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ИНФОРМАЦИОННАЯИНФОРМАЦИОННАЯИНФОРМАЦИОННАЯИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗАБАЗАБАЗАБАЗА ИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯИССЛЕДОВАНИЯ

ЦСТП совместно региональным отделениеи IUF 
(международный союз пищевиков) провел сбор
информации о трудовых отношениях на
предприятиях и в организациях «выведенных в
аутсорсинг» или предоставляющих заемный
персонал.

Обследовано 25 предприятий и организаций (20 
в пищевой промышленности, 5 в
металлургической)



3

МетодМетодМетодМетод сборасборасборасбора информацииинформацииинформацииинформации: : : : интервьюирование
председателей первичных профсоюзных
организаций, экспертов. 

СборСборСборСбор информацииинформацииинформацииинформации проводилсяпроводилсяпроводилсяпроводился попопопо 19 19 19 19 параметрампараметрампараметрампараметрам::::
- причины выведения персонала;
- изменение формы найма;
- изменение уровня оплаты;
- изменение графика работы и объемов рабочего
времени;
- изменение интенсивности труда и др.
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ЧтоЧтоЧтоЧто изменилосьизменилосьизменилосьизменилось длядлядлядля работниковработниковработниковработников, , , , послепослепослепосле тоготоготоготого, , , , каккаккаккак ониониониони былибылибылибыли
выведенывыведенывыведенывыведены ««««вввв аутсорсингаутсорсингаутсорсингаутсорсинг»»»»????

1. Ухудшились условия найма: увеличилась доля срочных и
гражданско-правовых договоров

2. У большинства работников снизилась зарплата от 15 до 50 %

3. Уменьшилась степень регламентации условий труда, 
увеличилась неопределенность и, следовательно, уменьшение
компенсационных выплат

4. Уменьшилась регламентация рабочего времени, фактически
повсеместно происходит увеличение рабочего времени

5. В большинстве случаев нагрузка увеличилась (расширение зон
обслуживания, увеличение числа объектов), при этом
соответствующие начисления и выплаты (дополнительные дни, 
сверхурочные выплаты и т.п.) отсутствуют

6. Соцпакет, в прежнем объеме, не сохранился, а для большинства
он просто исчез
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ОчевидныйОчевидныйОчевидныйОчевидный выводвыводвыводвывод::::

внедрениевнедрениевнедрениевнедрение аутсорсинговыхаутсорсинговыхаутсорсинговыхаутсорсинговых схемсхемсхемсхем
существенносущественносущественносущественно ухудшаетухудшаетухудшаетухудшает качествокачествокачествокачество
рабочихрабочихрабочихрабочих местместместмест
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ПРИЧИНЫПРИЧИНЫПРИЧИНЫПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯВНЕДРЕНИЯВНЕДРЕНИЯВНЕДРЕНИЯ АУТСОРСИНГОВЫХАУТСОРСИНГОВЫХАУТСОРСИНГОВЫХАУТСОРСИНГОВЫХ СХЕМСХЕМСХЕМСХЕМ

1. Избавление от непрофильных подразделений
(повторяет практику введения-выведения непрофильных
подразделений советских времен)

2. Оптимизация структуры, реструктуризация (чаще всего, 
причины, критерии и смысл оптимизации-
реструктуризации неочевидны)

3. Снижение затрат. Чаще всего, в результате вывода
подразделений - затраты возрастают до 50 % по
сравнению с затратами на содержание подразделений

4. Манипуляция показателями. Улучшение некоторых
показателей, связанных с численностью персонала
(производительность труда и т.п.)

5. Управленческая мода. Желание показать
управленческие инновации.
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ВНЕДРЕНИЕ АУТСОРСИНГОВЫХ СХЕМ ВЕДЕТ К
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМЗНАЧИТЕЛЬНЫМЗНАЧИТЕЛЬНЫМЗНАЧИТЕЛЬНЫМ СОЦИАЛЬНЫМСОЦИАЛЬНЫМСОЦИАЛЬНЫМСОЦИАЛЬНЫМ ИЗДЕРЖКАМИЗДЕРЖКАМИЗДЕРЖКАМИЗДЕРЖКАМ ПРИ
НЕОЧЕВИДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЫИГРЫШАХ.

СТОИТ ЛИ:

- УХУДШАТЬ КАЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ

- УВЕЛИЧИВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРЯЖЕННОСТЬ

????
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СТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

работник работодатель

НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ

ПОСРЕДНИК

работник работодатель

ПРАВОВЫЕПРАВОВЫЕПРАВОВЫЕПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯ
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- Ограничения на использование заемного труда во вредных и
опасных условиях, в том числе предоставление сокращение
рабочего времени, дополнительного отпуска, права на
досрочную трудовую пенсию;
- Дополнительные гарантии несовершеннолетним;
- Обеспечение условий охраны труда;
- Ответственность работодателя за фактическое нарушение
прав работника;
- Соблюдение прав работника при переводе, увольнении;
- Право на предоставление работы, обусловленной трудовым
договором и т.д.
- Возможность реальной защиты своих прав через создание и
работу профсоюза:  инициаторы создания профсоюза могут
быть безболезненно уволены или переведены на другое
предприятие. Единственное обременение – выплата выходного
двухнедельного выходного пособия в случае увольнения при
отсутствии вины

ЧЕГОЧЕГОЧЕГОЧЕГО НЕНЕНЕНЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТПРЕДУСМАТРИВАЕТПРЕДУСМАТРИВАЕТПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ ЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНА ОООО ЗАЕМНОМЗАЕМНОМЗАЕМНОМЗАЕМНОМ ТРУДЕТРУДЕТРУДЕТРУДЕ????
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ПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯ

ПрощаниеПрощаниеПрощаниеПрощание ссссоооо стандартомстандартомстандартомстандартом трудовыхтрудовыхтрудовыхтрудовых отношенийотношенийотношенийотношений, , , , 
завоеваннзавоеваннзавоеваннзавоеванныыыымммм вввв прошломпрошломпрошломпрошлом

СнижениеСнижениеСнижениеСнижение влияниявлияниявлияниявлияния национальногонациональногонациональногонационального правительстваправительстваправительстваправительства
нананана рынокрынокрынокрынок трудатрудатрудатруда

РегулированиеРегулированиеРегулированиеРегулирование трудовыхтрудовыхтрудовыхтрудовых отношенийотношенийотношенийотношений
глобальнымиглобальнымиглобальнымиглобальными компаниямикомпаниямикомпаниямикомпаниями ииии частнымичастнымичастнымичастными лицамилицамилицамилицами

УсилениеУсилениеУсилениеУсиление социальнойсоциальнойсоциальнойсоциальной деградациидеградациидеградациидеградации населениянаселениянаселениянаселения вввв
регионахрегионахрегионахрегионах РоссииРоссииРоссииРоссии

СоциальныеСоциальныеСоциальныеСоциальные конфликтыконфликтыконфликтыконфликты ииии кризисыкризисыкризисыкризисы


