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СУБСИДИРОВАННЫЕ
АВИАБИЛЕТЫ: ПОЯВИТСЯ ЛИ
НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГАРАНТИЯ?
ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Первые 4 часа парковки
в аэропорту стали бесплатными.

Стр. 3:
- Вступайте в профсоюз, но
остерегайтесь мошенников!
- Сформирован новый состав Общественной палаты
Камчатского края.

Стр. 4:
- Подписано региональное
отраслевое соглашение в агропромышленном комплексе
Камчатки на 2019 - 2021 годы.
- Документ, которого ждали
4 года.

Стр. 5:
- Сельских педагогов и медиков хотят лишить льгот.

Стр. 6:
- Растянувшиеся часы: сколько перерабатывают в мире?
Как и следовало ожидать, в течение считанных дней, к 16 января, у «Аэрофлота» закончились
деньги на субсидированные перевозки с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного
округа по «президентской программе».
В связи с освоением лимита государственных субсидий «Аэрофлот» обратился в Министерство
транспорта РФ и Росавиацию с
просьбой выделить дополнительное
финансирование на продолжение
продаж. Пресс-служба авиакомпании сообщила, что бронирование
мест на маршрутах Дальнего Востока, а также внутри Дальневосточного Федерального округа временно
приостановлено. Все подтвержден-

ные ранее бронирования на момент
16 января подлежат последующему
оформлению в рамках действующих
правил.
Как сообщили в авиакомпании,
в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа авиабилетов по указанным тарифам будет
незамедлительно возобновлена.
В настоящее время со стороны
правительства Камчатского края направлено обращение в федеральное профильное ведомство с просьбой о выделении дополнительного
финансирования на эти цели.
Напомним, о старте продаж субсидированных авиабилетов для студентов, пенсионеров, инвалидов и
многодетных семей «Аэрофлот»
объявил 12 января. В тот же день в

кассах авиакомпании в Петропавловске-Камчатском выстроились
огромные очереди. Люди занимали
очередь ночью, чтобы выкупить забронированные билеты по низкой
цене - в 7,5 тысяч рублей от Камчатки до Москвы. 14 января представительство «Аэрофлота» на Камчатке
перешло на режим работы без выходных и перерывов, позже авиакомпания продлила время действия
брони с 72 часов до 7 суток. Но очереди в кассах меньше не стали.

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.

Ежегодный штурм
Штурмовать авиакассы, дабы за
приемлемые цены улететь в нужных направлениях, камчатцы уже
откровенно устали. Недорогих авиПродолжение на стр. 2
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АКТУАЛЬНО

СУБСИДИРОВАННЫЕ АВИАБИЛЕТЫ: ПОЯВИТСЯ
ЛИ НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ?
ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ ГОТОВЫ ПОДДЕРЖАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ
Продолжение. Начало на стр. 1
абилетов на всех льготников, предусмотренных программой субсидирования, как не хватало в прошлые
годы, так жесткий дефицит наблюдается и сегодня.
Надежда на лучшее появилась в
ноябре минувшего года, когда премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о
расширении программы субсидирования перевозок на Дальний
Восток, в том числе и на Камчатку.
Программа стала круглогодичной
и распространилась на многодетных родителей. Многим это дало
основания предположить, что купить «президентские» билеты станет проще. Уж таким оптимистичным был общий информационный
фон по данной теме.
Напомним, программа субсидирования авиаперевозок действует по четырем направлениям: Петропавловск-Камчатский
- Москва, Петропавловск-Камчатский - Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский - Владивосток,
Петропавловск-Камчатский - Новосибирск и обратно. Авиабилет по
субсидированному тарифу до Москвы стоит 7,5 тысяч рублей, до
Владивостока - 6 тысяч рублей, а до
Новосибирска - 6,2 тысячи рублей.
До расширения программы субсидированные перевозки выполнялись только в период с 1 апреля по
31 октября. Авиабилетами по льготным ценам могли воспользоваться
дети, молодежь до 23 лет, неработающие пенсионеры и инвалиды.
С ноября это право получили ещё и
многодетные родители.
Но, вопреки ожиданиям, нововведения не повысили доступность
недорогих билетов для населения.
А ведь никто этого и не обещал. Нигде не сообщалось об увеличении
сумм субсидирования. Впрочем, и

появись такая цифра, она вряд ли
сделала бы ситуацию прозрачнее.
Многое стало бы ясно, если бы мы
имели представление, сколько мест
на каждом рейсе выделяется под
пассажиров-льготников. Но, как
всякий раз сообщают в авиакассах
агентств, количество этих мест никогда не является стабильным, а на
отдельных рейсах в «высокий» сезон (когда «Аэрофлот» на всю выжимает маржу, и не всегда остаются билеты даже в бизнес-класс), их
очень часто не бывает вовсе. А этот
«высокий» сезон начинается с середины мая и заканчивается к середине сентября, когда улететь с
Камчатки и вернуться обратно необходимо подавляющему большинству граждан. Не удивительно, что
это удовольствие доступно далеко
не каждому, кто формально попадает и под действие «президентской» программы. Что же касается
осенне-зимних путешествий, здесь
авиакомпании прибылью не жерт-

вуют, «президентские» билеты есть
всегда. В отличие, конечно, от спроса на них. Поэтому тот факт, что
программа стала круглогодичной,
обрадовал единицы.

Что делать?
На субсидирование авиабилетов
для дальневосточников по инициативе Президента РФ впервые средства были выделены около пяти
лет назад. С тех пор каждый год
объемы финансирования по данной программе увеличиваются. Это
увеличение бывает более или менее значительным. Тем не менее,
ежегодно все больше граждан получают возможность приобрести
недорогие авиабилеты по нужным
направлениям. И этого нельзя не
замечать.
Ажиотаж возник и в этом году,
потому что изначально было ясно:
на всех билетов не хватит, что
в этом месяце и подтвердилось.

ПЕРВЫЕ 4 ЧАСА - БЕСПЛАТНО
28 января на привокзальной площади аэропорта Петропавловска-Камчатского вводится
тестовый режим работы парковочного комплекса, сообщили в пресс-службе предприятия.
«Теперь для всех автомобилей, въезжающих
на привокзальную площадь аэропорта, устанавливается бесплатный период размещения автотранспортных средств в течение 4 часов, далее
плата будет взиматься по тарифу 100 рублей в
час. Тестовый режим работы введен в рамках
оптимизации работы привокзальной площади. В
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в РФ» порядок предоставления льготной парковки остается неизменным», - сообщили в аэропорту.
Также сообщается, что в результате нововведений изменены схема размещения автотранспортных средств и маршрут движения общественного
транспорта. Как ожидается, это позволит увеличить пропускную способность парковочного комплекса и упорядочить въезд, выезд и проезд по
привокзальной площади как для личных автомобилей пассажиров и гостей аэропорта, так и для водителей и пассажиров общественного транспорта.
Изменена и схема движения общественного
транспорта по привокзальной площади. Нововведения в этой части коснулись только въезда

и выезда - места размещения остановок остались прежними. Теперь после посадки и высадки
пассажиров автобусы и маршрутные такси будут
проезжать до терминала международного сектора и выезжать там через шлагбаум, предназначенный только для общественного транспорта.
Затем автобусы и маршрутные такси будут продолжать движение до ул. Магистральной, где по
решению Министерства транспорта и дорожного
строительства Камчатского края для обеспечения
безопасности установлены новые светофоры. Далее общественный транспорт будет следовать по
своему маршруту.
Для удобства автомобилистов организованы
три парковки для размещения личного транспорта, а также такси. Первая парковка расположена
при въезде на привокзальную площадь справа
после шлагбаума. Для тех автомобилистов, кому
необходим подъезд к сектору прилета и выдачи
багажа внутренних авиалиний, организована парковка слева от пассажирского терминала. Третья
парковка организована справа от здания аэропорта для тех, кому необходимо оставить машину
ближе к входу в аэровокзал.
Информация по парковкам и схемам движения
размещена на информационных стойках, а также
продублирована обновленными знаками дорожного движения.

В обозримой перспективе предстоит дополнительное финансирование, что в определенной степени
сгладит обстановку. Однако факта
наличия жесткого дефицита недорогих авиабилетов очередная финансовая подпитка не отменит.
Впрочем, если кто-то не заметил, нигде и никогда не заявлялось,
что всем категориям граждан, попадающим под «президентскую» программу, право на субсидированные
авиабилеты гарантировано.
«Абсолютная государственная
гарантия на субсидируемые авиабилеты сегодня отсутствует, и в этом
кроется большая проблема, - уверен Андрей Зимин, председатель
Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ. Данную гарантию необходимо установить законодательно, точно так
же, как иные имеющиеся на сегодня
гарантии для северян».
По мнению Андрея Зимина, это
необходимо сделать в целях реализации Указа Президента РФ №
204, который направлен на повышение уровня жизни граждан и создание комфортных условий для их
проживания, а также в реализацию
национальной программы развития Дальнего Востока на период до
2025 года и на перспективу до 2035
года.
Понятно, что если просто ждать
у моря погоды, на это могут уйти
долгие годы. Необходима соответствующая законодательная инициатива, жестко обоснованная и сформулированная. Кто может с ней
выступить? «Безусловно, профсоюзы Камчатки и общественность
ждут законодательной инициативы
от губернатора и Законодательного собрания Камчатского края. За
вами дело. Мы же со своей стороны
будем поддерживать и продвигать
данную инициативу», - заявил профсоюзный лидер.

САМОЛЕТЫ
«РОССИИ»
ДО АПРЕЛЯ
НЕ ПОЛЕТЯТ
НА КАМЧАТКУ
Авиакомпания «Россия» приостановила выполнение рейсов на Камчатку
до 31 марта, сообщили в краевом Министерстве транспорта и дорожного строительства.
До этого времени по направлению Москва-Петропавловск-Камчатский авиаперелеты осуществляет только «Аэрофлот».
«С 1 апреля «Россия» выходит на регулярность 2 рейса в неделю, а с мая полеты
будут осуществляться ежедневно», - сказал
министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.
В министерстве также подчеркнули, что
все это время ПАО «Аэрофлот» продолжает
выполнять ежедневные рейсы по направлению Москва - Петропавловск-Камчатский.
В настоящее время ведутся переговоры о
необходимости осуществлять полеты бортами максимальной вместимости.
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2019: ГОД МОТИВАЦИИ
ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА
2019 год Федерация профсоюзов Камчатки объявила Годом
мотивации профсоюзного членства в профсоюзных организациях. Президиум ФПК издал соответствующее постановление.
Цель - добиться увеличения численности членов профсоюзов,
создания новых первичных профсоюзных организаций, активизации работы профсоюзных
организаций всех уровней, повышения информированности населения о деятельности профсоюзов.
Как отметил председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ Андрей
Зимин, больших результатов в работе можно добиться, если будет
больше членов профсоюза. Он призвал лидеров первичных профсоюзных организаций активнее рассказывать о работе профсоюзов и
о ее результатах, поскольку информация сегодня - важнейший инструмент и одновременно форма работы. Было предложено создать канал
«Профсоюзное телевидение» на
YouTube, чтобы трудящиеся и члены профсоюза могли из первых уст
узнавать о проблемах, над решением которых работают профсоюзные
организации разных отраслей.
Федерация профсоюзов Камчатки, ее членские организации проводят систематическую работу по мотивации профсоюзного членства,
привлечению работников в профсоюзы, созданию новых первичных профсоюзных организаций, повышению

информированности населения о деятельности профсоюзов всех уровней. Однако на протяжении последних лет имеется тенденция снижения
численности членов профсоюзов.
Ряд субъективных и объективных
причин влияют на данный фактор.
Среди объективных причин выделяются: увеличение числа предприятий
малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей в Камчатском
крае; отток населения с территории Камчатского края; препятствие
созданию первичных профсоюзных
организаций и увеличению численности в действующих первичных
профсоюзных организациях со стороны ряда работодателей.
Негативное влияние на состояние профсоюзного членства имеет
сокращение численности работников и штата, увеличение иностранной рабочей силы, распространение срочных трудовых договоров, а
также изменение законодательства,
ухудшающее трудовые права и социально-экономическое положение
трудящихся и т.д.
Ну, а главная из субъективных причин нежелания вступать в
профсоюзные ряды - социальное
иждивенчество, равнодушие и безответственность работников по
отношению к самим себе. «Отрицательную роль играет и непонимание некоторыми работниками
того факта, что в одиночку защитить свои права сегодня невозможно. Ведь речь идет о противостоянии с работодателями,
которые, в отличие от них, дей-

ствуют сплоченно, будучи объединенными во всевозможные
союзы и ассоциации» - считает
Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ.
«Негативное влияние имеет и
разочарование отдельных работников в профсоюзах в целом после
того, как они попадают в лапы так
называемых желтых профсоюзов недобросовестных людей, которые
используют название «профсоюз»
исключительно в целях личного
обогащения. Камчатку не обошла
практика создания местечковых,
временных «профсоюзов», обещающих, например, добиться права не
платить квартплату, или повышения
зарплаты до безоблачных высот», добавил профсоюзный лидер.
Профсоюзы Камчатки активно
проводят работу по защите социально-трудовых прав членов профсою-

зов, предоставляют консультации по
вопросам трудового права, при необходимости, оказывают сопровождение в судебных органах, в рамках
развития социального партнерства
организуют работу с работодателями, представителями органов власти Камчатского края и муниципальных районов. Необходимо отметить,
что некоторые членские организации оказывают содействие в приобретении путевок в санатории страны
с профсоюзной скидкой для членов
профсоюза и членов их семей, профсоюзные награды дают право на присвоение звания «Ветеран труда» в
Камчатском крае и т.д.
Прошедший в конце минувшего
года Совет ФПК принял решение
доработать программу мотивации
профсоюзного членства и привлечения молодежи, а также обратить
особое внимание на информационную работу.

Профсоюз сегодня - единственная организация, которая стоит на защите прав человека труда. Сегодня на Камчатке действует единственное краевое объединение профсоюзов - Федерация профсоюзов Камчатки, которая является неотъемлемой
частью ФНПР (Федерации независимых профсоюзов России).
Напомним, в последнее время под прикрытием профсоюзов
активизировались жульнические организации, которые выстраивают свою деятельность по принципу печально известных финансовых пирамид: заплати деньги, и мы тебя забудем.
Будьте внимательны!
Помните, телефон Федерации профсоюзов Камчатки 42-10-10, официальный сайт - profkam.ru,
e-mail - profsoyuz@mail.kamchatka.ru.
Знайте об этом и проверяйте, в какой профсоюз вас агитируют вступить. Убедитесь, профсоюз это или просто мошенники.

АНДРЕЙ ЗИМИН:
«ГЛАВНОЕ НА СЕГОДНЯ - ИНИЦИАТИВА»
СФОРМИРОВАН НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Первое в 2019 году заседание, на котором
избрали новых членов и председателя Общественной палаты Камчатского края 5-го созыва, прошло 22 января. В новый созыв вошел
21 представитель общественности.
Председателем избран директор филиала
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев, его заместителем - директор рыболовецкого колхоза им. Ленина Сергей Тарусов.
Определены председатели комиссий ОП края.
Комиссию по экономическому развитию и трудовым отношениям возглавил Андрей Зимин,
председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ.
Процедура формирования нового состава
продолжалась несколько месяцев. Кандидатуры 7 членов совещательного органа утвердил
губернатор Владимир Илюхин, еще 7 человек
предложило Законодательное собрание края.
После, путем открытого голосования, были
определены оставшиеся 7 кандидатов из числа представителей местных общественных организаций.
Срок полномочий вновь сформированной Общественной палаты увеличен с двух до трех лет.
Кроме того, Общественная палата получила ряд новых полномочий: осуществлять общественный контроль над деятельностью органов власти всех уровней, а также оказывать
некоммерческим организациям методическую
помощь.

Напомним, Общественная палата Камчатского края впервые была создана в 2010 году.
Деятельность совещательного органа направлена на взаимодействие граждан, общественных объединений с органами государственной
власти для решения наиболее важных вопросов
экономической и социальной сферы.
Андрей Зимин на заседании подчеркнул, что
основная цель сегодня - понять настроения не
только общественных организаций, но, прежде
всего, самих инициативных граждан. «Самое
главное сегодня - инициатива, которую необходимо пробудить и понять. Без этой инициативы обозначить вектор дальнейшего движения

достаточно сложно, несмотря даже на то, что
в Общественной палате представители общественных организаций по-настоящему проявили
себя в Камчатском крае».
Андрей Зимин уверен, что вся работа комиссий и постоянных рабочих групп ОП Камчатского
края должна быть нацелена на реализацию задач, поставленных в Указе № 204 Президента
РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Напомним,
Указ направлен на осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации,
увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также
условий и возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого человека.
Кроме того, по мнению профсоюзного лидера, акцент работы краевой ОП должен быть поставлен на подготовке национальной программы
развития Дальнего Востока на период до 2025
года и на перспективу до 2035 года. «В этой части Общественная палата Камчатского края уже
ведет работу полным ходом, - сообщил Зимин. Но мы должны ее форсировать, разработать и
представить в программу свои предложения, которые будут важны для каждого камчатца. Это
суть работы всех органов Общественной палаты
региона».

ГОЛОС
К амчатки

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

4

ВАЛЕНТИН РЕПКО: «ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА»
На минувшей неделе подписано региональное отраслевое соглашение в агропромышленном комплексе Камчатки на
2019-2021 годы. Соглашение является основополагающим документом для заключения коллективных договоров в организациях АПК, регулирует основные параметры
трудовых отношений и социально-трудовые
права работников.
Председатель краевой организации профсоюза работников АПК Валентин Репко отметил, что последние годы в агропромышленном
комплексе региона выдались непростыми. «За
прошедший период отмечался рост кредитных
ресурсов, привлекаемых в агропромышленный
комплекс, - сказал профсоюзный лидер. - Этому способствовало увеличение срока пользования кредитами с возмещением процента за использование средств федерального бюджета.
Продолжалась работа по реструктуризации и
отсрочке задолженностей сельскохозяйственных организаций. За период 2015-2018 годов
реструктуризировано 37 миллионов рублей задолженности, списано более 14 миллионов рублей штрафов и пени».
Заработная плата в АПК Камчатки сегодня остается достаточно низкой. В подписанном
ныне отраслевом соглашении, по словам Валентина Репко, отражены стабилизация выплаты заработной платы, повышение ее уровня, льготы,
выплаты повышенных на 25 % ставок и окладов
специалистам сельской местности.
«Нам активизирована работа по развитию
договорного регулирования социально-трудовых
отношений, совершенствованию социального
партнерства в отрасли на уровне первичных профсоюзных организаций, - сказал профсоюзный
лидер. - Соглашение и коллективные договоры

ориентированы на выполнение задач, определенных российским отраслевым тарифным соглашением».
2019 год - юбилейный год 100-летия профсоюза агропромышленного комплекса РФ и год
мотивации профсоюзного членства в профсоюзных организациях АПК Камчатки. «Большую
роль в нашей работе играет Координационный
совет при Министерстве сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности, на котором часто рассматриваются вопросы совместной деятельности, заслушиваются
руководители предприятий совместно с председателями профсоюзных комитетов», - отметил
Валентин Репко.
Значительное место в работе краевого комитета профсоюза занимает правозащитная
деятельность, в том числе защита социальнотрудовых прав работников и организаций в досудебных и судебных органах, где ощущается большая помощь Федерации профсоюзов

Камчатки, а также деятельность по сохранению
жизни и здоровья членов профсоюза, созданию
нормальных условий труда и отдыха.
Продолжается работа по совершенствованию
структуры профсоюза, что привело к увеличению первичных профсоюзных организаций.
«Но еще остаются многие нерешенные задачи по организационной работе, по оперативности доведения информации до первичных
звеньев, по обучению профсоюзного актива и
работе с кадрами, по привлечению молодежи в
ряды нашего профсоюза. Ближайшие два года
будут направлены на выполнение поставленных
задач и принятого отраслевого соглашения», заверил профсоюзный лидер.
Валентин Репко благодарит профсоюзных
активистов: Галину Демидову, руководителя
Российского сельскохозяйственного центра по
Камчатскому краю, заместителя председателя
краевой организации профсоюза работников
АПК, не одно десятилетие возглавлявшую первичную профсоюзную организацию, а также
председателя профкома Валентину Коняхину;
председателя профсоюзного комитета Камчатской станции химизации растений Николая
Расковского: председателя профсоюзного комитета унитарного муниципального предприятия ОПХ «Заречное» Светлану Гаврильченко; председателя профсоюзного комитета АО
«Пионерская» Людмилу Ященко; председателя
профсоюзного комитета АО «Петропавловский
хлебокомбинат» Викторию Зябкину; председателя профкома АО «Молокозавод «Петропавловский» Галину Речкалову. «Благодаря этим
людям - и нашим лидерам первичек, и рядовым
членам профорганизаций, профсоюз живет и
работает на благо работников», - отметил Валентин Репко.

СОГЛАШЕНИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ 4 ГОДА
В январе произошло долгожданное событие: заключено региональное отраслевое соглашение между Камчатской краевой
организацией Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ и региональным
Министерством социальных программ и по делам казачества. Со
стороны работодателей документ
подписал Роман Байкалов, директор КГУ «Центр обеспечения
действий по гражданской обороне и защите от ЧС».
Отраслевое соглашение распространяет свое действие на учреждения, подведомственные Министерству социальных программ и
по делам казачества, является основополагающим документом для
заключения коллективных договоров в этих организациях, регулиру-

ет основные параметры трудовых
отношений и социально-трудовые
права работников.
Подобные соглашения крайне
важны для любой отрасли, поскольку профсоюзы часто сталкиваются
с нежеланием работодателей заключать колдоговоры, а также с их
слишком вольными и односторонними трактовками норм, которые слабо урегулированы в Трудовом кодексе. Именно для того, чтобы эти
трактовки шли в правильном русле
и в целях повсеместного заключения колдоговоров, профсоюзы стремятся к заключению отраслевых соглашений.
«Наш профсоюз шел к этому
документу очень долго, тщательно его прорабатывал, переговоры
с министерством длились на протяжении четырех лет, - отметил
лидер краевой организации проф-

союза работников госучреждений
и общественного обслуживания
РФ Максим Кирилич. - Нельзя
сказать, что итоговый вариант получился идеальным. Кроме того,
соглашение заключено всего на
1 год, вопреки устоявшейся положительной практике подписания подобных документов сроком
на 3 года. Тем не менее, считаем это серьезным прорывом. Министр понял, что документ нужен
и важен».
Вместе с тем, у профсоюза на
протяжении долгих лет действует
отраслевое соглашение с Министерством социального развития и
труда Камчатского края. Документ
заключается на 3 года, по истечении которых пролонгируется.
Текст отраслевого соглашения
между Камчатской краевой организацией Общероссийского проф-

союза работников госучреждений
и общественного обслуживания РФ
и региональным Министерством
социальных программ и по делам
казачества можно скачать с приложением для Android, приблизив
телефон к QR-коду:

ШМАКОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕСЕЧЬ СПЕКУЛЯЦИИ
НА ТЕМУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ
Заявления отдельных чиновников и политиков о необходимости сокращения новогодних праздников необходимо пресекать. Такое
мнение председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков высказал
в ходе очередного заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 25 января.
- После каждых длинных выходных появляются различные инициативы сенаторов, депутатов и других деятелей по поводу того, что необходимо сократить длинные выходные. Давно
урегулирован этот вопрос в Трудовом кодексе.

Принимается календарь выходных и праздничных дней на заседании трёхсторонней комиссии,
и все вопросы там урегулированы, - напомнил
глава ФНПР.
Профлидер подчеркнул, что у работодателей
есть все необходимые законные возможности,
чтобы привлечь сотрудников к работе в праздничные дни, если это необходимо. Однако, это должно
быть соответствующим образом компенсировано двойной оплатой, либо предоставлением отгула.
- Все эти инициативы нацелены только на
одно. На то, чтобы мутить народ. Все эти разговоры - «выпивают много», «много едят салата

«оливье»... Кто не хочет - может не есть! Необходимо сделать заявление от имени РТК о прекращении спекуляций на этой теме, - предложил
Михаил Шмаков. Члены Российской трехсторонней комиссии договорились подробнее проработать данный вопрос.
О вреде новогодних выходных заявил в начале января премьер-министр России Дмитрий Медведев. С его точки зрения, длительные праздники наносят вред экономике страны.
Глава крупнейшего профцентра страны с такой
позицией председателя правительства не согласился.
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ЭКОНОМИКА

ЖЕРТВЫ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
Сельских педагогов и медиков хотят
лишить льгот
«Беспрецедентный» рост зарплат сельских
учителей и врачей натолкнул чиновников Минэкономразвития на мысль о необходимости
отменить им льготы по оплате ЖКХ. В Министерстве просвещения выступили против инициативы, так как она приведет к оттоку учителей из сельских школ и не поспособствует
выполнению майского указа президента о повышении качества образования. В профсоюзах
работников образования и здравоохранения
считают, что зарплаты выросли недостаточно
для отмены льготы.

В правительстве готовы отстаивать
льготы
Минэкономразвития (МЭР) совместно с Минюстом России и представителями экспертного сообщества провели инвентаризацию
российского законодательства. Как итог, 13
декабря 2018 года в заинтересованные федеральные исполнительные органы власти
было направлено письмо МЭР с «дорожной
картой» из 44 пунктов с предложениями о корректировке тех или иных статей федеральных
законов.
Так, чиновники предложили «изменить положения законодательства Российской Федерации, регулирующие право педагогических
работников, проживающих и работающих в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), на предоставление компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения». Срок исполнения - апрель 2019 года. МЭР предлагает
исключить ч. 8 ст. 47 из ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», которая закрепляет право сельских учителей на компенсацию
им расходов по оплате услуг ЖКХ, «в связи с
ранее принятыми решениями по повышению
оплаты труда педагогических работников».
В плане мероприятий также говорится, что
«проработан вопрос об исключении аналогичной меры социальной поддержки в отношении
медицинских работников».
Министерство просвещения РФ оперативно
отреагировало на инициативы коллег из Минэкономразвития и попросило исключить данный
пункт из плана.
«Отмена льгот педагогическим работникам,
проживающим и работающим в сельской местности, приведет к ухудшению их материально-

го положения и оттоку учителей из сельских
школ, в которых количество вакансий превышает среднее значение по РФ. Соответственно, это повлечет за собой снижение качества
образования в сельских образовательных организациях. Вместе с тем Указом президента
РФ от 7 мая 2018 года № 204 поставлена цель
вхождения России к 2014 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования», - говорится в письме от 21 декабря 2018
года за подписью замминистра просвещения
Татьяны Синюгиной.

Профсоюзы предупреждают
Заместитель председателя профсоюза работников образования РФ Михаил Авдеенко назвал
планы МЭР еще одной попыткой покуситься на
закрепленный на федеральном уровне социальный статус педагогических работников. Первым
шагом, по его словам, была пенсионная реформа, после которой увеличился возраст выхода на пенсию медиков и педагогов. Профлидер
оспорил и аргумент о высокой заработной плате
учителей.
- Мы не удовлетворены уровнем зарплат, сказал Авдеенко. - Согласно майским указам,
педагогические работники сравнялись по уровню зарплат со средним медицинским персоналом, а не с врачами. Профсоюз работников
здравоохранения предлагал Минпросвещения
поднять среднюю зарплату учителей до уровня
в 150% от средней по экономике региона. Однако в Минфине инициатива пока не нашла понимания. По нашей информации, переговоры
по этому вопросу продолжаются. Мы надеемся,
что в 2021 - 2022 годах Минфин изыщет дополнительные средства в бюджете. Если бы у нас
была достойная зарплата, никакие льготы были
бы не нужны.

Зампредседателя профсоюза отметил, что
лишение льгот приведет к еще большему дефициту учителей в сельских школах:
- На словах в приоритете у государства находятся здравоохранение и образование - основные социальные сферы. А на деле - бухгалтерский подход: экономить, экономить и экономить.
Президент поставил задачу войти в десятку лучших стран по качеству образования, ну а если
мы будем экономить на этих сферах, то непонятно, откуда будет прорыв и как будет выполняться
майский указ.
В отличие от педагогов, право на льготы для
медицинских работников не закреплено в федеральном законе. По словам заместителя председателя профсоюза работников здравоохранения
Михаила Андрочникова, именно по этой причине
в Минздрав РФ не обращались с просьбой дать
заключение на планы по лишению сельских медиков компенсаций на оплату ЖКХ.
- Все льготы, которые получают медики на
селе, прописаны в законах субъектов РФ, согласно ФЗ № 122 от 22.08.2004. Он обязал
территории воспроизвести льготы в том объеме, в котором они существовали ранее. Почти все регионы в отношении медработников
эти льготы сохранили, суммы же возмещения
очень разные. Безусловно, субъекты поддержат предложение МЭР, им проще не выделять
средства из своих бюджетов на оплату льгот.
Если уберут пункт в федеральном законе «Об
образовании» об обязательности льгот, то педагогические работники лишатся их сразу, в
отношении же медработников льготы будут
убирать постепенно, по регионам. Все, видимо, будет зависеть от того, есть ли дефицит
кадров на селе в том или ином субъекте, - отметил профлидер.
Михаил Андрочников считает, что заработная плата медиков за последнее время выросла
не настолько, чтобы можно было отказываться
от льгот.
- Мы сделали расчеты средней заработной
платы, исходя из профсоюзных взносов. У нас
получилась по всем территориям средняя зарплата - 22 тысячи рублей. Льготы в две-три тысячи рублей в месяц на оплату коммунальных
услуг в масштабах России - копейки. Ведь у нас
на селе не так много медицинских работников,
ощущается их постоянный дефицит. А если еще
их лишить льгот, то кризис только усугубится, уверен заместитель председателя профсоюза
работников здравоохранения.
«Солидарность»

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАРПЛАТ БЮДЖЕТНИКОВ
Опубликованы Единые рекомендации по установлению на
федеральном, региональном и
муниципальном уровнях систем
оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2019 год.
Комментарий секретаря ФНПР,
руководителя Департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства ФНПР
Олега Соколова:
- Этот документ уже традиционен
для нашей страны. Утверждается он
ежегодно Российской трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений
(РТК), начиная с 2007 года, когда

были приняты поправки в Трудовой
кодекс о необходимости таких рекомендаций.
При этом от года к году рекомендации обновляются: в них появляются пункты, учитывающие
произошедшие за год изменения в
трудовом законодательстве и социально-экономической жизни страны. Так, в рекомендациях на 2019
год подчеркивается, что минимальный размер оплаты труда теперь
не может быть ниже прожиточного
минимума.
В рекомендациях уточняется, что
в связи с решением Конституционного суда в регионах с особыми условиями жизни (северных и прирав-

ненных к ним) районные надбавки и
коэффициенты должны начисляться
сверх МРОТ и зарплаты в целом.
Если в регионах заключается
трехстороннее соглашение об установлении минимальной зарплаты на
территории, ниже которой платить
нельзя, то распространяться действие такого соглашения должно и
на бюджетников. Такие соглашения
есть не во всех регионах (на 2019
год они заключены в 17 субъектах).
И там, где они есть, чаще всего их
действие распространяется на коммерческий сектор, а бюджетникам
платят меньше - не ниже федерального МРОТ. Это положение и предлагают исправить рекомендации.

Соотношение средней зарплаты
работников организации и ее руководства (директора, его заместителей, главного бухгалтера) должно
быть, согласно документу, не более
одного к шести. Конечно, это не догма, не закон прямого действия. Из
названия документа понятно, что он
носит рекомендательный характер,
но, как правило, регионы и муниципалитеты основываются на них при
установлении систем оплаты труда бюджетников - врачей, учителей,
работников культуры и социальной
сферы, и формировании региональных и муниципальных бюджетов.
Департамент общественных
связей ФНПР

ГОЛОС
К амчатки
ПОЛУОСТРОВ
Камчатских школьников приглашают
получить медицинское образование
за счет бюджета
В министерстве здравоохранения края приглашают будущих выпускников школ пройти целевое обучение в ведущих медицинских вузах
страны.
«Обучение проводится на бюджетной основе. Поступившим по целевому направлению
предоставляются социальные выплаты к стипендии, компенсируется стоимость проживания в
общежитии в период обучения, компенсируется
стоимость проезда от места обучения до места
прохождения производственной практики на
территории Камчатского края и обратно», - рассказали в министерстве.
В ведомстве пояснили, что зачисление производится по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии. Приём документов
на целевое обучение будет проводиться министерством со 2 апреля по 20 мая.
Планируемые медицинские университеты
для целевого приема на 2019 год: Новосибирский государственный медицинский университет (факультет лечебное дело, педиатрия);
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (факультет лечебное дело, педиатрия); Первый СанктПетербургский государственный медицинский
университет имени И.П. Павлова (факультет
лечебное дело); Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени М.И. Пирогова (факультет лечебное
дело, педиатрия); Амурская государственная
медицинская академия Минздрава России (факультет лечебное дело); Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава
России (факультет лечебное дело, педиатрия);
Дальневосточный государственный медицинский университет Минздрава России (факультет
лечебное дело, педиатрия).

Синоптики признали температурную
аномалию
Вторая декада января в южных районах края
и на охотоморском побережье была теплой.
Средняя декадная температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 4-6°С.
Как сообщили в Камчатгидрометицентре,
на протяжении же всей декады температурный
режим в южных районах был очень неоднородным. После непродолжительно теплых дней наступало похолодание, которое довольно быстро
сменялось очередным повышением температуры воздуха. 20 января в краевом центре днем
температура воздуха поднялась до +3,6°С. Такое значение на 1° превышает абсолютный
максимум температуры воздуха для этого дня,
которое оставалось неизменным с 1943 года.
На севере всю декаду преобладала морозная погода, с количеством осадков меньше
обычного.
На остальной территории распределение
осадков было неравномерным. Больше всего
осадков отмечено в Усть-Камчатском районе в
поселках Ключи и Козыревск. Здесь снега выпало втрое больше средних многолетних показателей. Это привело к существенному увеличению высоты снежного покрова. В Мильковском,
Быстринском и Елизовском районах количество
выпавших осадков соответствовало обычным
значениям. В краевом центре и на охотоморском побережье отмечен дефицит осадков. Неспокойной была погода и в ветровом режиме,
особенно в восточных районах. В течение 5-6
дней скорость ветра превышала 15 метров в
секунду, в краевом центре отмечено два дня с
ветром более 25 метров в секунду.
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РАСТЯНУВШИЕСЯ
ЧАСЫ
КАК В МИРЕ ПЕРЕРАБАТЫВАЮТ
Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение о резком увеличении допустимых
часов сверхурочной работы. Принятый закон встретил
крайнее неприятие граждан и
профсоюзов и стал причиной
масштабных акций протеста.
«Солидарность» разбирается
в венгерском кризисе и дает
небольшую подборку по практике сверхурочной работы в
мире.

Страсти на Дунае
История началась с того, что
Виктор Орбан, премьер-министр
Венгрии и глава крупнейшей
партии «Фидес», протащил через парламент закон, обновляющий количество сверхурочных
часов. Если раньше пределом
были 250 часов в год, то теперь
планка поднимется до 400 часов. В случае принятия закона
венгры могут получить, по сути,
еще один рабочий день в неделю. Помимо этого закон увеличивает расчетный период для
суммированного учета рабочего времени с 12 до 36 месяцев то есть работодатель вправе отложить оплату сверхурочных на
три года.
Принятие документа правящая партия обеспечила большинством голосов, без согласования с профсоюзами или
оппозиционными партиями.
Впрочем, «Фидес» заготовила ответ для несогласных: закон принят, «чтобы те, кто хочет работать больше, работали
больше, и те, кто хочет получать
больше, получали больше». Стоит отметить, что сейчас около
350 тысяч венгров трудятся в
других странах ЕС, и побудит ли
закон их возвращаться - вопрос.
По словам сопредседателя
венгерской Демократической
лиги независимых профсоюзов
Йозефа Силаги, «все происходящее связано только с ущемлением интересов работника и
потаканием интересам работодателей. Власть имущие, отвечающие за экономическую политику, должны помнить, что мы
все же не роботы».
Международные профсоюзы
тоже негативно отреагировали
на инициативу. Глава Глобального союза IndustriALL Вальтер
Санчес от имени своей организации призвал правительство
Венгрии «действовать в строгом
соответствии с национальными
и международными трудовыми
стандартами. Повышение конкурентоспособности не должно
основываться на ухудшении положения работников и ущемлении их прав».
У сторонников Орбана, однако, своя версия событий.
Согласно официальному порталу партии «Фидес», протесты «организованы сетью Со-

роса». Премьер же нетерпим
к деятельности миллиардера
Джорджа Сороса (известного
поддержкой протестных настроений по всему миру) и даже закрыл спонсируемый им частный
университет. Также, по словам
пресс-секретаря премьер-министра, критики Орбана «распространяют ложь о законе», и
«сверхурочные часы, предусмотренные законом, могут быть
применены только с согласия сотрудника».
Хотя на период принятия данного закона правительство ограничило право на забастовку, тысячи несогласных выходили на
улицы с протестами.
Несколько лет назад правительство Орбана уже принимало
законы, благоприятные для компаний. Были существенно снижены налоги - для компаний, работающих в Венгрии, они ниже,
чем в каком-либо другом государстве Европейского союза.
Нынешняя ситуация осложняется тем, что оппозиционные партии Венгрии не уделяют
большого внимания социально-экономическим проблемам
страны, а заняты политической
борьбой. Кроме того, профсоюзы Венгрии трудно назвать ощутимой силой ввиду глубокой разрозненности.

На западном фронте
давно перемены
В Европейском союзе приняты специальные директивы,
которые так или иначе отражены в национальных законодательствах. В частности, рабочая неделя не должна длиться
более 48 часов (с учетом переработок); ночная работа ограничена восемью часами в течение 24 часов; в рабочей неделе
предусматриваются полные сутки для отдыха. Эти директивы
применимы к государственному
и частному секторам, но были
исключения - у врачей до 2009
года рабочая неделя могла
длиться 58 часов. Сейчас - не
более 48 часов в неделю (официально).
В проголосовавшей за выход
из ЕС Великобритании законодательно запрещено продлять
рабочую неделю на срок, превышающий норму 48 часов; исключение - желание самого работника, оговариваемое (как и
компенсация) персонально.
Во Франции запрещено трудиться больше 10 часов в день,
но на некоторых предприятиях
предусматривается 12-часовая
рабочая смена, что должно быть
прописано в колдоговоре.
В Швейцарии рабочая неделя
длится 40 часов, но от сектора
экономики зависит, насколько
можно увеличить неделю (до 45
или 50 часов) и сколько сверхурочных часов можно заложить в
календарный год (от 140 до 170).

В ряде компаний корпоративные
правила ограничивают сверхурочные сотней часов в год. Компенсируются переработки либо
денежной премией, либо дополнительным отпуском.
В Канаде длина рабочей недели варьируется от провинции
к провинции, в среднем 40 - 44
часа. Но в случае необходимости сверхурочной работы она
оплачивается по повышенной
ставке и связана с системой
отгулов: к примеру, если человек при 40-часовой рабочей неделе отработал 48 часов, то в
следующую неделю (или через
какое-то время) он может взять
восемь часов в качестве отгулов. Сверхурочный труд больше восьми часов в неделю запрещен.

Восток сокращает
переработки
Переработки в странах Восточной Азии давно стали час тью к ульт уры, вот только
большие перегрузки нередко оборачиваются ухудшением здоровья или помутнением
рассудка. В Японии и Южной
Корее часто встречается такое
явление, как кароси (с японского - «работа до смерти»). Еще
недавно часы переработок в
Японии никак не ограничивались законодательно. Венгры
были бы удивлены, узнав, что
японские профсоюзы требовали свести сверхурочные часы
к 60 в месяц - или 720 в год.
В итоге крупный профцентр
Rengo уступил объединению
работодателей Keidanren и согласился на планку в 100 часов
переработок в месяц.
Недалеко от Японии ушла
Южная Корея. До президента
Мун Чжэ Ина, терпимого к профсоюзам, официальное количество рабочих часов доходило
до 68 в неделю. Однако сообщалось, что люди работали и по
100 дополнительных часов в неделю (из-за чего нередко случались самоубийства или смерти от перегрузок). В июле 2018
года предельная длительность
рабочей недели была снижена
до 52 часов, то есть переработки теперь не могут превышать
12 часов в неделю. Конечно, не
всем работодателям новшество
по нраву, и это порождает еще
больше конфликтов сотрудников
с компаниями.

* * *
Трудно сказать, пересмотрит
ли правительство Венгрии свое
решение - Виктор Орбан никогда не шел на существенные компромиссы с общественностью.
Но не стоит забывать о рычагах
воздействия со стороны Европейского союза, который может
попробовать смягчить настрой
венгерского премьер-министра.
«Солидарность»
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СОБЫТИЯ КАМЧАТКИ

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
Ошибочка вышла?
Опубликованные ранее данные
по росту цен на продукты питания
в администрации ПетропавловскаКамчатского назвали некорректными, сообщили в мэрии краевого
центра.
«Подобный мониторинг проводится ежеквартально. Специалисты
фиксируют стоимость социально
значимых продуктов питания на рынках, в супермаркетах и магазинах
шаговой доступности в отдельных
микрорайонах города. Эти данные
обрабатываются в автоматизированной системе с учетом периода,
динамики и некоторых других показателей. При проверке ранее опубликованных результатов мониторинга мы выяснили, что в системе
во время обработки информации
произошла техническая ошибка», пояснила заместитель главы Петропавловска-Камчатского городского
округа Евгения Позднякова.
Рост розничных цен на социально-значимые продукты питания основной потребляемой категории,
действующих на территории городского округа, по состоянию на конец
четвертого квартала в сравнении
с данными за третий квартал 2018
года составил: масло подсолнечное,
капуста белокочанная свежая - 1 %;
мука пшеничная - 2 %; хлеб черный
ржаной - 3 %; хлеб белый из пшеничной муки - 5 %. Наибольший
рост зафиксирован на макаронные
изделия и сметану - более 8 %.
При этом произошло снижение
цен на такие продукты, как яблоки,
лук репчатый - 1%; картофель свежий - 2%; соль поваренная - 3 %;
рыба мороженная - 4 %.
В январе 2019 года рост цен на
привозные товары и товары с существенной добавленной стоимостью в первую очередь связан с по-

вышением транспортных расходов
поставщиков продукции из-за увеличения стоимости топлива, а также с увеличением ставки НДС с 18
до 20 %. При этом по ряду продукции сохраняется тенденция по снижению розничных цен. Например,
стоимость свежих яблок и столовых
яиц стала меньше на 5-6%, на свежий картофель - почти на 8%.
Ранее сообщалось, что было
установлено повышение цен на следующие продукты:
- крупа гречневая, творог - на
11%;
- масло подсолнечное рафинированное, молоко питьевое - на 4%;
- масло сливочное - на 14%;
- сахарный песок, сыр «Российский» - на 20%;
- изделия колбасные вареные на 15%;
- мясо (свинина, говядина), макаронные изделия, огурцы свежие,
томаты свежие, морковь - на 30%;
- рыба мороженая (минтай, навага) - 20%;
- хлеб белый из пшеничной муки,
хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, сметана, яблоки - на 10%;
- овощи (картофель, лук, капуста
белокочанная) - на 15%.
При этом тенденция по снижению
цен установлена на:
- крупу рисовую - на 12%;
- муку пшеничную, чай черный
байховый - на 9%.

«До сих пор остается сложной
ситуация, связанная с реальными
доходами населения. Нам удалось
ее немножко подравнять, стабилизировать, но достичь результатов
2015-2016 года нам пока не удается. И это тоже такая общероссийская проблема, - сказал Илюхин. И прирост населения. 2017-ый год
мы завершили с небольшим, но
приростом в 800 человек. И первое полугодие 2018 года вселяло в
нас уверенность, что мы все-таки
как-то закрепим этот успех. Не
удалось. Мы с минусом пришли.
261 человек минус за счет естественной убыли. Это тоже, к сожалению, общероссийская тенденция
на сегодня».
Согласно опубликованным накануне данным Росстата, численность населения Камчатского края
на 1 января 2019 года составила
314 тысяч 870 человек, а в среднем
в 2018 году численность населения
региона была 315 тысяч 214 человек (на 1 января 2018 года - 315 557
человек). То есть, за год Камчатка
потеряла 687 человек.
По самым свежим данным Камчатстата, в ноябре 2018 года номинальные денежные доходы населения Камчатки составляли в среднем
на душу населения 41 963,7 рубля
в месяц, номинальные денежные
расходы - 42 465,1 рубля в месяц.
Реальные располагаемые денежные доходы по сравнению с ноябрем
Реальные доходы
2017 года снизились на 11,5 прои численность населения
цента. В последний раз на Камчатке реальные доходы граждан подна Камчатке страдают
росли в 2013 году на 3,5 процента.
В 2018 году в Камчатском крае Позже с каждым годом отмечался
не удалось поднять реальные дохо- лишь спад.
ды граждан, а также добиться при«Без бумаги нет приема!»
роста населения региона, сообщил
на встрече с главными редакторами
24 января Елизовская городкамчатских СМИ губернатор Владиская
прокуратура провела промир Илюхин.
верку по факту появления в социальных сетях фотографии
объявления, которая была сделана
в поликлиническом отделении по
обслуживанию взрослого населения Елизовской районной больницы. В объявлении пациенты строго
предупреждались о том, на прием к терапевту попадут только те,
кто будет иметь при себе бумагу
156
формата А4: «На прием при себе
иметь: БУМАГУ ФОРМАТА А4! БЕЗ
БУМАГИ НЕТ ПРИЁМА! Не на чем
2019
печатать!».
Сотрудники Елизовской прокуратуры вышли на место, установили, на двери какого именно кабинета висело это объявление. На
момент проверки его уже не было.
«Из объяснений руководства учреждения установлено, что объявление на двери кабинета 303, где
ведет прием врач-терапевт, появилось 22 января во второй половине
дня и находилось там примерно до
16 часов. На него обратили внимание сотрудники поликлиники и
сами сняли. Тем не менее, фото2019
графия попала в сеть интернет, сообщила с тарший помощник
прокурора Лариса Шунина. - Установлено, что написала и вывесила
это объявление медицинская сестра по собственной инициативе.
У неё в ходе приема заканчивалась бумага, но женщина не нашла
возможности или поленилась идти

за бумагой в подсобное помещение, которое находится в том же
здании на другом этаже».
Руководство поликлиники объяснило прокурорам, что проблем с бумагой в учреждении нет - она имеется в наличии, прием пациентов 22
января прошел в обычном режиме,
жалоб и заявлений граждан по поводу этого объявления или отказа
в приеме у врача руководству поликлиники не поступало. «От медсестры уже получено объяснение, в
котором она искренне раскаивается
и сожалеет о случившемся», - сообщила Шунина.
В пятницу, 25 января, заместитель Елизовского городского
прокурора объявил заместителю
главного врача по амбулаторнополиклинической работе ГБУЗ КК
«Елизовская районная больница»
предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства и прав граждан.
Прокуратура также готовит представление руководителю больницы
об устранении причин и условий,
которые привели к такой ситуации.
В представлении будет поставлен
вопрос о привлечении виновных
лиц к строгой дисциплинарной ответственности.

Забыл о долге и не улетел
в Таиланд
Судебные приставы задержали
в аэропорту камчатца, который собирался с семьёй отдохнуть в Таиланде. В итоге родные полетели
без него, а мужчине пришлось гасить долги.
Известно, что на исполнении в
городском отделе судебных приставов № 1 находилось исполнительное производство в отношении гражданина 1978 года
рождения, имеющего задолженность перед физическим лицом.
Никаких действий по оплате долга
мужчина не предпринимал и всячески уклонялся от встречи с представителями власти. Тогда приставам пришлось наложить взыскание
на заработную плату должника.
О своих финансовых проблемах
мужчина вспомнил только в аэропорту Елизово, когда собрался за
рубеж на отдых.
«Гражданин видимо совсем запамятовал о своем долге в 300 тысяч рублей. А при прохождении пограничного контроля обнаружил,
что попасть на борт самолёта он
не сможет. Семья улетела без
него. И вместо солнечного пляжа
должнику пришлось посетить отдел судебных приставов, где ему
разъяснили, что для отмены ограничения выезда за пределы Российской Федерации необходимо
выполнить свои долговые обязательства. Мужчина полностью
оплатил всю сумму задолженности, а авиабилет до Бангкока ему
пришлось приобретать снова», рассказали в пресс-службе управления ФССП России по Камчатскому краю.
Чтобы проверить себя на наличие задолженности, не обязательно посещать территориальный отдел судебных приставов. Это можно
сделать на сайте управления ФССП,
там же можно и оплатить долг.
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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.
Работодатель
направляет работников
в командировку на
неделю в связи с производственной необходимостью. Один
из работников находится на междувахтовом отдыхе. Вправе ли работодатель отправить такого работника
в командировку? Если да, то каким
образом ему следует оплатить дни
командировки?

?

Служебная командировка - поездка
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы (ст. 166 ТК РФ).
Нормами ст. 167 ТК РФ предусмотрено, что при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места работы (должности) и
среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой.
Вахтовый метод - особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников,
когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания (ч. 1 ст. 297 ТК РФ).
В силу ч. 1 ст. 299 ТК РФ вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на объекте и время
междусменного отдыха.
В соответствии с ч. 3 ст. 301 ТК РФ
междувахтовым отдыхом являются дни
отдыха в связи с переработкой рабочего
времени в пределах графика работы на
вахте. Каждый день междувахтового отдыха оплачивается в размере дневной
тарифной ставки, дневной ставки (части
оклада (должностного оклада) за день
работы), если более высокая оплата не
установлена коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором.
В Решении Верховного Суда РФ от
09.02.2011 № ГКПИ10-1462 определено, что междувахтовый отдых фактически представляет собой суммированное
время ежедневного и еженедельного
отдыха (неиспользованного и накопленного в период вахты), которое в силу
специфики данного вида работы предоставляется после периода вахты.
Так как междувахтовый отдых является суммированным временем ежедневного и еженедельного отдыха работника, во
время междувахтового отдыха работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать это время по
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Законодательством РФ не запрещено направлять работника в командировку в период междувахтового отдыха.
Однако полагаем, что привлечение
работника к командировке в период
междувахтового отдыха допускается с
его согласия, так как работник привлекается к командировке в дни своего отдыха, и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации
(ст. 113 ТК РФ).
Полагаем, что для определения величины оплаты дней командировки ра-
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ботника в период междувахтового отдыха следует применять нормы ст. 153
ТК РФ.
В силу ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
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.
Таким образом, дни командировки работника в период его нахождения на междувахтовом отдыхе должны быть оплачены
не менее чем в двойном размере. Также
за работником сохраняется оплата дневной ставки за междувахтовый отдых, выплачиваемая в соответствии со ст. 301 ТК
РФ. При этом работник вправе попросить
оплатить ему дни командировки в одинарном размере (с оплатой за этот день междувахтового отдыха) и предоставить другие дни междувахтового отдыха, которые
также будут оплачены в соответствии со
ст. 301 ТК РФ.

Является ли вакантной должность, если
обязанности по этой
должности возложены на другого работника в порядке
совмещения должностей или ее
занимает работник, с которым заключен трудовой договор по совместительству?

?

Трудовой кодекс РФ (далее - Кодекс) не раскрывает понятия «вакантная должность».
В соответствии с ч. 1 ст. 16 Кодекса
трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого
ими в соответствии с Кодексом.
Согласно ч. 2 ст. 57 Кодекса обязательными для включения в трудовой
договор являются условия о месте работы, а также трудовая функция работника.
Трудовой функцией работника является работа по определенной должности
в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручаемой работы.
Совмещение профессий (должностей) представляет собой выполнение работником в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии
(должности) за дополнительную оплату
(ст. ст. 60.2, 151 Кодекса). При выполнении дополнительной работы на условиях
совмещения заключение другого трудового договора не требуется.

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

При совмещении работник занимает
только одну должность в соответствии
со штатным расписанием.
Таким образом, представляется, что
должность, выполнение обязанностей
по которой осуществляется в порядке
совмещения, остается вакантной. Данный вывод подтверждается судебной
практикой (например, Апелляционное
определение Московского городского
суда от 22.11.2013 по делу № 11-37802).
Однако следует учитывать, что по
данному вопросу имеется противоположная судебная практика (например,
Апелляционное определение Костромского областного суда от 03.03.2014 по
делу № 33-323).
Совместительством является выполнение работником другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 Кодекса).
В данном случае под другой работой
понимается выполнение в свободное
от основной работы время работы на
условиях самостоятельного трудового
договора.
Работа по совместительству может
выполняться работником как по месту
его основной работы, так и у других работодателей.
В трудовом договоре обязательно
указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 Кодекса).
Таким образом, при внутреннем совместительстве помимо основного трудового договора с работником должен
быть заключен второй трудовой договор о работе по совместительству и издан дополнительный приказ о приеме
на работу по совместительству.
Содержание трудового договора о
работе по совместительству регулируется также ст. 57 Кодекса, обязательным условием которого является в том
числе трудовая функция, то есть работа
по должности в соответствии со штатным расписанием.
Таким образом, должность, выполнение обязанностей по которой осуществляется в порядке совместительства, вакантной не является.

?

Как рассчитывается количество дней
междувахтового отдыха?

Трудовым законодательством предусмотрено, что после
времени производства работ в период
вахты работнику предоставляются дни
междувахтового отдыха (ст. 301 Трудового кодекса РФ). Междувахтовый
отдых фактически представляет собой
суммированное время ежедневного и
еженедельного отдыха (неиспользованного и накопленного в период вахты),
которое в силу специфики данного вида
работы предоставляется после периода вахты (Апелляционное определение
Суда Чукотского автономного округа от
27.04.2016 № 33-36/2016). Однако конкретный порядок расчета минимального
количества дней междувахтового отдыха законодательством не предусмотрен.
В судебной практике применяется
следующая формула для расчета дней
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междувахтового отдыха (см. Апелляционные определения Нижегородского
областного суда от 10.07.2012 по делу
№ 33-5030, Суда Чукотского автономного округа № 33-36/2016):
(Количество отработанных часов в месяце - количество часов, которое отработал бы работник при нормальной продолжительности рабочего времени) / 8 часов.
Предположим, что вахта работника
длилась с 1 по 17 февраля 2017 г., то
есть 17 дней, из которых 15 дней были
рабочими и два - выходными, продолжительность смены - 11 часов. За это
время работник отработал 165 часов.
При 40-часовой рабочей неделе работник отработал бы 104 часа (13 рабочих
дней x 8 часов).
Рассчитаем количество дней междувахтового отдыха:
(165 - 104) / 8 = 7,63 дня.
Таким образом, 7,63 дня - минимальное количество дней междувахтового
отдыха, которые работодатель обязан
предоставить работнику по окончании
периода вахты.
Поскольку число дней при расчете
может получиться нецелым, допустимо
предусмотреть в локальном нормативном акте округление нецелых дней междувахтового отдыха до целых в большую
сторону, поскольку такое положение не
ухудшает права работника по сравнению
с нормами действующего трудового законодательства, а напротив, предоставляет больший объем прав, то есть предоставление отдыха в большем размере.
Возможность предусмотреть соответствующее положение в локальном нормативном акте следует из ст. 8 ТК РФ.
Кроме того, в период вахты работнику
полагается еженедельный отдых. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов (ст. 110 ТК РФ).
В соответствии с Письмом Роструда
от 05.05.2011 № 1217-6-1 продолжительность еженедельного отдыха может быть
сокращена до 24 часов. Если же еженедельный отдых не был предоставлен
в период вахты в полном размере, то
он должен суммироваться с междувахтовым отдыхом в соответствии с п. 4.3
Основных положений о вахтовом методе
организации работ, утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР
от 31.12.1987 № 794/33-82 (далее - Положение о вахтовом методе).
Следовательно, к 7,63 дня междувахтового отдыха необходимо прибавить еще 48 часов, то есть два дня.
Таким образом, для данного примера
минимальная продолжительность междувахтового отдыха составит 9,63 дня.
На основании ч. 4 ст. 301 ТК РФ,
п. 5.4 Положения о вахтовом методе
в течение календарного года нецелые
остатки дней междувахтового отдыха
могут накапливаться и суммироваться
до целых дней и только потом предоставляться. Таким образом, в данном
случае по окончании вахты допустимо
предоставить работнику 9 дней междувахтового отдыха, а остаток в размере
0,63 дня учесть и предоставить его в
качестве дня отдыха тогда, когда накопится целый день.
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