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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Региональное соглашение
«О минимальной заработной
плате в Камчатском крае» на
2019 год.

Стр. 3:
- Цены на Камчатке выросли
на все социально значимые
товары.

Стр. 4
- Неформальная занятость
и ее последствия. Памятка о
«серых» зарплатах.

Стр. 5:

Федерация профсоюзов Камчатки напоминает, что 24 декабря
2018 года подписано Соглашение
между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов
Камчатки и объединениями работодателей, которым установлен
размер минимальной заработной
платы в размере 11 280 рублей.
С применением к этой величине
норм районного регулирования оплаты труда сумма минимальной оплаты труда в крае с 1 января 2019 года
при районном коэффициенте 1,8 и
полностью заработанных процентных
надбавках составит 29 328 рублей.
А для организаций, заработная плата работников которых начисляется
с коэффициентом 1,6 - 27 072 рубля.
Начиная с 2012 года, по инициативе профсоюзов в Камчатском крае
ежегодно заключается Соглашение
«О минимальной заработной плате».
Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» установлено, что начиная с 1 января 2019
года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный
размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере
величины прожиточного минимума

трудоспособного населения в целом
по Российской Федерации за второй
квартал предыдущего года. По итогам
II квартала 2018 года прожиточный минимум трудоспособного населения РФ
составил 11280 рублей. Таким образом, и федеральный МРОТ с 1 января
2019 года составит 11280 рублей.
Напомним, высокая минимальная
зарплата (относительно многих других регионов) в Камчатском крае результат постановления Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017
года, который однозначно определил:
компенсационные и стимулирующие
выплаты в МРОТ (соответственно, и
минимальную зарплату в регионах)
не включаются. Эту позицию профсоюзы отстаивали в течение нескольких
лет, и эффект был достигнут.
На сегодняшний день многие работодатели, в том числе в бюджетных организациях уклоняются от
выполнения регионального Соглашения о минимальной зарплате в
Камчатском крае. Заработная плата
работников доводится до «минималки» через всевозможные премии,
стимулирующие выплаты, доплаты
за особый характер работы, переработки, работу в праздничные и

выходные дни и т.д. Согласно закону, подобные выплаты могут производиться только сверх минимальной
оплаты труда. Некоторых работников с 2018 году вынуждали работать на полторы ставки, выплачивая
минимальные 29023,8 рубля. Необходимо отметить, что по данным
Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
во II квартале 2018 года 459 работодателей выплачивали заработную
плату ниже минимальной оплаты
труда в Камчатском крае.
Профсоюзы Камчатки будут контролировать соблюдение минимального размера оплаты труда. При
этом главной остается задача: добиться установления базовых окладов и ставок первого разряда не
ниже федерального МРОТ. Андрей
Зимин, лидер Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной
палаты РФ, выразил убеждение, что
с решением этого вопроса выстроится как стройная система оплаты
труда, так и существенно поднимутся зарплаты квалифицированных
работников.

- Общероссийскому профсоюзу работников госучреждений и общественного обслуживания РФ - 100 лет.

Стр. 6:
- Россия вошла в новый год
со старой потребительской
корзиной.

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.

Продолжение темы на стр. 2
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»
НА 2019 ГОД
г. Петропавловск-Камчатский
24 декабря 2018 года
Правительство Камчатского края, в лице
Губернатора Камчатского края Илюхина Владимира Ивановича, Федерация профсоюзов
Камчатки, в лице Председателя Федерации
профсоюзов Камчатки Зимина Андрея Владимировича и объединения работодателей Камчатского края, в лице Председателя регионального
объединения работодателей Камчатского края
«Союз руководителей предприятий» Кабанова
Евгения Николаевича, именуемые в дальнейшем
«Стороны», с учетом социально-экономических
условий Камчатского края, в целях повышения
доходов и качества жизни населения края заключили настоящее региональное Соглашение
«О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на 2019 год (далее - Соглашение).
Настоящее Соглашение основано на конвенциях Международной организации труда (МОТ),
ратифицированных Российской Федерацией, Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК
РФ), иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Камчатского края и выражает
согласованную позицию Сторон Соглашения.

1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих трудовую деятельностью
в организациях, расположенных на территории
Камчатского края, за исключением организаций,
финансируемых из федерального бюджета.

2. Размер минимальной заработной
платы в Камчатском крае
2.1. Размер ежемесячной заработной платы
работника, работающего на территории Камчатского края и состоящего в трудовых отношениях
с работодателем, в отношении которого действует Соглашение, не может быть ниже установленного Соглашением размера минимальной
заработной платы, при условии, что указанным
работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы
труда (трудовые обязанности).
2.2. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края, минимальная заработная плата с 1 января 2019 года
устанавливается в размере 11 280 (одиннадцать
тысяч двести восемьдесят) рублей.
2.3. При оплате труда работникам, осуществляющим трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского
края, к минимальной заработной плате, установленной в пункте 2.2 настоящего Соглашения,
применяются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, установленные в соответствии со ст. ст. 315, 316, 317
ТК РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.
2.4. Размер минимальной заработной платы,
установленный настоящим Соглашением, не является ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.
2.5. Настоящее Соглашение не ограничивает право работников и Стороны Профсоюзов в
судебном порядке устанавливать минимальную
заработную плату в более высоком размере, чем
предусмотрено Соглашением.

3. Действие Соглашения

ими. К указанному отказу должны быть приложены
протокол консультаций работодателя с выборным
органом первичной профсоюзной организации,
объединяющей работников данного работодателя,
и предложения по срокам повышения минимальной
заработной платы работников до размера, предусмотренного настоящим Соглашением.
4.4. В случае отказа работодателя присоединиться к настоящему Соглашению Министр социального развития и труда Камчатского края имеет право
пригласить представителей этого работодателя и
представителей выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников
данного работодателя, для проведения консультаций с участием представителей сторон краевой
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
Представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной
организации и представители сторон краевой
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае
обязаны принимать участие в этих консультациях.
4.5. Копии письменных отказов работодателей от присоединения к настоящему Соглашению направляются Министерством социального
развития и труда Камчатского края в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае.

3.1. Настоящее Соглашение распространяется на:
1) организации - юридические лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих деятельность на
территории Камчатского края, уполномочивших
Стороны на заключение настоящего Соглашения
или присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения, за исключением организаций,
финансируемых из федерального бюджета;
2) работодателей, не заявивших мотивированный письменный отказ от присоединения к
настоящему Соглашению в порядке, установленном разделом 4 настоящего Соглашения;
3) органы государственной власти Камчатского края и органы местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае
в пределах взятых на себя обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3.3. По истечении срока действия настоящего
Соглашения достигнутые сторонами договоренности сохраняют силу до заключения нового или
изменения действующего Соглашения.
3.4. Изменения и дополнения в настоящее
Соглашение вносятся по решению краевой трех5. Обеспечение реализации
сторонней Комиссии по регулированию социСоглашения
ально-трудовых отношений в Камчатском крае.
3.5. Стороны вправе принять решение о прод5.1. Выплата минимальной заработной платы
лении действия настоящего Соглашения в пов размере, установленном пунктами 2.2 и 2.3 нарядке, предусмотренном статьей 47 ТК РФ.
стоящего Соглашения, обеспечивается:
1) организациями, финансируемыми из краево4. Порядок присоединения
го бюджета, - за счёт средств краевого бюджета,
к Соглашению
внебюджетных средств, а также средств, полу4.1. Настоящее Соглашение открыто для при- ченных от иной приносящей доход деятельности;
соединения к нему в установленном законода2) организациями, финансируемыми из месттельством порядке.
ных бюджетов, - за счёт средств местных бюд4.2. После заключения настоящего Соглашения жетов, внебюджетных средств, а также средств,
Министр социального развития и труда Камчатско- полученных от иной приносящей доход деятельго края предлагает работодателям, осуществля- ности;
ющим деятельность на территории Камчатского
3) другими работодателями - за счёт собкрая и не участвовавшим в заключении настояще- ственных средств.
го Соглашения, присоединиться к нему.
5.2. Для обеспечения реализации настоящего
Указанное предложение вместе с текстом на- Соглашения Стороны совместно:
стоящего Соглашения публикуется в официальном
1) принимают меры по обеспечению присопечатном издании Губернатора и Правительства единения к настоящему Соглашению работодаКамчатского края «Официальные ведомости» и телей, осуществляющих деятельность на терриразмещается на официальном сайте исполнитель- тории Камчатского края и не участвовавших в
ных органов государственной власти Камчатского
заключении Соглашения, в том числе принимакрая в сети «Интернет» в 2-недельный срок после
ют участие в консультациях с представителями
подписания настоящего Соглашения.
работодателя, отказавшегося присоединиться к
Министр социального развития и труда Камчатского края уведомляет об опубликовании ука- Соглашению, и представителями выборного орзанных предложений и настоящего Соглашения гана первичной профсоюзной организации, объМинистерство труда и социальной защиты Рос- единяющей работников данного работодателя;
2) принимают меры по установлению систем
сийской Федерации.
оплаты
труда в локальных нормативных актах на
4.3. Если работодатели, осуществляющие деуровне,
обеспечивающем величину месячной заятельность на территории Камчатского края, в течение 30 календарных дней со дня официального работной платы работника, полностью отработавопубликования предложения о присоединении к на- шего за этот период норму рабочего времени и
стоящему Соглашению не представят в Министер- выполнившего нормы труда (трудовые обязанноство социального развития и труда Камчатского сти), не ниже размера минимальной заработной
края мотивированный письменный отказ присое- платы, установленного настоящим Соглашением;
3) принимают меры по недопущению неободиниться к нему, то настоящее Соглашение считается распространенным на этих работодателей снованного снижения размера заработной платы;
со дня официального опубликования этого пред4) осуществляют контроль за выполнением
ложения и подлежит обязательному исполнению настоящего Соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Правительства Камчатского края:
от Федерации профсоюзов Камчатки:
от объединений работодателей Камчатского края:

Губернатор Камчатского края
В.И. Илюхин
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки
А.В. Зимин
Председатель регионального объединения работодателей
Камчатского края «Союз руководителей предприятий»
Е.Н. Кабанов
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ЭКОНОМИКА

ХЛЕБ, ВОДА, МОЛОКО, МЯСО…
С НОВОГО ГОДА НА КАМЧАТКЕ ПОДОРОЖАЛИ ВСЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ
Вернувшись в рабочую рутину после праздничных каникул,
камчатцы столкнулись с традиционным посленовогодним повышением цен. Рост цен затронул
все жизненно важные товары, в
том числе относящиеся к социально значимым: хлеб, воду, бензин, мясо, молочную продукцию,
куриное яйцо.
Крупнейший на Камчатке производитель хлеба «Петропавловский
хлебокомбинат» поднял отпускные
цены на свою продукцию. Как пояснила директор ОАО «Петропавловский хлебокомбинат» Анна Титова, цены на продукцию предприятия
выросли примерно на 5 % - это составляет 1-3 рубля в зависимости
от вида изделия.
Например, отпускная цена на хлеб
«Камчатский» выросла с 45 до 46
рублей, на «Бородинский» - с 42 до
44 рублей, на «Альпийский» - с 45 до
47 рублей, на «Пикантный» - с 54 до
57 рублей.
«Эти меры вызваны ростом цен
на топливо, повышением НДС, увеличившимися транспортными расходами и индексацией зарплат сотрудников предприятия. Кроме того,
поставщики повысили стоимость
сырья», - утверждает Титова.
При этом директор отметила, что
стоимость трех социальных сортов
хлеба - «Авачинского», «Белого 1
сорта» и «Дарницкого» - осталась
прежней. В отделе сбыта предприятия уточнили, что отпускная цена
на эти сорта, соответственно, 32, 33
и 34 рубля. Розничные цены на хлеб
по закону не должны превышать оптовые более, чем на 10%.
Все камчатские товаропроизводители среди факторов увеличения
цен отметили увеличение налога на
добавленную стоимость с 1 января
2019 года с 18 до 20 процентов.
В числе прочих производитель
пива и безалкогольных напитков АО
«Камчатское пиво» поднял цены на
свою продукцию. Повышение в компании обосновали именно ростом НДС.
«С 1 января предприятие вынуждено было поднять цены в связи с
тем, что вырос налог на добавленную
стоимость (НДС). На самую популярную продукцию компании - разливное
пиво «Камчатское Премиум», «Жигулевское» и «Камчатское №1» - повышение составило около трех рублей за литр. «Камчатское Премиум»
теперь стоит 101 рубль за литр, два
других сорта по 94 рубля 20 копеек», - сказали в компании.
Между тем, в отличие от пива,
хлеб, куриное яйцо, молоко, мясо относятся к группе товаров, ставка НДС
на который осталась неизменной - 10
процентов. Вместе с тем, все руководители предприятий пояснили, что
НДС на сырье, упаковку, транспортные расходы - все, без чего товаропроизводство невозможно, вырос до 20
процентов. При этом одни поставщики
сырья и материалов адекватно отреагировали на увеличение ставки НДС,
другие же взвинтили цены донельзя.

отведения. Как сообщили в прессслужбе предприятия, изменения
произошли в соответствии с постановлением Правительства РФ №
1347 от 12 ноября 2018 года.
Так, в Петропавловске-Камчатском тариф на услугу холодного
водоснабжения теперь составляет
51,71 рубля за 1 кубометр (было
50,85 рубля), на услугу водоотведения - 38,87 рубля за 1 кубометр
(было 38,22 рубля). В Елизовском
городском поселении - 10,91 рубля
за 1 кубометр, на услугу водоотведения - 46,31 рубля за 1 кубометр.
В Корякском сельском поселении 48,17 рубля и 58 рублей, в Пионерском сельском поселении - 10,91
рубля и 33,97 рубля, в Новоавачинском сельском поселении - 10,91
рубля и 14,54 рубля, в Мильковском
районе - 29,90 рубля и 96,60 рубля
соответственно.

Плата за вывоз мусора
вырастет

В правительстве Камчатки заявили, что в регионе не будет резкого повышения тарифов на вывоз
мусора. Стоимость услуги для граждан в 2019 году повысится на 1,7%.
«В Камчатском крае оказание
услуги по обращению с отходами
началось с ноября 2017 года в Петропавловске-Камчатском, с 1 января 2018 года в Вилючинске, а с
1 июля 2018 года - в Елизовском
муниципальном районе. С 1 февраля на новую систему переходит
Быстринский район. Индекс роста
платы за коммунальные услуги
установлен в Камчатском крае в соответствии с федеральным законодательством. Так, стоимость услуги
для граждан на 2019 год повысится
на 1,7 процентов. Например, если
за квартиру площадью 54 квадратных метра в Петропавловске-Камчатском в 2018 году плата составляла 264,5 рубля, то в 2019 - 269
рублей, следовательно, кардинального изменения стоимости не произойдет», - сообщил руководитель
краевого агентства по обращению
с отходами Андрей Кудрин.
В ноябре 2018 года в некоторых
изданиях и соцсетях на Камчатке
распространялась информация о
Холодная вода
том, что стоимость тарифов за выи водоотведение
воз мусора может вырасти в неКамчатский водоканал известил сколько раз. Власти региона в свою
абонентов об изменении стоимости очередь утверждали, что тариф выхолодного водоснабжения и водо- растет не более, чем на 5%.

Губернатор
прокомментировал
повышение цен на бензин
Во время новогодних каникул стоимость топлива на заправках компании «ННК-Камчатнефтепродукт»
выросла почти на 1,7%. Ситуацию
прокомментировал губернатор Владимир Илюхин.
«Мы понимаем, что есть объективные экономические процессы,
которые происходят в этой отрасли
на федеральном уровне. Но даже
если возможности фактически изменить ситуацию на уровне субъекта нет, то мы обязаны максимально честно информировать людей о
предстоящих изменениях, особенно
если это касается их расходов», заявил Владимир Илюхин.
Ситуацию с ценами на бензин
обсудили в правительстве края на
совещании с участием профильных региональных и федеральных
ведомств. Камчатское управление
ФАС направило в ННК запрос обоснования повышения розничных
цен.
В компании в свою очередь утверждают, что уровень цен на АЗС
сети ННК полностью соответствует условиям соглашения с правительством России и зафиксирован
в подписанном в прошлом году документе. «Повышение в начале января 2019 года связано исключительно с увеличением ставки НДС:
с 01.01.2019 она выросла с 18 до
20%, также учитывается уровень
инфляции», - утверждают в ННК.
Цены на заправках «ННККамчатнефтепродукт» выросли в
ночь на 5 января. Теперь бензин
марки АИ-92 на АЗС крупнейшего
в регионе продавца топлива стоит
46,37 рубля за литр (рост составил
77 копеек), АИ-95 стоит 50,08 рубля
(рост 83 копейки), дизельное топливо - 53,23 рубля (рост 88 копеек).
«ННК-Камчатнефтепродукт» занимает доминирующее положение
на региональном мелкооптовом
рынке топлива. Компании принадлежит около 30% автозаправок.

2 процента: это много или
мало?
Любое новшество в ставках и
расчете налога на добавленную
стоимость отражается на деятельности компаний, уплачивающих
этот налог.

Закон о повышении ставки НДС
с 18 до 20 процентов, за который
проголосовали депутаты от Камчатки Яровая и Слыщенко, вступил в
силу 1 января 2019 года. Увеличение НДС до 20% с 1 января 2019
года отразилось, прежде всего, на
обычных гражданах, так как их доходы пока не увеличиваются.
Некоторые товары и услуги, называемые социально значимыми,
реализуются с пониженной ставкой
в 10%. Преимущественно это основные продукты питания, медикаменты, товары для детей.
К чему привело и еще приведет
повышение НДС, и зачем это нужно? Власти, как всегда, утверждают, что в бюджете не хватает денег.
По подсчётам экономистов, повышение НДС на 2% будет приносить
по 600 млрд. руб. ежегодно, а это те
самые деньги, которые якобы планируют пустить на повышение пенсий и других социальных выплат.
Как показала первая посленовогодняя неделя, повышение НДС
ударило по населению и затронуло
каждого. Производители никогда не
будут работать в ущерб себе и не
упустят случай урвать больше.
При сохранении льготной ставки 10 процентов для определённых
групп товаров и услуг экономисты
от правительства РФ прогнозировали незначительное повышение цен,
в рамках 1.5%-2%. По их замыслу
(или легенде), население почти не
ощутит повышения налога, если будет покупать только продукты из потребительской корзины.
Но вместе с тем бизнес никогда
не упустит своего, и экономисты-реалисты прогнозируют, что повышение НДС на 2 % в действительности
за незначительный период времени
увеличит цены на 11%-15%. Это как
цепная реакция, коснётся всего. Да,
ставка НДС на продукты останется
прежней, но конечная цена вырастет за счёт других факторов, которые влияют на ценообразование,
что и подтвердили камчатские товаропроизводители.
Ведь НДС платят несколько раз,
на всех этапах производства товара, и если этих этапов много, цена
может вырасти не на один десяток
процентов. Есть аренда, логистика,
упаковка, в конце концов, и даже
товары со льготной и нулевой ставками на каком-то этапе могут пересекаться с теми товарами, которые
не имеют льгот, и это поднимет их
в цене.
Эксперты, которые реально смотрят на вещи, предсказывают, что
часть предприятий раздробится, и
перейдёт на упрощённое налогообложение, платя единый налог.
А может проведёт сокращения сотрудников, ради экономии. Также
может увеличиться доля зарплат «в
конвертах», а это никак не оздоровит экономику и лишь уменьшит отчисления в бюджет.
Конечно, можно увеличить штат
контролирующих органов, но это
ведь снова бюджетники, которым
нужно платить зарплату. Если брать
в пример всё тот же опыт европейских стран, то стоило бы задуматься, почему при одинаковых налогах
и ценах уровень жизни у нас несопоставим.

ГОЛОС
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ОСТОРОЖНО: НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
В 2018 году в Камчатском крае было выявлено 5067 работников без оформления трудовых отношений. Из них с 3737 гражданами
в минувшем году были заключены трудовые
договоры. Таким образом, большая часть таких работников уже официально трудоустроена, их трудовые отношения легализованы.
Уровень исполнения контрольного показателя по борьбе с неформальной занятостью в
2018 году достиг 107,8 %, что на 37,6 процентных пункта выше, чем в 2017 году.
Об этом сообщил министр экономического
развития и торговли Камчатского края Дмитрий
Коростелёв. По его словам, в регионе ведётся
активная работа, направленная на снижение неформальной занятости населения, легализацию
«серых» зарплат и повышение собираемости
страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. «В
настоящее время в крае работает межведомственная рабочая группа, куда входят представители Правительства Камчатского края, территориальных органов федеральных органов
власти, государственных внебюджетных фондов, местных администраций, профсоюзов Камчатки. В 2018 году было проведено 12 заседаний
рабочей группы».
Аналогичные комиссии созданы на уровне
муниципальных образований. «Деятельность
таких коллегиальных органов в первую очередь
направлена на соблюдение законных прав и интересов жителей, работающих на камчатских
предприятиях. Второй момент - это поиск источников финансирования местных бюджетов, речь
идёт о налогах на доходы физических лиц, налогов от предпринимательской деятельности», сказал Дмитрий Коростелёв.
Министр отметил, что жителям региона,
столкнувшимся с нарушением их трудовых прав,
следует обращаться в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае, которая является

уполномоченным органом по защите граждан
России от таких неправомерных действий. Кроме того, большую роль в борьбе с неформальной занятостью играет прокуратора Камчатского
края, осуществляющая надзор за соблюдением
и исполнением законов. Социальным партнёром
Правительства Камчатского края в решении
этих вопросов выступает Федерация профсоюзов Камчатки.
Как отмечает председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты
РФ, а также его коллеги, лидеры региональных организаций профсоюзов, там, где сегодня
созданы профсоюзные ячейки, неформальной
занятости нет. Заявления от наших земляков
готовы также принимать в министерстве экономического развития и торговли Камчатского
края и министерстве социального развития и
труда Камчатского края.
«По результатам работы 2018 года на Камчатке было выявлено более 5 тысяч фактов неформальной занятости. Сейчас большинство
этих граждан трудоустроены в законном порядке. В этой связи считаем, что минувший год показал результативность всех мер, которые принимаются в крае по снижению такого явления
российской экономики, как неформальная за-

нятость», - сказал министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий
Коростелев.
Вместе с тем, подчеркнул министр, решить
обозначенные проблемы без участия самих работников предприятий, получающих «серые»
зарплаты, очень сложно. Граждане должны быть
заинтересованы в соблюдении своих трудовых
прав.
«Неформальная занятость в первую очередь
отражается на самом человеке. Потому что он
не может рассчитывать на гарантированную пенсию, получать кредиты, ездить в оплачиваемый
отпуск, пользоваться субсидиями. Более того,
неформальная занятость является деформирующим фактором и всей экономики региона,
поскольку она искажает реальную социальноэкономическую ситуацию в крае и не позволяет получить объективные данные», - отметил
министр.
На главной странице официального сайта
Правительства Камчатского края размещена
вкладка «Неформальная занятость», содержащая анкету социального опроса и различные
материалы для работников и работодателей о
негативных последствиях неформальной занятости. На официальных сайтах администраций
муниципальных районов и городских округов
также размещены аналогичные вкладки с телефонами горячих линий по вопросам неформальной занятости.
В целях повышения грамотности населения
в части соблюдения своих пенсионных прав и
формирования негативного отношения к неформальной занятости на протяжении всего 2018
года во всех клиентских службах территориальных органов Пенсионного фонда РФ Камчатского края были проведены дни открытых дверей по
вопросам информирования застрахованных лиц
о формировании пенсионных прав.

СЕРАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА «В КОНВЕРТЕ». ЧТО ДЕЛАТЬ?
Памятка для граждан
Отсутствие оформленного
надлежащим образом трудового договора, отражение в официальной отчетности только части
фактически получаемой Вами заработной платы - наиболее явные
признаки неформальной занятости и «серой заработной платы».
В соответствии с действующим
законодательством от размера легальной заработной платы зависит:
- размер будущей пенсии;
- оплата больничных листков, в
том числе по беременности и родам;
- сумма налоговых вычетов при
приобретении квартиры;
- размер отпускных.
Кроме того, в случае, если с работником произошел тяжелый несчастный случай, признанный по
итогам проведенного расследования связанным с производством,
работник имеет право на получение единовременной и ежемесячной выплат на весь период утраты
трудоспособности. Если работник
получил стойкую утрату трудоспособности (установление процентов утраты трудоспособности или
получение инвалидности), то возникает право на получение ежемесячных страховых выплат, размер
которых также зависит от величины оплаты труда.
В этой связи рекомендуется обратиться:
В Федерацию профсоюзов Камчатки, либо в соответствующий
профсоюз (первичную профсоюз-

ную организацию, либо краевую
организацию профсоюза) по месту
работы гражданина.
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская 18.
Адрес в интернет: profkam.ru опция «Задать вопрос председателю».
Электронная почта profsoyuz@mail.kamchatka.ru.
Телефоны - 42-10-10, 42-04-73.
2. В Государственную инспекцию труда в Камчатском крае, в
функции которой входит обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан.
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 3.
Адрес в интернет: git41.rostrud.ru.
Электронная почта: kam_trud@
inbox.ru.
Телефон/факс: 41-28-54.
3. В прокуратуру Камчатского
края, осуществляющую надзор за
соблюдением и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, а также надзор за соблюдением прав
и свобод человека и гражданина
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 13.
Адрес в интернет: kamprok.ru.
Элек тронная почта: mail@
kamprok.ru.
Горячая линия для приема обращений граждан: 26-10-97.
Прием письменных обращений
по факсу: 26-50-15.
Справки по обращению граждан: 23-26-87.

В соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации» подать жалобу можно как лично, так и направить по
почте, в том числе по электронной
почте. При этом в соответствии со
статьёй 358 Трудового кодекса Российской Федерации государственный инспектор при проведении проверки обязан воздерживаться от
сообщения работодателю сведений
о заявителе, если проверка проводится в связи с его обращением,
а заявитель возражает против сообщения работодателю данных об
источнике жалобы.
Необходимо обратить особое
внимание на содержание письменного обращения и включить в него
следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество (при
наличии) заявителя, контактный
телефон, почтовый адрес;
- наименование работодателя (ООО «Пример», ИП Фамилия
И.О.);
- юридический и фактический
адрес организации;
- контактный телефон руководства организации;
- дату подачи заявления и подпись заявителя.
В дополнение к заявлению рекомендуем приложить документ,
подтверждающий наличие трудовых отношений (трудовой договор, гражданско-правовой договор, иные документы).
По результатам рассмотрения
обращения принимается решение
о проведении проверки, во время

которой устанавливаются факты
нарушения трудовых прав работника, указанные в жалобе, либо их
отсутствие.
По итогам произведенных мероприятий заявителю направляется
письменный мотивированный ответ
по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов. В ответе
указывается, какие факты нарушений трудовых прав подтвердились в
ходе рассмотрения обращения (жалобы) и проведения проверки у работодателя, какие меры инспекторского реагирования были приняты
к работодателю (выдано предписание, возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение законодательства о труде).
Кроме того, заявителю разъясняется порядок дальнейших действий
для восстановления нарушенных
прав или оспариваемых интересов,
если в соответствии с полномочиями государственной инспекции
труда разрешить поставленные в
жалобе вопросы не представилось
возможным.
Очевидно, решить обозначенную проблему без участия самих
работников, получающих заработную плату по «серым» схемам,
практически невозможно.
Телефон «горячей линии» Минсоцразвития Камчатского края по
вопросам неформальной занятости и легализации трудовых отношений - 428-348. Сюда можно
сообщить о случаях, когда с работником при приеме на работу не заключается трудовой договор, когда
выплата заработной платы происходит «в конверте» и т. д.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

100 ЛЕТ - САМОМУ МОЛОДОМУ
ПРОФСОЮЗУ
На минувшей неделе состоялся юбилейный пленум Камчатской краевой организации
Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ,
который в минувшем году отпраздновал 100 лет.
Как сообщил председатель организации Максим Кирилич, на пленуме вручены юбилейные знаки к
100-летиию профсоюза, выпущенные
центральным комитетом профсоюза.
Знаками награждено 100 человек.
Принято решение о материальной
поддержке членов профсоюза, которые регулярно занимаются спортом.
Кроме того, как отметил Максим Кирилич, в текущем году будет уделено
особое внимание развитию санаторно-курортного оздоровления.
2019 год на пленуме был объявлен годом отчетов и выборов для
Камчатской краевой организации
Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ. Старт отчетно-выборной кампании уже дан.
Нынешний и следующий годы
станут для профсоюза насыщенными и сложными. В 2019 году
переизбираются все первичные
организации, в 2020 году - региональные, проводится съезд. Ближайшие два года будут направлены на укрепление оргструктуры,
проведение отчетно-выборных собраний, совершенствование профсоюзной работы.

Из истории профсоюза

Камчатская краевая организация Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ - одна
из наиболее многочисленных и самая
молодая по возрастному составу на
полуострове. В организации действует молодежный совет, в 2018 году
впервые проведен молодежный форум, что обещает войти в традицию.
В профсоюз на сегодняшний день
входит 43 первичных профсоюзных
организации. Наиболее крупные
первички действуют в Камчатстате, Фонде социального страхования, в налоговой службе Петропавловска-Камчатского, в Елизовском
психоневрологическом интернате,
в Паратунском доме-интернате для
престарелых и инвалидов.

22-28 июля 1918 г. в Москве состоялся 1 Всероссийский съезд
профсоюзов служащих. 125 делегатов с решающим и 19 с совещательным голосом от 90 союзов из
67 городов учредили Всероссийское объединение профсоюзов служащих, реорганизованное в мае
1919 г. на 2 съезде во Всероссийский профессиональный союз работников советских общественных
и торговых учреждений и организаций.
Пройдя непростые этапы развития страны, профсоюз менял названия, структуру, формы и методы
работы, но оставался верен своей
изначально защитной функции.
С 1995 г. на съездах профсоюза
принимается Программа действий по
защите социально - трудовых прав и
законных интересов членов профсоюза, определяющая на 5 лет конкретные цели по всем основным направлениям деятельности профсоюза и его
структурных подразделений. Главным
критерием эффективной деятельности профсоюза, его выборных органов и организаций является реальное
обеспечение каждого члена профсоюза рабочим местом, в соответствии
с его профессиональной подготовкой
и квалификацией, своевременно выплачиваемой, достойной заработной
платой, надёжной защитой его трудовых прав, здоровыми безопасными
условиями и охраной труда.

Сегодня в профсоюзе около
945 тысяч членов, состоящих на учёте в 17 764 первичных организациях. В 89, 5 % ППО различных форм
собственности заключены коллективные договоры, их действие распространяется 89, 3% членов профсоюза. В профсоюзе заключено 536
региональных и 549 территориальных
соглашений, регулирующих социально - трудовые отношения на уровне
субъектов РФ и муниципальных образований.
На федеральном уровне действуют 14 отраслевых Соглашений, заключенных ЦК Профсоюза с федеральными органами исполнительной
власти и другими органами, а также коллективный договор по ФГУП
«Охрана» ФС войск национальной
гвардии Р.Ф. Председатель Профсоюза Н.А. Водянов - член Российской
трёхсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений. В профсоюзе осуществляют свою деятельность 43 штатных,
827 внештатных правовых инспекторов, 21 технический инспектор труда,
451 - внештатный, 12 957 уполномоченных по охране труда.
В профсоюзе разработана и последовательно реализуется концепция кадровой и молодёжной политики.
Созданы Молодёжные советы, сформирован кадровый резерв. Профсоюз
является одним из многочисленных в
стране, хорошо организованным, финансово устойчивым, имеющим авторитет в российском обществе и в международном профсоюзном движении.

КАК ВЫЙТИ НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ?
ПЯТЬ ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОБОЙТИ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
С 1 января 2019 года в России вступают в
силу изменения в пенсионной реформе, согласно которым мужчины будут выходить на пенсию
в 65 лет, а женщины - в 60. Закон одобрен парламентариями и сенаторами, подписан президентом, несмотря на негативное отношение 90%
россиян и многочисленные акции протеста, в том
числе профсоюзные, прокатившиеся по стране в период его подготовки и принятия. Против
утверждения закона в нынешней редакции выступала и Федерация независимых профсоюзов России, требуя пакетного решения вопроса.
Однако для ряда категорий российских граждан
пенсионный возраст не увеличился. Кто они и
как попасть в их ряды на законных основаниях?
ВЫБРАТЬ ИЛИ СМЕНИТЬ ПРОФЕССИЮ
И УСЛОВИЯ РАБОТЫ
В России существует большое количество
профессий, признанных опасными и наносящими вред здоровью. Так, россиян, работающих
под землей или в горячем цеху, пенсионная реформа не коснется. Как и тех, кто водит большегрузные автомобили или железнодорожные
составы.
Правда, прежде стоит взвесить все за и против, ведь работа, например, в нефтяной, химической или металлургической отраслях не очень
хорошо отразится на состоянии вашего здоровья. Тем, кто засиделся в офисе и мечтает о
романтической профессии, можно подумать о
смене рода деятельности и отправиться в плавание в составе экипажа судна или поработать
геологом в экспедиции. Единственное, надо рассчитать, успеете ли вы отработать необходимое
количество лет в новой для себя профессии для
того, чтобы выйти на пенсию раньше. Для мужчин необходимый стаж составит 10 лет, для женщин - 7,5.

ПЕРЕЕХАТЬ НА КРАЙНИЙ СЕВЕР
Шанс выйти на пенсию раньше остальных сограждан предоставляется и тем, кто вынужден проживать в условиях Крайнего Севера. Так что если
вы не боитесь холода и предпочитаете суровые
арктические пейзажи южным красотам, то можете
поискать вакансии, например, в Магадане. Однако
просто поменять место жительства недостаточно. И
если вы переедете в Мурманск или Нягань, но попрежнему будете трудиться, сидя в теплом помещении за компьютером, то на пенсию уйдете ровно в
те же самые годы, что и ваш коллега в Москве или
Краснодаре. Лишь оленеводы, охотники-промысловики и рыбаки со стажем не менее 20 и 25 лет
станут пенсионерами в 45 и 50 лет (соответственно женщины и мужчины). Впрочем, для северных
женщин есть еще вариант - родить двух или более
детей, тогда, проработав на Крайнем Севере 12
лет (не важно где), можно уйти на пенсию в 50 лет.
ПОЙТИ СЛУЖИТЬ В АРМИЮ, РАБОТАТЬ
В ПОЛИЦИЮ ИЛИ СТАТЬ КОСМОНАВТОМ
Профессия военного, столь престижная в советские годы, может вновь занять прежние высокие позиции. Ведь повышение пенсионного возраста не коснется военнослужащих, полицейских
и сотрудников других силовых структур. И это
лишний повод для молодых людей задуматься о
том, не связать ли свою жизнь со службой Родине.
Ведь возраст вообще не является определяющим
фактором выхода на пенсию для этой категории.
Главный критерий здесь - выслуга лет. Правда,
придется заплатить определенными рисками можно остаться инвалидом или вовсе не вернуться
из «горячей точки». Некоторых военных пенсионеров и пенсионерами назвать бывает сложно, ведь
уволиться в запас можно после 20 лет пребывания
в военной должности. А, к примеру, месяц участия
в боевых действиях приравнивается к трем.

Но зачем мелочиться? Уж если мечтать - то
сразу о самом высоком: стать космонавтом. Вот
у кого сроки выхода на пенсию рассчитываются
по особым правилам. Всего 10 лет пребывания
в отряде космонавтов у мужчин и 7,5 лет у женщин, включая период кандидатства, достаточно
для назначения «космической» пенсии.
РОДИТЬ ИЛИ УСЫНОВИТЬ ТРЕХ, А ЛУЧШЕ
ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ (ДЛЯ ЖЕНЩИН)
Дети - цветы жизни, но и сил для того, чтобы
их родить, вырастить и воспитать, нужно очень
много. А потому многодетным мамам очень требуется отдых, и чем больше детей - тем быстрее
она его заслуживает. Каждый выращенный ребенок сократит возрастной порог выхода на пенсию
на срок от 3 до 10 лет. И если вы родили троих
детей, то смело можно отдыхать в 57 лет, а если
пять и больше - то в 50. Впрочем, рожать не обязательно, усыновленные дети тоже считаются.
СТАТЬ ЖЕНЩИНОЙ (ДЛЯ МУЖЧИН)
Груз новой пенсионной реформы сильнее всего
ударил по мужской части населения. И живут-то
они и так меньше женщин, а с повышением пенсионного возраста шансы отдохнуть на пенсии стали
совсем мизерными. Что же делать? Может, стать
женщиной? Вариант скорее гипотетический. Но в
условиях современного общества отнюдь не фантастический: операции по смене пола хоть и редки,
но имеют место быть. Как будет обстоять дело с начислением пенсии в таком случае - непонятно. Не
ясно, и какой возраст будет учитываться при выходе на пенсию - для мужчин или для женщин? Ведь
часть стажа трансгендер мог отработать, будучи
мужчиной, а выйти на пенсию уже женщиной, или
наоборот. Пока с такими случаями работники Пенсионного фонда России не сталкивались, но исключать подобные варианты в будущем тоже нельзя.
«Солидарность»
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НЕПОТРЕБНАЯ ИСТОРИЯ
РОССИЯ ВОШЛА В НОВЫЙ ГОД СО СТАРОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНОЙ
Весь 2018 год россияне могли
бы жить с новой потребительской
корзиной - закон обязывал правительство пересмотреть ее, но
вместо этого действие ПК было
продлено. Думская оппозиция
вносила законопроекты, которые
предусматривают принятие новой
корзины задним числом, а также
изменение в ней с 2019 года соотношения продовольствия, товаров
и услуг. Но пока эти инициативы
все еще медленно, но верно движутся к отклонению Госдумой. Как
власти оправдывали «заморозку»
потребкорзины последние 20 лет?

1999
Госдума второго созыва впервые
в РФ утверждает потребительскую
корзину (включая товары и услуги в
натуральном выражении) для основных групп населения. Именно тогда
определился принцип пересмотра
ПК не реже раза в пять лет. Но тогда
же и заложили традицию противоречия этому принципу: потребкорзина-99, согласно ст. 2 закона, действовала только до конца 2000 года.
Валерий Январев, замминистра труда, 16 июня 1999 г.:
- В дальнейшем при принятии
бюджета в соответствии с законом
«О прожиточном минимуме...» и
установлении соотношения между
прожиточным минимумом и оплатой
труда, пенсиями, пособиями и другими выплатами финансовые затраты
будут каждый раз рассчитываться в
зависимости от того, какие параметры бюджета вы будете утверждать
и принимать на каждый текущий год.
Владимир Пашу то, КПРФ,
16 июня 1999 г.:
- По лекарственным препаратам тот
минимум, который имеется в данном
случае, - это, извините меня, конечно
же, практически ничего. <…> Не вызывает удовлетворения, когда мы имеем расходы по концепции реформирования ЖКХ на уровне 18% и выше, а
здесь закладывается несколько ниже на уровне 13%. Но, с другой стороны,
мы говорим именно о минимальном
наборе... И с этой позицией уже можно
в какой-то степени соглашаться. Потому что… позволительно субъектам
расходовать дополнительно средства
на улучшение действия этого закона.

2000 - 2004
Потребкорзину-99 нужно было
пересмотреть до конца 2000-го, поскольку заканчивалось действие закона. Но Дума рассмотрела первый
законопроект по теме только в феврале 2001 года и - отклонила: депутаты не продлили действие предыдущей корзины еще на четыре года.
Это сделали уже в июле, но лишь на
год. Всего действие ПК-99 продлевалось четырежды: до конца 2001,
2002, 2003 и 2004 годов.
Валерий Январев, замминистра труда, 21 февраля 2001 г.:
- Проект предусматривает продление на четыре года действия существующей потребкорзины. Такой
подход определен в соответствии с
законом, который предусматривает,
что потребительская корзина должна пересматриваться раз в пять лет.
Когда мы принимали этот закон года
полтора назад, было высказано опасение, что потребительская корзина

будет резко меняться, и было принято решение установить ее на год.
Анализ показывает, что за последнее время изменения [в структуре и
стоимости ПК] не происходят.
Валерий Январев, замминистра труда, 19 декабря 2002 г.:
- Заключения дали и Институт питания Российской академии медицинских наук, и Всемирная организация
здравоохранения, и МОТ, которые
считают, что, пока положительная динамика уровня жизни не приведет к
существенному сокращению масштабов бедности, следует воздержаться
от принятия новых методологических
подходов к определению размеров
этой бедности, то есть к определению
прожиточного минимума.
Петр Шелищ, «Единая Россия»,
21 мая 2004 г.:
- С 1 января этого года страна
живет без утвержденной законом
потребительской корзины. Так произошло потому, что правительство
не внесло в Государственную думу
новый проект федерального закона.
Мы в следующий раз, на 2005 год,
будем уже не вправе продлевать
действие вот этой, установленной
законом 99-го года, потребительской корзины. Но пока мы вправе
легализовать - за неимением предложений правительства - потребительскую корзину, утвержденную
федеральным законом 99-го года.

2006
Новый законопроект о потребкорзине был внесен в Госдуму только в октябре 2005-го и опубликован в апреле 2006 года. Состав ПК
вновь установили в натуральных
показателях (пересмотрев некоторые параметры) и постановили пересматривать их каждые пять лет.
Весь 2005 год включили в действие
нового закона задним числом.
Вера Оськина, «Единая Россия», 21 декабря 2005 г.:
- Необходимо отметить, что данный законопроект должен был быть
представлен в Государственную думу
еще год назад, так как предыдущий
федеральный закон - от 20.10.1999 прекратил свое действие 31 декабря
2004 года, и, если вам не изменяет
память, на 2004 год мы также продлили действие этого закона. В течение 2005 года образовался правовой
вакуум, отсутствовала законодательная основа для расчета величины

прожиточного минимума на душу на2017
селения по основным социально-демографическим группам населения
Очередное продление действия
в целом по Российской Федерации. потребительской корзины не было
отражено даже в названии законо2010
проекта - изменения вносились «в
отдельные законодательные акты»
В конце 2010 года действие обв части повышения МРОТ до прожиновленной потребкорзины, не переточного минимума трудоспособного
сматривая ее, продлили на 2011 населения. «Предлагается продлить
2012 годы. Что могло быть связано
действующую потребительскую
с нежеланием властей трогать лишкорзину на 2018 - 2020 годы в связи
ний раз больную тему на фоне думс необходимостью доведения МРОТ
ских и президентских выборов. Тем
до ПМ» - вот и все, что можно поне менее даже в пояснительной запичерпнуть из текста проекта и поясске к законопроекту «о продлении» нительной записки к нему.
говорилось, что «действующая поЛюбовь Ельцова, замминистра
требительская корзина существенно труда, 8 ноября 2017 г.:
отклонилась от фактического потре- С учетом необходимости плабления типичного домохозяйства». нирования выделения бюджетных
Причину отклонения правительство средств на трехлетний период для
увидело в практике использования доведения МРОТ до прожиточного
натуральных нормативов. Поэтому минимума предложено установить
предлагалось с 2013 года для това- новую потребительскую корзину с
ров и услуг перейти к их процентному 1 января 2021 года: изменение меисчислению в потребкорзине.
тодики исчисления величины проЮрий Воронин, замминистра житочного минимума в связи с пездравоохранения, 22 октября ресмотром корзины существенно
2010 г.:
затруднит планирование выделения
- Новая, актуальная корзина средств на повышение МРОТ как в
должна была быть введена в дей- бюджетной сфере, так и во внебюдствие с 1 января 2011 года. Но в жетном секторе. Следует отметить,
силу проблем, возникших в связи с что то, что корзина не меняется, не
переходом на нормативно-статисти- означает, что не будет изменяться
ческий метод определения этой кор- величина прожиточного минимума.
зины, когда непродовольственные
СЕЙЧАС
товары и услуги рассматриваются в
процентном отношении к потребиВ начале 2018 года при правительскому бюджету семьи, возникла
необходимость более углубленной тельстве была создана рабочая
группа по пересмотру потребительпроработки этого вопроса.
ской корзины. По словам секрета2012
ря ФНПР Олега Соколова, который
входит в эту группу, стороны пока
Законопроект о принципиально пришли только к устной декларации:
новой ПК, с долями услуг и непро- состав потребкорзины «должен быть
довольственных товаров в процен- пересмотрен в сторону увеличения
тах, был внесен в Госдуму в июле качества и стоимости».
2012 года. Закон стал действовать
- Мы предлагаем, чтобы не более
с 1 января 2013-го.
трети потребкорзины приходилось
Валерий Трапезников, «Единая на продукты питания, - сообщил СоРоссия», 20 ноября 2012 г.:
колов о профсоюзной позиции.
- Такое впечатление, что у нас 140
Как отмечает зампред ФНПР
миллионов живут на эту потребитель- Нина Кузьмина, работа в группе
скую корзину. У нас средняя зарплата «пока не интенсивная». Так, по данпо России - 28 тысяч рублей. (Шум в ным «Солидарности», за прошлый
зале.) Да, есть единицы в некоторых год было проведено всего два ее
селах, но основная масса получает заседания. Однако впереди у эксдовольно-таки хорошо. (Шум в зале.) пертов еще целых два года… А то
То есть не нужно думать, что, если мы и больше, если вспомнить долгую
примем этот закон, сразу все будут историю, рассказанную выше.
жить на 6000 рублей. Фракция «Единая Россия» голосует «за». Всё!
«Солидарность»

МРОТ НЕНАМНОГО ПОДРОС
С 1 января 2019 года в России установлен новый
минимальный размер оплаты труда (МРОТ), который
теперь составит 11 280 рублей (увеличен на 117 руб.)
Комментарий секретаря ФНПР, руководителя
Департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства ФНПР Олега Соколова:
На таком же уровне - 11 280 рублей - установлен прожиточный минимум. С 1 мая прошлого года
власти уравняли МРОТ с прожиточным минимумом
трудоспособного населения. Его размер был доведен до 11 163 руб. МРОТ устанавливается на уровне
прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. При этом в дальнейшем он не может опускаться: в случае снижения прожиточного минимума
МРОТ останется прежним.
Однако методика исчисления самого прожиточного минимума трудоспособного человека, которая
действует в России с 2013 года, не отвечает современным реалиям, и, в частности, росту тарифов и

услуг. По расчетам ФНПР величина прожиточного
минимума занижена не менее чем на 4 тысячи рублей. То есть вместо 11 тыс. руб. прожиточный минимум должен составлять сегодня около 15 тыс. руб.
По мнению ФНПР необходимо разработать систему потребительских бюджетов и со временем перейти к определению величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета, который
позволит обеспечить работника не только материальными благами, но и возможностью отдыхать, восстанавливать свои физиологические, психические и
умственные способности.
Величина минимального потребительского бюджета
(МПБ) в перспективе должна стать базой для определения МРОТ, а величина прожиточного минимума - для
социальных пособий. По расчетам ФНПР величина
МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять
около 37 тысяч рублей на 1 января 2019 года.
Департамент общественных связей ФНПР
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ПОЛУОСТРОВ
ВИЧ атакует Камчатку
Краевое управление Роспотребнадзора опубликовало данные о том, сколько больных ВИЧинфекцией на Камчатке было
выявлено в прошлом году. В ведомстве отмечают, что заболеваемость
в крае растет.
Как сообщили в управлении, в
2018 году зарегистрировано 116
вновь выявленных случаев ВИЧинфекции (2017 году было 97 случаев), что составило 36,8 случаев на
100 тысяч населения (2017 - 30,8).
«Показатель по вновь выявленным случаям ВИЧ-инфекции по
итогам 2018 года возрос на 19,3%.
В числе вновь выявленных случаев
ВИЧ-инфекции 113 случаев у российских граждан (97,4%) и три случая у приезжих граждан Узбекистана. Случаи ВИЧ-инфекции в 2018
году регистрировались в семи муниципальных образованиях края, кроме
Усть-Большерецкого, Соболевского,
Алеутского, Карагинского, Олюторского и Пенжинского районов. Всего
было обследовано 79 231 житель полуострова», - рассказали в ведомстве.
По данным управления, пораженность населения Камчатки ВИЧинфекцией за год выросла: на 1 января 2019 года показатель составил
282,7 случая на 100 тысяч населения, что больше аналогичной даты
прошлого года на 24,8%.
В 2018 году наиболее высокий
удельный вес впервые выявленных
случаев ВИЧ-инфекции отмечен,
также как и в 2017 году, среди лиц
в возрасте 31- 40 лет (44,8%). На
втором месте возрастная категория
41-50 лет (24,13%), а на третьем 21-30 лет (14,6%),
В 2018 году зарегистрирован один
случай ВИЧ-инфицирования у ребёнка, родившегося от ВИЧ-позитивной
матери (в 2017 году было два случая).

В Роспотребнадзоре отметили, что
инфицированная женщина не состояла на диспансерном учете и не получала соответствующего профилактического лечения препаратами.
В прошлом году, также как и годом ранее, в крае 285 человек получали антиретровирусную терапию.
«В 2018 году в крае девять ВИЧинфицированных беременных женщин завершили беременность родами (в 2017 году - 18). Из них только 4
пары «мать-ребенок» (44,4%) получили полный 3-х этапный курс химиопрофилактики во время беременности, родов и в послеродовый период.
В 2018 году показатель охвата ВИЧинфицированных диспансерным наблюдением возрос и составил 94,4%
(2017 году было 83,1%)», - добавили
в Роспотребнадзоре.

очередь, 47-летний исполняющий
обязанности начальника службы
обеспечения производства ТЭЦ1 ПАО «Камчатскэнерго», являясь
ответственным лицом за эксплуатацию установленных в помещении цеха ТЭЦ-1 тепловых энергоустановок, не обеспечил наличие
надежного защитного ограждения
вращающихся частей отопительного
агрегата», - рассказали в СКР.
По словам представителя управления, из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами примерно в 15
часов 30 минут 23 марта прошлого года электросварщик АО «Энергоремонт», который ремонтировал
конденсатор станции, споткнулся и,
пытаясь удержать равновесие, допустил попадание правой кисти своей
руки в область вращения лопастей
вентилятора отопителя. В результате работник получил тяжелую травму в виде обширной скальпированной раны ладонной поверхности и
В 2018 году
частичной ампутации пальцев.
с Камчатки выдворили
По статье 143 УК РФ обвиняемым грозит до одного года лишения
179 иностранцев
свободы с запретом занимать опреКраевое управление Федераль- деленные должности на тот же срок.
ной службы судебных приставов соОставшиеся без зарплаты
общило, сколько иностранцев за год
выдворили с территории края за накочегары обратились
рушения миграционного законодав прокуратуру
тельства РФ.
В прокуратуру обратились работ«Всего в прошедшем году в принудительном порядке сотрудниками ники котельной, которые до сих пор
специализированного отдела опе- не получили зарплату за ноябрь.
«В конце декабря Елизовская горативного дежурства управления
по решению судов препровождено родская прокуратура провела продо пункта пропуска через государ- верку по обращениям работников
ственную границу России и переда- Многоотраслевого предприятия
но пограничной службе ФСБ России ЖКХ Корякского сельского поселе179 иностранцев. Это почти на 10 ния о невыплате заработной пла% больше, чем в 2017 году. В боль- ты», - сообщили в пресс-службе
шинстве случаев нарушителями ми- краевой прокуратуры.
Установлено, что МУП предограционного законодательства РФ
были граждане Узбекистана, Тур- ставляет услуги по теплоснабжению
кменистана, Киргизстана, Таджики- населению села Коряки Елизовстана, Белоруссии, Украины», - рас- ского района, обеспечивая теплоэнергией 19 домов. В котельной
сказали в управлении ФССП.
Там отметили, что ФССП реали- по трудовым договорам работают
зует функции по выдворению неза- два кочегара-машиниста и слесарь.
конно находящихся на территории В середине декабря вместо зарплаРоссийской Федерации иностран- ты за ноябрь им выдали часть аванных граждан с 2012 года. За это са по 3000 рублей каждому.
По состоянию на 27 декабря обвремя полуостров в сопровождении
судебных приставов покинуло 1 104 щая сумма задолженности за нонарушителя миграционного режима. ябрь составляла почти 100 тысяч
рублей.
На ТЭЦ-1 сварщик получил
По обращениям работников Елизовская прокуратура направила в суд
тяжелую травму
заявления о выдаче судебных приВ Петропавловске-Камчатском казов о взыскании задолженности.
следователи СКР завершили уголов- Заявления рассмотрены в последних
ное дело против должностных лиц АО числах декабря и удовлетворены.
«Энергоремонт» и ТЭЦ-1 ПАО «КамПосле начала проверки непочатскэнерго». Их обвиняют в наруше- средственно перед новогодними
нии требований условий труда.
праздниками, 29 декабря, рукоПо информации регионального водство МУПа выплатило рабочим
управления Следственного коми- часть задолженности - 7, 10 и 15 тытета России, должностным лицам сяч рублей, но остаток долга за нокомпаний предъявлено обвинение ябрь в общей сумме почти 70 тысяч
по части 1 статьи 143 УК РФ (нару- рублей не выплачен по сегодняшшение требований охраны труда).
ний день.
«По версии следствия, 42-летВ отношении директора муниний мастер подрядной организации ципального предприятия решается
АО «Энергоремонт» допустил бри- вопрос о возбуждении дела об адгаду рабочих к работе в цеху ТЭЦ-1 министративном правонарушении
ПАО «Камчатскэнерго» без провер- по статье 5.27 КоАП РФ (невыплата
ки условий выполнения этих работ, или неполная выплата в установпо месту которых имелся опасный ленный срок заработной платы). За
фактор - незакрытый защитной ре- нарушение трудовых прав работнишеткой вращающийся вентилятор ков ему грозит штраф от 10 тысяч
воздушного отопителя цеха. В свою до тысяч рублей.

сок льготников многодетные семьи.
Кроме того, в постановлении кабмина
РФ говорилось, что с Камчатки будет
субсидируемый маршрут до Новосибирска, стоимость билета на который
составит 6 200 рублей. Однако в сообщении пресс-службы ПАО «Аэрофлот» этот маршрут не указан.
Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом
классе могут граждане Российской
Федерации в возрасте до 23 лет и
свыше 60 лет (для женщин - свыше
55 лет); инвалиды I группы любого
возраста; инвалиды с детства II и III
группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида,
а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные
документы, подтверждающие статус многодетной семьи.
Билеты по субсидируемым тари«Аэрофлот» открыл
фам можно приобрести в офисах
продажу билетов
собственных продаж «Аэрофлота», а
по субсидируемым тарифам также в уполномоченных агентствах.

на Дальний Восток
Компания «Аэрофлот» объявила о начале продаж субсидируемых
авиабилетов для льготников в рамках круглогодичной программы. В
список маршрутов добавили Хабаровск.
По информации пресс-службы
ПАО «Аэрофлот», продажа льготных
авиабилетов осуществляется как на
собственные рейсы, так и на рейсы
дочерних авиакомпаний - «Россия»
и «Аврора». Билеты можно купить
на рейсы до 31 декабря 2019 года.
Стоимость билета по маршруту Петропавловск-Камчатский-Москва составляет 7 500 рублей в одну сторону,
до Владивостока - 6 тысяч рублей, до
Хабаровска - 2,5 тысячи рублей.
Напомним, в ноябре прошлого года
правительство России сделало программу субсидируемых авиаперелетов круглогодичной и добавило в спи-
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
Работник выразил
желание о предоставлении ему
дополнительного
дня отдыха за работу в выходной день, однако
до увольнения не использовал
указанный день. Должен ли
работодатель при увольнении
работника выплатить ему компенсацию за неиспользованный день отдыха за работу в
выходной день?

?

На основании ст. 153 Трудового кодекса РФ при работе в выходной день работнику предоставляется либо повышенная оплата,
либо дополнительный день отдыха
(в этом случае работа в выходной
день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не
подлежит).
Однако на практике может возникнуть ситуация, когда работник
выразил желание получить дополнительный день отдыха за работу
в выходной день, но до момента
увольнения не использовал указанный день отдыха. При этом необходимо обратить внимание на
то, что рассматриваемые дни отдыха за работу в выходной день
не сгорают по истечении какоголибо срока.
Необходимость выплаты компенсации за неиспользованный день
отдыха за работу в выходной день
при увольнении работника напрямую законодательством не предусмотрена.
В судебной практике по данному
вопросу можно выделить две точки
зрения:
1) при увольнении за неиспользованные дни отдыха за работу в
выходные дни компенсация не выплачивается, поскольку трудовым
законодательством не предусмотрена выплата компенсации при
увольнении за привлечение к исполнению обязанностей сверх установленного рабочего времени (см.,
например, Определение Московского городского суда от 27.11.2013
№ 4г/1-11476);
2) при увольнении работодатель должен выплатить работнику компенсацию за неиспользованные дни отдыха за работу в
выходные дни. При этом размер
этой компенсации рассчитывается в соответствии со ст. 153 ТК
РФ (см., например, Апелляционные определения Верховного суда
Республики Коми от 27.10.2014
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по делу № 33-5256/2014г., Московского городского суда от
24.03.2014 по делу № 33-6565,
Костромского областного суда
от 27.02.2013 по делу № 33-306,
Апелляционное определение
Верховного суда Чувашской Республики от 13.05.2015 по делу
№ 33-1636/2015).
Таким образом, учитывая наличие различной судебной практики,
для работодателя безопаснее выплатить работнику при увольнении
компенсацию за неиспользованные
дни отдыха за работу в выходные
дни.
Если работодатель данную выплату не произведет, то для него
существуют следующие риски:
- привлечение к ответственности за нарушение трудового законодательства по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных
правонарушениях. По ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ к ответственности может
быть привлечена как сама организация (штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей),
так и ее должностные лица (предупреждение или штраф от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей).
Срок давности привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ составляет один год (ч. 1 ст. 4.5
КоАП РФ);
- необходимость выплаты работнику указанной компенсации на основании решения суда (в том числе
могут быть взысканы проценты за
задержку ее выплаты (ст. 236 ТК
РФ) и компенсация морального вреда (ст. 237 ТК РФ)).

?

Работник попросил работодателя
предоставить ему
день отдыха за работу в выходной в
будущем. Вправе ли работодатель предоставить работнику
день отдыха за работу в выходной авансом, если работник
возьмет на себя обязательства впоследствии его отработать?
По общему правилу работа в выходной или нерабочий праздничный
день должна быть компенсирована дополнительной оплатой. Такое
правило закреплено в ч. 1 ст. 153
Трудового кодекса РФ.
Но по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной

Адрес издателя, редакции: 683001,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов)
Тел.: 42-05-68, 42-10-10
Е-mail: profsoyuz@mail.kamchatka.ru
goloskamchatki@mail.ru
Адрес сайта: www.profkam.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Хабаровскому краю.
Свидетельствоо регистрации ПИ № ФС 27-0660 от 10 января 2008 года

или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит
(ч. 3 ст. 153 ТК РФ).
Другой день отдыха предоставляется исключительно по соглашению сторон. Это означает, что стороны должны договориться о его
предоставлении. Если одна из сторон возражает против предоставления другого дня отдыха, то работа компенсируется дополнительной
оплатой.
Поскольку другой день отдыха
предоставляется за работу в выходной или нерабочий праздничный день, сначала работник должен отработать в выходной или
праздник, а только потом по соглашению сторон ему может быть
предоставлен дополнительный
день отдыха.
По нашему мнению, работодатель не вправе предоставить работнику день отдыха за работу в
выходной авансом, даже если работник возьмет на себя обязательства впоследствии его отработать.
Такая возможность законом не
предусмотрена.

?

В организации в
коллективном договоре установлено, что день основания организации
является выходным днем для
всех работников. Один из работников в этот день находится в командировке в другом
регионе. Этот день по производственному календарю рабочий, и работник вышел работать в организацию, куда
он командирован. Является ли
этот день для работника выходным в данной ситуации?
Как его оплатить?
В коллективный договор могут
включаться обязательства работников и работодателя по условию рабочего времени и времени отдыха,
включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков (ст. 41
Трудового кодекса РФ).
В силу ч. 2 ст. 9 ТК РФ коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих
права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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В Письме Роструда от
19.12.2007 № 5202-6-0 отмечено,
что работодатель вправе предоставлять своим работникам дополнительные выходные дни, закрепив
это положение в локальных нормативных актах, регламентирующих
различные вопросы регулирования
трудовых отношений у конкретного
работодателя.
Следовательно, работодатель
вправе в коллективном договоре
установить внутренний корпоративный праздничный нерабочий день день основания организации.
Служебная командировка - поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный
срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной
работы (ст. 166 ТК РФ).
Статьей 167 ТК РФ установлено, что при направлении работника в служебную командировку ему
гарантируется сохранение места
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В силу п. 5 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008
№ 749, оплата труда работника
в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие
праздничные дни производится
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 153 ТК
РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере. По желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
В рассматриваемой ситуации работник вышел на работу в организацию, куда он командирован, в свой
нерабочий день, несмотря на то что
данный день является рабочим для
этой организации. Следовательно,
нерабочий день, в который работник трудился в командировке, по
нашему мнению, следует оплатить в
двойном размере. Или работодателю следует предоставить работнику
другой день отдыха и оплатить работу в выходной день в одинарном
размере.
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