверен. Будет созда-на трёхсторонняя комиссия, в состав которой войдут работ-ники, работодатели и члены правительства. После  обсуж-дения документы будут отда-ны в Думу, Совет Федерации и президенту.
М. Путинцев: Некоторое 

время назад внезапно на-
чала обсуждаться широко 
и громко потенциальная от-
мена трудовых книжек. Что 

вы думаете по этому пово-
ду? Трудовая книжка – это 
атавизм или необходимая 
вещь? А  что, если в резуль-
тате  их отмены кому-то не 
учтут стаж, кому-то не да-
дут инвалидность?

А. Починок: Для совре-менной пенсии стаж совер-шенно не нужен. Инвалид-ность же определяется совсем другими процессами. Трудо-вой опыт теперь фиксирует-ся по-другому. На самом деле, у государства есть все данные о каждом работнике. Другое дело, необходимо запретить государственным органам требовать какие бы то ни бы-ло справки от работников, ес-ли эта информация есть у них самих. Они должны обмени-ваться  ей друг с другом. 
М. Путинцев: Если от-

менять трудовые книжки, 
то как? Делать это одномо-
ментно?  

А. Починок: Нет. Кто хо-чет, сможет оставить себе тру-довую книжку. Нужно отме-нить её обязательность. Если человеку она не нужна, и он привык составлять CV и де-лать портфолио – пусть он де-лает так. Никогда нельзя за-ставлять всех плёткой идти в одном направлении, пусть да-же в светлое будущее. Пусть каждый выбирает то, что ему нравится. И нужно обязать государственные органы по любому требованию челове-ка предоставлять ему всю не-обходимую информацию.
Программа «События. 

Акцент» выходит в эфир 
ежедневно в 18.40.  

Полную версию интервью 
вы можете увидеть на сайте 

ОТВ www.obltv.ru.

телевидение

Александр Починок во время передачи

Закон должен быть жёсткий  и прямого действияГость программы «События. Акцент» на ОТВ, член Совета Федерации Александр Починок  поделился мыслями  о системе выборов в парламент, рассказал о готовящихся изменениях в Трудовом кодексе  и возможной отмене трудовых книжек


