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РЕАЛЬНОГО «ОЧИЩЕНИЯ» МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРПЛАТЫ ОТ НАДТАРИФНЫХ ВЫПЛАТ

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Трудовой кодекс требует
уточнений: какие надбавки
входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него.

Стр. 3:
- Кто такие политтролли,
действующие под личиной
профсоюзов, и как от них
уберечься.

Стр. 4:
- Опасность: бюджетной «социалке» угрожает развал.

Стр. 5:
- Профсоюз: аналоги, подделки, имитации.

Стр. 6:
- Продажи поддельных лекарств через интернет растут на 80 % в год

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
Более года назад Конституционный суд РФ поставил точку в
спорах о том, как должны начисляться районные коэффициенты,
«северные» надбавки и иные компенсационные и стимулирующие
выплаты к зарплате. 7 декабря
2017 года судебный орган после
проверки ряда статей Трудового
кодекса огласил постановление,
согласно которому в минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
такие выплаты не включаются.

Профсоюзы много лет добивались «очищения» МРОТ, этот вопрос поднимался на разных уровнях. Вердикт Конституционного
суда профсоюзы расценивают как
полную победу и подтверждение,
что все требования по выплате «чистого МРОТ» справедливы.
Напомним, 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
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
2019: год мотивации
профсоюзного членства
2019 год объявлен в Федерации
профсоюзов Камчатки Годом мотивации профсоюзного членства в профсоюзных организациях.
Цель - увеличение численности
членов профсоюзов, создание новых
первичных профсоюзных организаций, активизация работы профсоюзных организаций всех уровней,
повышение информированности населения о деятельности профсоюзов.
В ближайшее время профсоюзы
утвердят план работы, направленной
на реализацию данного решения.
Ближайший Совет ФПК, назначенный на конец февраля, подытожит
все предложения, поступившие в программу профчленства. Данная программа будет рассмотрена в профсоюзных организациях.
«Это чрезвычайно важно, - отмечает председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин. - Профсоюзы
намерены выйти на новый этап, чтобы
работа и членство в профсоюзе стали
не просто привлекательными или престижными. Главное, чтобы работники
осознали: в современном глобальном
мире, когда работодатели объединяются, работник защитить себя самостоятельно, в одиночку фактически
не может. Не потому, что он малограмотный, а потому, что так выстроена
система социально-трудовых отношений, что это возможно сделать только
в составе профсоюзов, объединенных
в Федерацию профсоюзов Камчатки,
которая, в свою очередь, является составной частью Федерации независимых профсоюзов России».

Генсовет ФНПР
12 февраля 2019 года состоится
Генеральный совет ФНПР, который
рассмотрит вопросы о проведении
отчетно-выборной кампании ФНПР
в 2019-2021 годах, созыве X съезда
ФНПР (возможно, уже в мае текущего
года) и о ходе выполнения Плана практических действий по реализации решений IX съезда ФНПР в 2018 году.
«Голос Камчатки» подробно расскажет об этом в ближайшем номере,
а оперативная информация будет размещена на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки profkam.
ru и в профсоюзной группе WhatsApp.

Социальное партнерство
Федерация профсоюзов Камчатки
продолжает работу по заключению
Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с администрациями муниципальных районов Камчатского
края.
8 февраля подписано Соглашение
с органами местного самоуправления
Усть-Камчатского
муниципального
района. Действие Соглашения направлено на реализацию основных
целей профсоюзного движения: достойную жизнь населения края и его
районов. Кроме того, профсоюзы планируют организовать большую расширенную встречу членов Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки с
главой района.
В настоящее время идет работа по разработке и заключению
аналогичных Соглашений в УстьБольшерецком и Мильковском муниципальных районах.
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ЗАРПЛАТА

О ПРЕМИИ БЕДНОЙ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ НАМЕРЕНЫ ДОБИТЬСЯ
РЕАЛЬНОГО «ОЧИЩЕНИЯ» МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРПЛАТЫ ОТ НАДТАРИФНЫХ ВЫПЛАТ
Продолжение. Начало на стр. 1
организаций, заработная плата
работников которых начисляется с коэффициентом 1,6 - 27 072
рубля.
Казалось бы, ситуация, подкрепленная постановлением высшего судебного органа, имеющим
силу Федерального закона, должна быть понятна и однозначна для
всех сторон социально-трудовых
отношений. Простора для вольности трактовок норм трудового права в данном случае Конституционный суд не оставил.
Увы, для работодателей, в том
числе на Камчатке, закон оказался не писан. Вольности себе позволяют не только акулы и мелкие рыбешки капитализма, но
работодатели-бюджетники - краевые министры. Именно они заставляют главных врачей, директоров школ, руководителей
учреждений культуры включать
в состав минимальной зарплаты
такие стимулирующие выплаты,
как премии, убеждая их, что это
вполне законно.
Рассмотрим простейший пример. Два разнорабочих-бюджетника трудятся за минимальную заработную плату. Один весь месяц
работал с огоньком, в процессе
уборки территории метлы летали
как в «Гарри Поттере», и на руки
он получил 29 328 рублей. С премией. Его коллега звезд с неба
не хватал, а, имея пагубные привычки, дремал в уголке при любом
удобном случае, но заплатили ему
по итогам месяца аналогичную
сумму. Меньше этой суммы запла-

тить нельзя, на то она и минимальная заработная плата, установленная законом.
Налицо полная несостыковка,
попросту - глупость: у одного в
29 328 рублей премия включена,
у другого - не включена, но деньги
им заплачены одинаковые.
Так входит ли премия в минимальный размер оплаты труда,
если вне зависимости от вклада
в рабочий процесс работник получит лишь гарантированную законом сумму?
Вывод может быть единственным: конечно, нет. «В силу социально-экономической природы
минимальной заработной платы,
в силу постановления Конституционного суда, в силу положений
Трудового кодекса премия не является структурной частью минимальной заработной платы, находится за ее рамками, должна
причисляться к ней, как и северные надбавки и коэффициенты», уверен Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной
палаты РФ.
Это касается не только премий
и «северных», но и всех иных так
называемых надтарифных выплат - за напряженность, за расширение зоны обслуживания, и
т.д. Но работодатели продолжают игнорировать закон. Вспомним хотя бы камчатский филиал
«Почты России», государственное
(!) предприятие, где такие выплаты фактически не практикуются,
хоть работник выполнил план на
100 процентов, хоть на 300 процентов.

Как с этим бороться?
Лидеры профсоюзов Камчатки
уверены, что необходимо наращивать судебную практику. Теоретические рассуждения, которые и так
понятны знающим, но игнорирующим закон работодателям, ни к какому результату не приведут.
Федерация профсоюзов Камчатки и лично ее председатель
обращаются к добровольцам: давайте выйдем в суд. Именно так
начинался и весь процесс, итогом
которого стало постановление Конституционного суда от 7 декабря
2017 года.
Прежде всего, профсоюзы обращаются к работникам, получающим минимальную заработную
плату - 29 328 рублей. Посмотрите
в свои расчетные листки по заработной плате, выясните, включена
ли в вашу зарплату премия. Если
включена, у нас есть реальная возможность вывести эту премию за
пределы зарплаты. А если премия
вам не начислена - это тоже основание для обращения в суд при наличии в организации премиального
фонда. Как расходуется этот фонд,
между кем распределяется? Или
получателям минимальной зарплаты, по мнению работодателя, премия вообще не полагается? Эти вопросы суд также рассмотрит.
Данный призыв мы продублируем в профсоюзном чате в
WhatsApp, на официальном сайте
Федерации профсоюзов Камчатки
profkam.ru. Звоните нам по данному вопросу по телефонам 42-10-10,
42-04-74. Пора, наконец, о бедной
премии замолвить слово.

ДЛЯ «ОСОБО ОДАРЕННЫХ»
РАБОТОДАТЕЛЕЙ - ПОПРАВКИ В ТК
В Трудовой кодекс должны быть внесены поправки, четко определяющие, какие именно надбавки входят в минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а какие нужно считать поверх него. Об
этом рассказал в интервью «Российской газете»
председатель Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Он пояснил, что есть решение Конституционного
Суда, по которому все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату. Инициаторами этого судебного разбирательства
были профсоюзы.
«Следующий шаг - внесение поправок в Трудовой кодекс, чтобы в нем было четко прописано, какие именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно
считать поверх него. Мы будем добиваться от правительства и членов парламента подготовки и принятия
таких поправок», - подчеркнул Шмаков.
И напомнил: «В 2018 году мы добились важного
шага - принятия закона о доведении МРОТ до уровня
прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Но сегодняшний прожиточный минимум уже не
соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей».
По мнению главы ФНПР, пора переходить на другую методику подсчета потребительской корзины:

«И мы будем настаивать, чтобы «корзину» расширили
до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины - примерно
25 тысяч рублей».
Расходы на продукты питания при этом должны
составлять не более трети всех расходов на потребительские товары и услуги, а объем их потребления
должен быть пересмотрен на основе современных
рекомендаций по рациональным нормам потребления
пищевых продуктов.
«Кстати, минимальный потребительский бюджет
уже считается в ряде регионов, сообщил Шмаков. - Например, в Москве и Татарстане. И на его основе региональные трехсторонние комиссии устанавливают минимальную зарплату на территории».
Что касается действующей потребительской корзины, то она предполагает, что человек должен тратить на продукты питания около 50 процентов своих
доходов, в то время как на непродовольственные товары и услуги остается всего по 25 процентов. «Чем
выше уровень доходов граждан, поясняет Шмаков, - тем меньше они тратят на продукты питания и
больше на непродовольственные товары и услуги.
Таким образом, величина прожиточного минимума,
рассчитанная на основе потребительской корзины,
«закрепляет» граждан в положении бедности».
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СИТУАЦИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРОЛЛИ ПОЛЕЗЛИ
В ПРОФСОЮЗЫ
Не так давно в профсоюзном чате всплыла ссылка от одного из достойных профсоюзных активистов на сайт небезызвестного оппозиционера Навального. Перейдя по
ссылке, мы обнаруживаем странные обещания: тем, кто подаст некое заявление через
службы политдеятеля, однозначно будет повышена заработная плата.
На это председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин ответил довольно обширным постом, который мы приводим с незначительными сокращениями.
«Всегда считал нашим сильным качеством то,
что Федерация профсоюзов Камчатки объединяет членов профсоюзов вне зависимости от цвета
политической крови и пристрастия к разным партиям и политдеятелям. Но, одновременно говорил
вам, уважаемые друзья: хотите заниматься политической работой, пожалуйста, идите в конкретную партию и занимайтесь. Но наш профсоюзный
чат не используйте как место для политагиток. Он
должен быть свободен от политики именно потому, что мы разные, разных взглядов на жизнь и
политику. Неужели надо превратить чат в место
политических битв и склок, забыть о тех задачах,
что нас объединяют? Тот, кто сделал эту ссылку:
либо сознательный враг профсоюзного движения,
умышленно провоцирующий вас, друзья, на выход
из Федерации профсоюзов Камчатки и вступлению
в организацию господина Навального (этот субъект
руководит политической организацией), либо налицо глубокое заблуждение относительно целей
и задач так называемого профсоюза Навального.
Надеюсь, вы не забыли, что совсем недавно
много кричали о другом профсоюзе, «профсоюзе
СССР». Мол, вступил, заплатил денежный взнос и
будешь освобожден от уплаты коммунальных услуг только потому, что ты стал гражданином СССР.
И представляете, пусть и немного, но нашлись те,
кто поверил. Вступили, платят где-то по двеститриста рублей и перестали оплачивать квартплату и
услуги ЖКХ. Что будет в ближайшее время? Через
суд людей заставят заплатить, но кто-то здорово поправил свой бюджет, просто облапошив камчатцев.

Прежде, чем бросать ссылки, надо было внимательно всё изучить. От людей потребуют заключить договор. По этому договору по установленной
форме будет написано заявление губернатору,
чтобы гражданину Иванову платили больше. Причем, оно будет одинаковое как для населения Камчатки, так и для жителей Пскова или Норильска.
Письмо по эл. почте будет отправлено через сайт
правительства и… А на этом всё. Вернее, всё со
стороны Навального. А вот с вашей: взамен от Вас
потребуют ваш телефон, вашу электронную почту
и ваше обязательное согласие на получение пропагандистских, агитационных материалов, которые
Навальный с компанией посчитают нужным Вам
отправлять. Хотите Вы этого или не хотите, но спам
рассылка потребует получения. Откажитесь, тут
же вам скажут: мол, почти получилось стотысячную зарплату пробить, а вы нас читать и бороться
за нас не хотите. Так или примерно так поступают
все политические МММешники. Навальный готовится к очередным выборам, сидит на канадских
и немецких грантах, а профсоюз использует лишь

как очередную спекуляцию и попытку добраться
до ваших персональных данных, ну, и получить
«дармовые уши».
Прошу вас быть внимательными и видеть скрытые и подлые помыслы за красивыми словами.
А у кого короткая память, напомню: ещё недавно,
накануне выборов Президента Российской Федерации, Навальный и ему подобные обвиняли профсоюзы во всех смертных грехах, да и само существование профессиональных союзов считали
ненужным, предлагали разогнать нашу организацию. И вдруг такая любовь, такая забота…. Принципиально не удаляем ссылку на Навального и не
исключаем из чата того, кто разместил ее. Верю,
что это не засланец, а наш товарищ и мысли, наверное, были добрые. Прошу его самого убрать эту
ссылку, если, конечно, я сумел хоть немного убедить. Вот почти и целая статья получилась.
P.S. В дискуссию вступать не буду и уважительно прошу её не развивать. Эта дискуссия в профсоюзном чате нужна тем, кто желает развалить
профсоюз».
Итак, политтролли, занимаясь псевдопрофсоюзной деятельностью, отлично понимают, что
все иные варианты добиться признания граждан, давно рухнули. На Камчатке тоже действуют
желтые, левые профсоюзы, которые работают
на одного человека, набивая ему карманы. Ну,
а небезызвестным «профсоюзом СССР», по некоторым данным, уже заинтересовались правоохранительные органы.
Так что будьте осторожны. На призывы вступить в тот или иной профсоюз сначала обратитесь в действующие на ваших предприятиях
профкомы, а лучше позвоните по телефонам
Федерации профсоюзов Камчатки: 42-10-10,
42-04-74.
В чате профлидер высказался о необходимости подробнее написать о так называемом профсоюзе Навального в газете «Голос Камчатки». Но,
как он и предполагал, чуть раньше это сделали
наши коллеги из центральной профсоюзной газеты «Солидарность». На наш взгляд, статья весьма
аргументированная и вряд ли оставляет вопросы.

НАВАЛЬНЫЙ И ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ
Околовластные политики не
очень часто и без особого желания участвуют в дискуссиях вокруг
размеров зарплат. Если, конечно,
не возникла ситуация, когда зарплаты быстро и в большом объеме
растут. Тогда начинаются «танцы
с бубном» и рассказы, какой подарок работникам преподнес конкретный начальник или депутат.
Но поскольку реальные доходы работников в стране сейчас падают пятый год подряд, то вместо рассказов о
«подарках» - сдержанная скорбь и рассказы о муках, с которыми начальник
или депутат добились «неснижения»
или индексации заработанного. Другое
дело - оппозиционные структуры. О проблемах и вариантах их разрешения оппозиция говорит много и с удовольствием. И это нормально, ее смысл в поиске
просчетов власти и перетягивании населения на свою сторону. Тут, что называется, карты в руки. Правда, карты эти
иногда оказываются крапленые.
24 января Алексей Навальный представил свой новый проект «Профсоюз
Навального». Суть его следующая. Навальный оценил реализацию майских
указов Владимира Путина 2012 года,
согласно которым зарплата бюджетников в каждом регионе у учителей,
работников культуры и преподавателей
колледжей должна сравняться со средней по региону, а у врачей, вузовских
преподавателей и научных сотрудников
- превысить среднюю по региону вдвое.
После прикидки получилось, что зарплата вышла на требуемые параметры
далеко не у всех. Собственно, нового в
этом ничего - именно профсоюзы обра-

зования, культуры и здравоохранения
неоднократно говорили о том, что даже
в тех регионах, где параметры соблюдены, это сделано за счет увольнений
работников и увеличения нагрузки на
оставшихся.
Проблема есть. Она не разрешена. Какой механизм разрешения
предложил Алексей Навальный?
В специальную форму созданного
им сайта нужно ввести свои данные,
проверить, соответствует ли зарплата
средней по вашему региону, и далее дать согласие на то, что от вашего
лица, как заявил Навальный, «армия
юристов» начнет писать разные жалобы в разные инстанции. По мысли
автора, через некоторое время региональные начальники «крякнут» от
числа жалоб и проверок и - повысяттаки зарплату. Взгляд на логику принятия решений выглядит несколько
по-детски. Начать с того, что там, где
не выполнены майские указы, они не
выполнены, потому что в регионе банально нет денег. От единичной или
даже множественной интернет-жалобы они, к сожалению, не появятся.
Для этого нужно менять бюджетные
показатели, менять финансовые параметры - сколько налогов уходит из
региона, сколько остается. Это дело
федерального правительства. О том,
что финансово- экономический блок
правительства с этим не справляется,
профсоюзы также говорят достаточно
давно. И говорят не только в интернете, но и во время публичных акций.
«Но, - спросите вы, - если еще
один политик пытается, пусть и примитивно, но бороться за интересы работников - это лучше, чем ничего?»

Лучше. Если пытается. Однако более тщательный разбор предложения
Алексея Навального приводит к таким результатам:
1. Борьбой считается отсылка
письма жалобщика через стандартную форму на сайте губернатора, или
прокурора, или другого должностного лица. Эффективность такого рода
борьбы - как если бы вы пришли в
молельное место и попросили ниспослать прибавку к зарплате.
2. В обмен на услугу Навального по отправке письма вы даете ему
(а точнее, ООО «Страна приливов»)
право информировать вас по любым
вопросам, по которым сочтет нужным. То есть вам смогут присылать
любые экономические, финансовые
или политические призывы. Возможность такого «информирования» изложена в оферте, с которой должен
согласиться каждый, кто оставляет
свои данные для последующей жалобы. Кто не согласен с таким «информированием» - не сможет получить
поддержку Навального.
3. Собранные сведения о людях,
недовольных своей зарплатой, можно
будет передать любому постороннему
лицу - политическому или коммерческому. Согласие на это также содержится в оферте.
«Ладно, - скажете вы. - Пусть будут сведения, но чтобы хоть зарплата
выросла».
А вот тут закавыка. Сам автор инициативы честно говорит в видеоролике: вырастет - хорошо, не вырастет
- вы ничего не теряете. Ну, как «ничего»?! Кроме ваших персональных данных, которые пошли гулять по свету как

«данные недовольного». И кроме вашего согласия на то, чтобы используя
ваше - резонное, замечу! - недовольство
и персональные данные, с вами начали
работать опытные политтехнологи или для продажи вам товаров - маркетологи.
Самое важное! Навальный предлагает схему, согласно которой все,
что нужно для повышения зарплаты, это написать жалобу. И называет это
«профсоюзом». Другие формы влияния работников на рост своей зарплаты исключаются: «Доверьте нам
борьбу за свои права - и дело в шляпе. Даже без взносов!» Проблема заключается в том, что действительно
есть такие организации. И даже называющие себя профсоюзными. Но они
обычно прикрывают якобы профсоюзной сущностью совершенно другие, обычно - корыстные интересы и
устремления.
А что же с зарплатами бюджетников? Пока можно сказать коротко. Волшебный «профсоюз Навального», которому достаточно написать жалобу, и
зарплата повысится, - это иллюзия и обман зрения. Никто «крекс-пекс-фекс» не
скажет. А вот нормальная борьба нормального профсоюза за рост зарплат
бюджетников - при активном участии
самих бюджетников - членов профсоюзов - это действительно то, что сегодня
необходимо. И не только бюджетникам.
Пять лет падения доходов у работников
при профицитном бюджете государства
и сверхдоходах крупнейших компаний вот краткий обзор социально-трудовых
отношений в стране. И интернет-жалобами его не исправить.
Александр Шершуков

ГОЛОС
К амчатки
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14 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ
28 лет исполняется Федерации профсоюзов Камчатки 14 февраля. В этот день в 1991
году Областной Совет профсоюзов был преобразован в Федерацию профсоюзов Камчатки - крупнейшую и тогда, и на сегодняшний
день общественную организацию региона.
В 1998 году председателем ФПК был избран
Андрей Зимин, который продолжает свою деятельность в данной должности в настоящее время.
В целом история профсоюзов Камчатки насчитывает более 100 лет. Первое упоминание
о камчатских профсоюзах относится к апрелю
1917 года. Именно тогда рабочие Петропавловска объединились в профсоюз и сразу добились
повышения заработной платы на 75 процентов.
И в дальнейшем основной целью работы
профсоюзов на Камчатке была защита социально-трудовых прав трудящихся.
Сегодня деятельность профсоюзов направлена
на укрепление организационного единства профсоюзов Камчатки, обеспечение роста заработной платы
и ее своевременной выплаты, сохранение и исполнение гарантий и компенсаций работникам Камчатского края, защиту интересов членов профсоюзов,
коллективных прав и интересов работников, развитие социального партнерства в Камчатском крае,
независимый мониторинг уровня жизни и доходов
населения Камчатского края, мотивацию профсоюзного членства, привлечение молодежи в профсоюз,
развитие информационной работы и многое другое.
Федерация профсоюзов Камчатки принимает
участие в законотворческом процессе Камчатского края, в разработке и формировании краевых
социальных программ, программ по вопросам
занятости, охраны и условий труда. Проводит
независимую профсоюзную экспертизу законопроектов, иных нормативных правовых актов,
региональных и краевых программ. Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением
работодателями и их представителями трудового

законодательства, представляет и защищает законные права и интересы членов профсоюзов в
органах власти, в объединениях работодателей.
С 2012 года на региональном уровне заключаются Соглашения о минимальной заработной
плате в Камчатском крае.
Со многими организациями ФПК действует
на основе Соглашений.
На протяжении многих лет в крае заключается
трехстороннее Соглашение между Правительством
Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей. Данное
Соглашение способствует соблюдению социальнотрудовых прав населения Камчатки. В рамках социального партнерства в крае работает трехсторонняя
Комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений. На заседаниях комиссии принимаются
решения по наиболее важным вопросам социально-трудовой сферы, касающиеся законодательства
Камчатского края, уровня жизни населения, занятости, охраны труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения, сельского хозяйства и т.д.
Оказание юридической помощи, проведение
консультаций, подготовка исковых заявлений в

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ
Внедрение электронных трудовых книжек
и сопутствующее изменение законодательства - один из основных вопросов, рассмотренных Российской трехсторонней комиссией 25 декабря.
Как напомнила вице-премьер Татьяна Голикова, проект относится к утвержденной
премьер-министром Дмитрием Медведевым
программе «Цифровая экономика», направленной на создание в России «организационных и управленческих основ для цифровизации». Голикова отметила, что внедрение
электронных трудовых книжек потребует
внесения изменений в Трудовой кодекс РФ,
Кодекс РФ об административных правонарушениях, а также в федеральный закон «Об
индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного
страхования».
Вице-премьер сообщила, что уже с начала 2020 года работодатели будут передавать все необходимые сведения о труде
работника в Пенсионный фонд в цифровом
формате, где они будут аккумулироваться
в информационной системе персонифицированного учета. А с 2021 года обязанность
работодателя вести трудовые книжки на бумажном носителе сохранится только в отношении работников, письменно заявивших об
этом. Исключение будет сделано для граждан, впервые поступающих на работу с 2021
года. Сведения об их работе вестись на бумаге не будут.
По словам Голиковой, такие короткие
сроки объясняются тем, что работодатели
уже имеют опыт безбумажного взаимодействия с Пенсионным фондом. С 2002 года
они предоставляют данные в ПФР в электронном виде для информационной системы
персонифицированного учета. Ожидается,

что для трудоустройства работники смогут
воспользоваться сведениями из информационной системы уже с 2020 года.
- Поправками предусматривается ряд
возможностей для предоставления сведений
о трудовой деятельности как в электронном,
так и в печатном виде. Предполагается, что
гражданин сможет бесплатно получать необходимые данные через портал госуслуг,
через личный кабинет застрахованного лица
[на сайте] Пенсионного фонда либо лично
обратившись в отделение ПФР, - продолжила Голикова.
Свои плюсы, по задумке правительства,
получат от внедрения электронной трудовой книжки и работодатели. В первую очередь речь идет о сокращении объема бумажного документооборота и связанных
с ним издержек. Причем уже используемые большинством работодателей системы
для ведения кадровой документации позволят автоматически формировать данные
для передачи в Пенсионный фонд. Правда,
предусмотрено и наказание - за несвоевременную либо неточную передачу данных
в ПФР будет грозить штраф в размере от 1
до 2 тыс. руб. для ответственного руководителя (физического лица) и от 10 до 20 тыс.
руб. - для юридического лица. Либо, что
куда серьезнее, дисквалификация руководителя до трех лет.
- Мы достаточно долго обсуждали поправки, касающиеся этого закона: и временное ведение бумажных трудовых книжек
наравне с электронными, и другие варианты.
Но в итоге пришли к той редакции, которая
предложена сегодня. С некоторыми уточнениями, которые будут в процессе подготовки
документа к заседанию правительства, - резюмировала вице-премьер.

суд, сопровождение в судебных органах - основное направление работы профсоюзов Камчатки.
Профсоюзы постоянно проводят независимый мониторинг уровня жизни населения и
расчет реального прожиточного минимума. Федерация профсоюзов Камчатки разработала
структуру потребительской корзины для семьи
из трех человек - мужчина, женщина в трудоспособном возрасте, ребенок-школьник на основе
рекомендаций ученых Института питания РАМН,
Всемирной организации здравоохранения, реальные повседневные потребности человека, на
основании которой рассчитывает прожиточный
минимум в крае. Данные расчеты практически
вдвое выше официальных показателей.
Ежегодно Федерация профсоюзов Камчатки
проводит первомайские демонстрации и митинги, посвященные Дню международной солидарности трудящихся, Празднику Весны и Труда.
В 1999 году была учреждена Почетная грамота Федерации профсоюзов Камчатки. Благодаря
активной работе профсоюзов, данная грамота
включена в перечень наград, которые дают право на получение звания «Ветеран труда». Кроме
того, учрежденная в 2016 году медаль Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет профсоюзам Камчатки» также дает право на присвоение
звания «Ветеран труда» в Камчатском крае. Это
очень значимое и весомое звание, которое дает
определенные льготы жителям региона.
В Федерации профсоюзов Камчатки, ее членских организациях налажена организационная и
культурно-массовая работа.
Большое значение уделяется информационной
работе. Два раза в месяц выпускается газета «Голос Камчатки», действует веб-сайт www.profkam.
ru, на котором можно получить информацию о
работе Федерации профсоюзов Камчатки, создан whats-app проект, присоединиться к которому
можно по тел. 8-962-215-01-16.

ОПАСНОСТЬ:
БЮДЖЕТНОЙ
«СОЦИАЛКЕ»
УГРОЖАЕТ
РАЗВАЛ
В Госдуме прошел первое чтение законопроект,
призванный привлечь «социально ориентированные»
НКО к более активному освоению бюджетных средств.
Профсоюзы видят в правительственной инициативе
угрозу развала бюджетной «социалки» и признаки
постепенного отказа государства от соответствующих
обязательств.
Законопроект «О государственном социальном заказе на оказание государственных услуг в социальной
сфере» направлен на «обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым
на предоставление социальных услуг населению». То
есть дает «социальным» НКО подступиться к бюджетному пирогу. Авторы
декларируют благую цель - повышение доступности и качества услуг в сферах образования, занятости
населения, социальной защиты, здравоохранения,
физкультуры и спорта.
Повышения качества предполагается достичь за
счет усиленной конкуренции: как НКО друг с другом,
так и госучреждений с НКО. В ФНПР считают, что
«предлагаемые решения представляются не только
необоснованными и малоэффективными, но и социально опасными, особенно с учетом нынешнего падения покупательной способности населения». И что
реализация закона приведет «не только к снижению
доступности и качества государственных услуг, но и к
развалу системы публичных обязательств государства
в социальной сфере».
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ПРОФСОЮЗ: АНАЛОГИ, ПОДДЕЛКИ, ИМИТАЦИИ
НЕМНОГО ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ВЫДАЮЩИХ СЕБЯ ЗА ПРОФСОЮЗЫ
В последние годы стало модным называть любую общественную организацию «профсоюзом».
Как правило, деятельность в таких
объединениях далека от защиты
трудовых прав. Да что там, иногда
подобные организации и вовсе никакой деятельности не ведут. Зато
дают реальные основания кричать:
«А что эти ваши профсоюзы делают?» И это приводит к потере имиджа настоящими профсоюзами.
В конце прошлого года школьник
из Санкт-Петербурга Леонид Шайдуров заявил, что создал в своей школе организацию «Ученик», в которую вошло 170 человек. Ее быстро
окрестили «профсоюзом учащихся». Создали ее для решения вполне практических вопросов. Ученики
хотели, чтобы школа устранила «совет старост», меньше контролировала внешний вид учеников (сережки,
цвет волос) и, главное, чтобы перестала нарушать «регламент проверки знаний и очередности уроков».
То есть не ставила больше трех контрольных, самостоятельных или проверочных работ в один день и больше двух повторяющихся подряд
уроков. После объявления о создании «Ученика» администрация школы стала давить на Шайдурова, его
родителей и на всех старшеклассников. Шайдурову угрожали психбольницей. После личных встреч с
администрацией многие ученики покинули организацию.
Такой исход был ожидаем. Примечательно другое. Вообще, профсоюз - это объединение работников, защищающих свои трудовые
права. В случае со школьниками об
этом речи не идет. Они не трудятся,
не получают оплаты. То есть профсоюзом такое объединение не является,
разве что организацией самоуправления. Справедливости ради, и сам
Шайдуров отмечал, что его организацию нельзя называть профсоюзом. Юноша просто пришел к идее
создания «Ученика» после изучения
профсоюзного органайзинга и решил
переложить опыт на школьную ниву.
Но в последнее время тенденция
налицо: в «профсоюзы» объединяются кто угодно. К примеру...

Заключенные
Наиболее часто называют свои
организации «профсоюзом» заключенные. Так, в 2008 году возник
«Профсоюз осужденных ФБУ ИК-7»,
и эта организация даже пыталась
войти в состав Якутского республиканского объединения профсоюзов. Однако, на основании ст. 19 ФЗ
№ 82 «Об общественных объединениях», Якутский городской суд признал 23 сентября 2008 года создание
организации заключенных незаконным. По этой статье лицо, содержащиеся в местах лишения свободы
по приговору суда, не может быть
членом, участником общественного объединения. Это решение пытались оспорить, но 10 ноября Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда Республики Саха
(Якутия) отказала в удовлетворении
кассационной жалобы.
В 2012 году суд ликвидировал другую незаконно созданную «профсоюзную организацию», защищавшую
интересы осужденных. Пресс-служба

Челябинской прокуратуры раскрыла
итоги прокурорской проверки, установившей, что «члены профсоюза
работников федеральных бюджетных учреждений «РусПрофсоюз» не
объединены производственными и
профессиональными интересами, а
цель его деятельности сводилась к
представлению и защите интересов
граждан, осужденных к наказанию в
виде лишения свободы».
Что характерно, в этой организации была «плата за выход». По уставу, выходящий или исключаемый из
«профсоюза» участник обязан был
выплатить отступные в размере тысячи минимальных размеров оплаты
труда. Кроме того, одним из учредителей «являлось лицо, содержащееся в местах лишения свободы
по приговору суда. А это противоречит требованиям ст. 19 ФЗ «Об
общественных объединениях». Все
эти нарушения привели к тому, что
прокуратура Челябинской области
направила в Златоустовский городской суд заявление о ликвидации
«РусПрофсоюза», и ее требования
были удовлетворены.

Домохозяйки
В 2007 году появился «Межрегиональный профсоюз работников домашнего хозяйства «8 Марта». Идея
принадлежала многодетной домохозяйке Марине Ракше. В планах объединения было правовое просвещение домохозяек и юридические
консультации. Также заявлялось
намерение добиться официального включения работников домашнего хозяйства в перечень профессий,
чтобы такой труд был признан общественно полезным. Учредительный
съезд прошел 8 марта в подмосковном Сергиевом Посаде. В организации состояли представительницы
Москвы, Московской области, СанктПетербурга и Кировской области.
Идею поддержали многие политики. В частности, председатель
комитета СФ по делам Федерации
и региональной политике Рафгат
Алтынбаев заявил, что если домохозяйка воспитывает детей, растит
будущих граждан России, то за свой
труд она обязана получать зарплату, ей должен идти стаж и начисляться пенсия. И эта норма должна
быть прописана в законе.
Первый зампред комиссии Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Олег Пантелеев тоже сказал, что
государство должно оплачивать труд
домохозяек, учитывать их трудовой
стаж и начислять им пенсии. По его
мнению, профсоюз мог бы выяснять,
почему у домохозяек нет детей, и
«если она не может иметь детей по
медицинским показаниям, то работники профсоюза могли бы стимулировать ее к усыновлению ребенка».
Член комиссии Совета Федерации по делам молодежи и спорту
Игорь Пушкарев счел, что оплаты
заслуживают не все домохозяйки,
а только те, которые воспитывают
больше двух детей, и жены военнослужащих, потому что в силу специфики службы мужа они не всегда
могут найти для себя работу.
Впрочем, на этих декларативных
заявлениях все деятельность вокруг
домохозяек и их трудовых прав окон-

чилась, и ведущим домашнее хозяйство женщинам по-прежнему нечего ждать для себя от государства.
Правда, недавно об этой категории
населения вспомнил депутат Сергей Вострецов. Но уже с совершенно
другими намерениями - он предложил взимать с домохозяек социальные отчисления. Точнее, с их мужей.
У самих-то женщин зарплаты нет,
как и стажа и трудовой пенсии.

Фрилансеры
С 2015 года существует так называемый «профсоюз свободных
предпринимателей, фрилансеров и
надомных работников», позиционирующий себя как «уникальное объединение людей самых разных профессий, представляющих традиционный
и сетевой бизнес». Согласно заявлению на сайте этой организации, она
«объединяет десятки тысяч участников» и «оказывает материальную
помощь, юридическую поддержку
и правовую защиту своим членам».
Примечательно, что вступить туда
может и юридическое лицо.
Минимальные размеры ежемесячных членских взносов следующие:
- ежемесячный членский взнос 300 рублей;
- вступительный взнос - 500 рублей;
- ежемесячный членский взнос
для юрлиц - 3000 рублей.
При этом увеличить размер
взноса может как «профсоюз», так
и его член, и «сумма взноса сверх
установленного размера остается в
распоряжении Профсоюза и является его собственностью».

Мамы детей-моделей
Существует и такое специфическое общество, как «профсоюз мам
детей-моделей в Инстаграм». Смысл
его существования - давать советы,
преимущественно по безопасности:
«Итак, как распознать, что скаут
вас обманывает: 1. Все профессиональные скауты в социальных сетях
имеют свои страницы, в которых показывают свои работы и моделей, с
которыми они работали; 2. Крупные
бренды, в том числе и те, про которые идет речь в переписке, очень
тщательно подходят к таким съемкам, съемочная команда может доходить до двух десятков человек,
которых нужно тоже собрать в одно
время в определенном месте, соответственно, и место, и время всегда заранее определено, кроме того,
задайтесь себе вопросом, зачем такому огромному количеству людей
приезжать в ваш город только для
того, чтобы снять вашего ребенка; 3.
Снепы ребенка для кастинга никто и
никогда не просит в чулках и с хвостиками и, тем более, с косметикой
на лице, снепы - это фото ребенка в
обычной одежде, без косметики и,
как правило, или с распущенными
волосами, или собранными в один
хвост, чтобы было лучше видно
лицо. Мамы! Будьте бдительны!!»
Конечно, профсоюзом это никак
нельзя назвать. Родители детей-моделей, скорее, сами работодатели
для своих чад. И уж точно, это сообщество мамы не регистрировали в качестве профорганизации. Но
зато и «профвзносов» они не берут.

Рожденные в СССР
Летом этого года АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК), главный поставщик электроэнергии в Северо-Западном федеральном округе,
стала получать от жителей письма с
отказом от оплаты. Мотивировали отказ люди тем, что состоят в некоем
профсоюзе «СОЮЗ ССР», и им коммунальные услуги должны предоставляться бесплатно. Количество таких
заявлений превысило сотню.
Минюст сообщил, что никогда не
регистрировал подобную организацию. Но в Санкт-Петербурге некто
Сергей Демкин объявил себя в начале 2017 года председателем данной
«единственной общественной организации, имеющей право по закону
и способной на деле представлять
интересы и защищать права членов
профсоюза». То есть ни регистрации, ни устава, ни даже положенных
для организации ячейки трех членов
профсоюза. Однако Демкин принимал «профвзносы» на свою личную
карту, что уже тянет на незаконную
предпринимательскую деятельность.
Вступительный взнос составлял тысячу руб-лей, а членские взносы двести рублей в месяц.
Взамен людям обещали возможность ссылаться на некий публичный якобы договор от 27 декабря
2017 года между профсоюзом и «гарантом Конституции» и не платить
на этом основании за коммунальные услуги. Те, кто поверил в аферу, столкнулись с последующим отключением от услуг.

Граждане России
С 2011 года существует и «Профсоюз граждан России». Защитой
трудовых прав он не занимался, а
вот политическую активность проявлял, в частности протестовал против
вступления России в ВТО и грозился
подать в суд на Горбачева за развал СССР. Через два года на базе
«профсоюза» была зарегистрирована «Партия Великое Отечество».

Гомосексуальные
работники
В 2012 году главное управление
Министерства юстиции РФ по Москве зарегистрировало «Профсоюз
гомосексуальных работников авиакомпании «Аэрофлот - Российские
авиалинии». Документы в Минюст
подал основатель ЛГБТ-группы сотрудников «Аэрофлота», бортпроводник Максим Купреев.
В своем пресс-релизе активисты
заявили, что в их организации девять сотрудников, но в перспективе
учредители собираются создать национальный профсоюз гомосексуальных работников российской авиации.
А пока приоритетом станет борьба за
равноправие геев, лесбиянок и бисексуалов, работающих в «Аэрофлоте»,
методом «конструктивного диалога с
властями». Больше об этой организации не было слышно.

* * *
Почти все эти «профсоюзы» известны только фактом своего создания, а не деятельностью, что
оставляет не лучшее мнение о профсоюзах в целом.
«Солидарность»
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ИНТЕРНЕТ-ТАБЛЕТКИ «ЧЕРНЫХ
ФАРМАЦЕВТОВ»
ПРОДАЖИ ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ ЧЕРЕЗ ВСЕМИРНУЮ ПАУТИНУ РАСТУТ НА 80% В ГОД
По данным Росздравнадзора и компаний, борющихся с продавцами поддельных лекарств,
интернет-продажи контрафактной медицинской
продукции растут на 80% в год. При этом в составе контрафакта преобладают фармацевтические препараты, а среди последних - фальсификаты, то есть поддельные лекарства. Между тем
у государственных организаций и правоохранительных органов, установивших более-менее
четкий контроль над офлайновыми аптеками,
нет ни опыта, ни системы борьбы с сетевыми
мошенниками. Кроме того, формально продажи
медицинских изделий через интернет не запрещены, что только усложняет ситуацию.

Поддельные лекарства в нашей
жизни
«Подруга приобрела в Интернете своему ребенку препарат от дисбактериоза. От этого «лекарства» малыш чуть не умер, получив тяжелые
ожоги слизистой оболочки гортани».
«Мне в поликлинике прописали от гриппа новое,
модное средство, которое, по словам терапевта, помогало «от всего». Стоимость препарата в аптеках
Москвы доходила до 700 с лишним рублей. Однако
в Интернете удалось купить его вдвое дешевле.
Температура упала... Но началась сонливость - резко снизилось давление. Через неделю ноги перестали влезать в сапоги - отекли, болели и отказывались ходить... Объяснение врача было кратким:
«Почки работать перестали, вот и ноги отекли...»
«Поверив рекламе, купил в Интернете комплект
препаратов от псориаза. Курьер доставил лекарства. Но болезнь не отступила, а контора, распространявшая медикаменты, оказалась липовой, претензий предъявить некому».
Рассказами о таких случаях полны все интернет-форумы, причем не только медицинские. Хотя,
по данным Росздравнадзора, количество поддельных лекарств на рынке в нашей стране не превышает 0,1%, все дело в том, что Росздравнадзор
проверяет только офлайн-аптеки, причем выборочно, а такая практика явно неэффективна. Реально
на рынке 5 - 6% фальсификата, а в Интернете значительно выше - от 20% до 30%, считают опрошенные нами представители аптек.
Одно из наиболее прибыльных направлений продажа копий препаратов для лечения нарушений эрекции. Их покупка во многих странах, в том
числе в США, требует рецепта врача. Большинство
онлайн-магазинов ориентированы на продажу поддельных виагры, сиалиса и левитры. Кроме того,
часто подделывают антибиотики, гормональные
препараты, антигистаминные препараты (против
аллергии), психотропные вещества, средства от
головной боли, лекарства от простуды, витамины,
а также лечебную косметику и биологически активные добавки (БАД). Более половины подделок
импортируется из Индии, Китая, стран Юго-Восточной Азии.
Различают четыре вида поддельных лекарств фальсификатов.
Первый - «пустышки», не содержащие лекарственных веществ. Их изготавливают из мела,
крахмала, муки в разных пропорциях. В принципе,
они безопасны. Но если пациенту срочно необходимы антибиотики или экстренная помощь при
сердечно-сосудистых заболеваниях, такие «лекарства» могут убить человека.
Второй тип - «препарат-имитация». Действующее вещество в нем обычно заменено более дешевым и менее эффективным. Это самая опасная
подделка: нет гарантий, что замена не окажется в
вашем случае смертельной.
Третий вид - «измененные лекарства». В них
содержится то же вещество, что и в оригинале,
но в больших или меньших количествах. Это тоже
опасная вещь: вам не гарантируются ни терапевтический эффект препарата, ни отсутствие побочных эффектов от передозировки. При их приеме
у больного сначала может наступать улучшение,
но затем состояние здоровья резко ухудшается.
А врач, как правило, не может установить истинную
причину ухудшения состояния здоровья больного.

И, наконец, копия лекарственного препарата, в
которой придерживаются рецептуры оригинала, но
технология производства не соблюдается. В препарате содержатся те же вещества, что и в оригинале, и в тех же количествах. Правда, где и у кого
неизвестный производитель купил субстанцию для
производства, неизвестно. На первый взгляд, этот
вид подделки опаснее, чем «пустышка». Гарантия
контроля качества отсутствует. Иными словами,
покупая такую подделку, вы полагаетесь на порядочность и знания подпольного фармацевта.
Также на рынке присутствуют импортные лекарства, завезенные в обход таможни, и изготовленные сверх нормы отечественные препараты.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от поддельных лекарств каждый год
в мире умирают около миллиона человек. Годовой
оборот фальсификата составляет около 430 млрд
долларов. При этом в развивающихся странах доля
фальшивок на рынке составляет до 50%. ВОЗ также предупреждает, что половина подделок реализуется через интернет-аптеки. В некоторых странах
Евросоюза (например, во Франции, Бельгии, Греции)
действует запрет на продажу лекарственных средств
через Всемирную сеть. В России, по закону, можно
заказать лекарства на сайте реальной аптеки, но забрать их следует лично в аптеке, поскольку дистанционная продажа таких товаров у нас не разрешена.
«Чтобы не купить фальсификат, никогда не покупайте лекарства через Интернет, - заявил автору
представитель Росздравнадзора. - Приобретайте их только в зарекомендовавших себя аптеках.
Дистанционное лечение, курьерская доставка лекарств, пересылка их почтой и продажа через телемагазины - незаконны».

«Партнерка» - это просто
На международной медицинской конференции
«Качество лекарственных средств и медицинских
изделий. Современные требования и подходы»
специалисты рассказали о том, каковы методы
«медицинских» интернет-мошенников.
«За последние два года мы наблюдаем существенный рост числа интернет-магазинов контрафактных фармпрепаратов, - говорит руководитель направления защиты брендов компании Groupe-IB Руслан
Кривулин (Group-IB, или «Группа информационной
безопасности», основана в 2003 году как детективное
агентство по расследованию IT-инцидентов). - Хотя мы
прилагаем все усилия для их закрытия, число работающих магазинов все равно не уменьшается. Дело в
том, что сайты создаются почти без участия человека
тысячами, в то время как их закрытие - дело ручное».
Предложение порождено устойчивым спросом.
Вообще, психологических причин, чтобы купить
фармпрепараты в Интернете, больше, чем причин
отказаться от покупки. Оформление заказа происходит без личного присутствия, что позволяет
сохранить некоторую конфиденциальность. Кроме
того, подделки в Интернете стоят дешевле реальных препаратов, а рецептурные препараты продаются без рецепта врача.
Ежемесячно Group-IB отмечает появление примерно десяти тысяч новых интернет-магазинов
поддельных лекарств. Большая их часть приходится на несколько крупных объединений. Их общее установившееся название (и самоназвание) «фармацевтические партнерские программы». Это
организации, которые продают подделки с помощью людей, рекламирующих контрафакт в Интернете. «Именно партнерские программы, по нашим
оценкам, в ответе за 90% магазинов контрафактных препаратов в Интернете», - говорит Кривулин.
Способы рекламы - обычные для современной
интернет-торговли. Но это важнее, чем поиск производителя-нелегала, создание интернет-магазина
и поиск процессингового центра. Ведь большую
часть подделок практически открыто изготавливают в Индии. А благодаря существующим сервисам
можно дешево и быстро создать интернет-магазин и наладить прием платежей. Доменные имена
машины генерируют на основе нужных сочетаний
букв, вроде «doctorchit.com», но иногда используют
и случайные сочетания символов.

Впрочем, сегодня, благодаря прибылям, внешний
вид нелегальных сайтов разрабатывают высококвалифицированные дизайнеры. Как правило, чем гаже
ассортимент, тем торжественней название магазина.
К примеру, немало онлайн-площадок торговли отравой
имеют название, образованное от «CanadianPharmacy»
(«канадская аптека») - положительно воспринимаемого
гражданами США. Или «WikiPharmacy», что воспринимают чуть ли не как часть международной интернетэнциклопедии «Википедии».
Порог входа в сферу продаж контрафактных
препаратов довольно низок - все необходимые
для начала нелегальной работы сведения представлены на открытых тематических форумах, где
также имеются объявления партнерских программ.
Доходы участников-партнеров обычно составляют
от нескольких сотен до 5000 долларов в месяц (в
зависимости от методов рекламы, от активности и
результативности их применения).

Как бороться с продавцами
контрафакта
Борцы с медицинским контрафактом обращают
внимание на то, что там больше всего именно подделок. То есть не лекарственных средств, выпущенных пусть и без лицензии, но на специализированных предприятиях и в соответствии хоть с какими-то
стандартами качества. А грубых, практически кустарных и потому очень дешевых и опасных имитаций. Поэтому риск для простых людей очень велик.
С продавцами опасного фармацевтического контрафакта борются сейчас только специальные частные компании - у государственного Росздравнадзора,
как признал в беседе с вашим корреспондентом представитель московского регионального управления
этой организации Андрей Гарбузов, нет для этого ни
сил, ни средств, ни опыта. У частников же на вооружении автоматизированные системы выявления интернет-магазинов, используемых партнерскими программами. Работают такие компании по заказу легальных
производителей фармацевтических изделий.
«Чтобы наша борьба была более эффективной,
нужно изменить правила регистрации доменов, считает Руслан Кривулин. - Если в правилах регистрации доменов будет написано, что запрещено
создание на них интернет-аптек, то при выявлении
этих сайтов у нас будут все основания в считанные
часы их заблокировать».
Кроме того, в списке способов борьбы с реализацией контрафактных препаратов в Интернете прекращение оказания услуг хостинга указанным
интернет-магазинам, взаимодействие с банками и
международными платежными системами с целью
прекращения обработки платежей за контрафакт.
Только вот перечисленные меры реализовать будет затруднительно. Как и «привлечь к ответственности, в том числе уголовной» владельцев партнерских
программ. Во-первых, все владельцы и совладельцы
крупнейших «партнерок» проживают в странах СНГ,
в основном на Украине, отношения с которой сейчас
не располагают к сотрудничеству правоохранительных органов. Ну и, во-вторых, российское законодательство... не содержит прямого запрета торговли
через Интернет фармацевтическими препаратами,
поэтому у регистраторов нет оснований для запрещения создания интернет-аптек.
Лекарства, которые чаще всего подделывают:
Аллохол, аскорбиновая кислота с глюкозой,
аспаркам, ампициллин, бисептол, бромгексин, виагра, валериана (таблетки), валокордин, витамины, горчичники, гематоген, инсулин, индометацин,
кларитин, клафоран, левитра, левомицетин, мезим
форте, мирамистин, нафтизин, настойка прополиса, но-шпа, ново-пассит, ноотропил, нистатин,
5-НОК, пенталгин, преднизолон, сиалис, сироп от
кашля, смекта, софрадекс, супрастин, сумамед,
раствор сульфацил-натрия - глазные капли, рулид,
трихопол, трентал, церебролизин, ципролет, циннаризин, цефазолина натриевая соль, цефамезин,
церукал, фестал, энам, эссенциале форте.
«Солидарность», по материалам Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
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ПОЛУОСТРОВ
На Камчатке подорожали
услуги образования
По данным статистики, на Камчатке за год заметно подорожали
услуги образования. Даже рост стоимости посещения детских садов
превысил показатель инфляции.
По данным Росстата, в декабре
2018 года по сравнению с декабрем
2017 года стоимость посещения детского ясли-сада на Камчатке выросла на 4,1%. Дополнительные занятия
в государственных и муниципальных
общеобразовательных организациях
очной формы обучения за год стали в
среднем стоить дороже на 7,5%. Обучение в образовательных организациях среднего профессионального
образования подорожало на 18%. На
столько же выросла стоимость обучения в государственных образовательных организациях высшего профессионального образования. Заметнее
всего подорожали услуги образования в негосударственных образовательных организациях высшего профессионального образования - 54%.
Повышая стоимость тех или иных
услуг в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, краевые и местные власти
ссылаются на общий рост цен в регионе (инфляцию). Тем временем,
по данным статистиков, с декабря
2017 года по декабрь 2018 индекс
потребительских цен (инфляция) на
Камчатке вырос на 3,4%.

Правительство РФ обещает
деньги на субсидируемые
авиаперевозки
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов заявил, что правительство РФ выделит из резервного фонда деньги на
продолжение программы субсидируемых авиаперевозок.

Как сообщили в пресс-службе
правительства края, глава Минвостокразвития заявил, что в этом
году уже были выделены 2,8 миллиарда рублей. Сейчас готов проект распоряжения о выделении из
резервного фонда правительства
РФ дополнительных 5,2 миллиардов рублей, что, по прогнозам, позволит перевезти более миллиона
пассажиров. Когда деньги дойдут до
перевозчиков, министр не уточнил.
В прошлом году на субсидируемые авиабилеты для жителей регионов ДФО, Крыма и Калининграда
было выделено 4,5 миллиарда рублей, а воспользовались программой
584 тысячи человек.
Напомним, в ноябре прошлого
года правительство РФ сделало
программу субсидируемых авиаперевозок с 2019 года круглогодичной. 11 января «Аэрофлот» объявил
о начале продаж льготных билетов.
Однако уже 16 января компания
остановила бронирование, а чуть
позже и продажи билетов, заявив,
что выделенные правительством на
программу деньги закончились.
Воспользоваться субсидируемыми
авиаперевозками 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.

благоустройства. По мнению мэра,
тротуары и пешеходные зоны можно
было почистить лучше.
Как сообщили в пресс-службе
мэрии, глава Петропавловска Виталий Иваненко провел выездное
совещание по вопросам благоустройства и зимнего содержания
территории городского округа. Он
подверг критике работу управления
по контролю качества расчистки от
снега и льда пешеходных зон, тротуаров и лестниц вблизи автобусных
остановок, особенно тех участков,
где есть спуски и подъемы.
«Необходимо оперативно расчищать и обрабатывать противоголедными материалами участки, по
которым каждый день ходят люди,
обращать внимание на сообщения
горожан, в том числе поступающие
через социальные сети», - сказал
глава города.
Он подчеркнул, что контроль
должен быть жестким как за муниципальными предприятиями, так и
за управляющими компаниями, за
представителями бизнеса, которые
должны содержать закрепленную за
ними территорию.
В ходе совещания Иваненко также обратил внимание на ненадлежащее состояние и содержание
объектов торговли внутри автобусных павильонов. Одним из них
стала остановка «Коммунпроект»,
внутри которой вандалы привели в
негодность информационные щиты,
таблицы с расписанием движения
автобусов, разрисовали и повредили стены павильона. Ремонтные и
восстановительные работы здесь до
Мэр назвал виновных
сих пор не проведены.
в некачественной
«Если у предпринимателя есть
документы на данный объект, то он
снегоочистке
несет всю ответственность по его
Виталий Иваненко потребовал содержанию. Если он не может этоусилить работу Контрольного управ- го делать, то пусть передает объления в части соблюдения правил ект в город. Контрольному управлению необходимо активнее работать
с предпринимательским сообществом», - сказал Виталий Иваненко.
Также глава города дал указание
разобраться с содержанием лестничного перехода от остановочного
павильона на Звездной и принять
меры по исправлению ситуации.
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Еще одна школа
в Петропавловске
закрылась на карантин
Гимназия №39 в Петропавловске-Камчатском закрывается на
карантин. В образовательном учреждении превышен порог по заболеваемости по ГРИППу и ОРВИ
среди учеников.
Как сообщили в пресс-службе
администрации города, гимназия
официально закрывается на карантин с 9 февраля. Вынужденные каникулы у школьников продлятся до
18 февраля.
В управлении образования администрации города призвали родителей оставлять дома детей с признаками простуды. «Это поможет
не только вовремя начать лечение
своему ребенку, но и предупредить
массовое распространение заболевания среди остальных детей», сказали в управлении.
На прошлой неделе на карантин,
из-за большого количества заболевших учеников, закрылась школа

№17. Занятия здесь не будут проводиться до 12 февраля включительно.

«Стерильная зона»
в аэропорту увеличится
в 2,5 раза
В аэропорту «ПетропавловскКамчатский (Елизово)» заявили,
что строительство дополнительного здания завершится этой весной.
В правительстве говорят, что инвестор за свой счет ведет работы.
Возведение дополнительного
здания, примыкающего к аэровокзалу аэропорта, началось летом
прошлого года. Сейчас на объекте завершился монтаж кровли его
основной части, идет подготовка к
монтажу стеновых панелей и фасадного остекления. Как сообщили
в пресс-службе правительства, ход
работ сегодня оценил заместитель
председателя правительства края
Юрий Зубарь.
«Реализация совместного проекта с холдингом «Аэропорты регионов» продолжает вестись в соответствии с графиком. Никто не
сомневается, что новый современный аэровокзальный комплекс появится на Камчатке в 2021 году.
При этом мы понимаем, что качество обслуживания посетителей
нашей воздушной гавани нужно
улучшать уже сейчас, от этого,
в том числе, зависит и рост пассажиропотока. Если четыре года
назад он составлял 540 - 550 тысяч человек в год, то на данный
момент наш аэропорт принимает
порядка 700 тысяч пассажиров,
мощности действующего терминала уже не хватает. Поэтому инвестор проявил инициативу, и за
собственный счет ведет работы по
расширению аэровокзального комплекса», - сказал чиновник.
Планируется, что благодаря вводу дополнительного терминала пропускная способность комплекса будет увеличена до 360 пассажиров
в час.
«Новое здание позволит увеличить площадь входной группы. Также в нем будут установлены семь
стоек регистрации, еще одну мы
дополнительно поставим в действующем терминале. В итоге в
аэропорту будут готовы к работе
13 стоек регистрации, сейчас их
только 5. Также мы увеличим в
четыре раза зону досмотра, в 2,5
раза - стерильную зону, в которую
попадают люди после прохождения досмотра. Появится и бизнесзал, который есть в каждой ключевой гавани субъектов страны. Его
услугами бесплатно смогут воспользоваться пассажиры, вылетающие бизнес-классом, а также
участники бонусных программ авиакомпаний. Кроме того, сейчас мы
прорабатываем с правительством
края возможность оборудования
четырех дополнительных кабинок
паспортного контроля», - объяснил исполнительный директор АО
«Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)»
Сергей Бубнов.
В правительстве добавили, что
завершение строительства дополнительного терминала запланировано на весну 2019 года.

ГОЛОС
К амчатки
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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.
По
результатам
специальной оценки условия труда
на рабочем месте
работника признаны вредными. Направленное
работодателем уведомление
об изменении определенных
сторонами условий трудового
договора работник принял, согласился работать в новых условиях и сообщил, предъявив
соответствующую
медицинскую справку, что находится в
состоянии беременности, и в
соответствии с медицинским
заключением ей на период беременности противопоказана
работа во вредных условиях
труда. Иных вакансий у работодателя нет. Что следует предпринять работодателю?

?

Согласно ч. 2 ст. 212 Трудового
кодекса РФ работодатель обязан
обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» специальная оценка условий
труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых
мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные
и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений
от установленных уполномоченным
Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.
Специальная оценка условий
труда не проводится в отношении
условий труда надомников, дистанционных работников и работников,
вступивших в трудовые отношения
с работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
Специальная оценка условий
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труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня
утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда
(ч. 4 ст. 8 Федерального закона №
426-ФЗ).
В связи с тем, что условия труда
на рабочем месте признаны вредными по результатам специальной
оценки условий труда, в силу требований ст. 57 ТК РФ в трудовой договор с работником требуется внести
изменения в части указания действительных условий труда на рабочем месте, а также в части указания
гарантий и компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда.
Согласно ч. 3 ст. 73 ТК РФ, если
в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то
при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор
прекращается в соответствии с п. 8
ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ
предусмотрено такое основание для
прекращения трудового договора,
как отказ работника от перевода
на другую работу, необходимого
ему в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ).
Частью 1 ст. 261 ТК РФ закреплен запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной,
за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем.
Основание, предусмотренное п.
8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, признается общим основанием увольнения. Однако в данном случае не подлежат
применению положения ст. 73 и п.
8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, так как ситуация находится в сфере регулирования ст. 254 ТК РФ, которая является
специальной нормой. Медицинское
заключение, данное работнику, вводит запрет на работу во вредных
условиях применительно к ее состоянию беременности, то есть запрет
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установлен не постоянно, не связан
с нарушениями здоровья.
В рассматриваемой ситуации несмотря на согласие работника на
внесение изменений в трудовой
договор фактически применить изменение будет нельзя в силу ч. 4
ст. 72.1 ТК РФ. Норма ст. 254 ТК
РФ о переводе на другую работу
также не может быть применена,
так как у работодателя отсутствует
другая работа, на которую он мог
бы перевести беременную женщину. Исходя из обстоятельств ситуации до предоставления беременной
женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных
производственных факторов, она,
в соответствии с ч. 2 ст. 254 ТК РФ,
будет подлежать освобождению
от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные
вследствие этого рабочие дни за
счет средств работодателя (на основании медицинского заключения
и заявления от самой работницы).
Таким образом, сразу по представлении работником справки о
беременности, медицинского заключения, на основании ее заявления вплоть до предоставления
женщине отпуска по беременности
и родам она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка. При этом между
сторонами может быть подписано
дополнительное соглашение о новых условиях трудового договора
по занимаемой работником должности (вредные условия труда на
рабочем месте, гарантии и компенсации, предоставляемые в связи с
этим, если работа не включена в
перечень работ, на которых запрещено применение труда женщин),
поскольку перевод на другую должность невозможен в силу отсутствия
вакантных мест. Однако одновременно с этим должен последовать
приказ об освобождении работника
от работы с сохранением среднего
заработка. Допустить работника до
работы в новых вредных условиях в
указанной ситуации нельзя.
Кроме того, не следует забывать, что согласно ч. 1 ст. 253 ТК РФ
ограничивается применение труда
женщин на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
а также на подземных работах, за
исключением нефизических работ
или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Если условия
труда на рабочем месте признаны
вредными и теперь работа вклю-
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чена в Перечень тяжелых работ и
работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение
труда женщин, утвержденный Постановлением Правительства РФ
от 25.02.2000 № 162, работник не
может быть к ней допущен независимо от состояния беременности.

Когда в штатное
расписание вносятся изменения, которые произошли
в середине года?
Обязательно ли в конце года
утверждать штатное расписание на следующий год?

?

Согласно Указаниям по применению и заполнению форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденным Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда
и его оплаты», штатное расписание
(форма № Т-3) утверждается приказом (распоряжением), подписанным
руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. Изменения в штатное расписание вносятся
в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя организации
или уполномоченного им на это лица.
Как правило, указанные изменения связаны со случаями переименования структурных подразделений или должностей, изменениями
окладов, сокращением численности
или штата работников. Периодичность изменений в штатном расписании определяется работодателем
самостоятельно.
Если изменения незначительные, то достаточно указать их в
приказе работодателя, который
будет являться дополнительным к
приказу, которым утверждено штатное расписание.
Таким образом, если изменения
в штатной структуре организации
произошли в середине года, соответствующие сведения вносятся в
штатное расписание посредством
указанного дополнительного приказа. Если штатное расписание было
утверждено на определенный период времени (например, на год), то
для следующего года, в том числе
с учетом произошедших в середине прошедшего года кадровых изменений, целесообразно утвердить
новое штатное расписание.
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