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- Генсовет Федерации независимых профсоюзов России:
Х съезд ФНПР состоится 2022 мая в Москве.
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- Лариса Покрищук: «Каждый мой коллега - личность с
большой буквы».
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- Товарищи - о лидере Камчатской организации профсоюза работников здравоохранения.
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- Основные тезисы послания
Президента РФ Федеральному собранию в 2019 году.

Стр. 6:
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- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
14 февраля на заседании комиссии Общественной палаты
Камчатского края по экономическому развитию и трудовым отношениям были приняты предложения в национальную программу
развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.
С целью сохранения и умножения человеческого капитала, роста численности населения и его
закрепления на Дальнем Востоке,
преодоления бедности ОП региона
предложила принять федеральный

закон как элемент реализации п. 3
Постановления Конституционного
Суда РФ от 7 декабря 2017 года. А
именно, определить тарифную ставку (оклад) первого разряда не ниже
величины минимального размера
оплаты труда, установленной федеральным законом.

тели, полностью поддержала позицию профсоюзов, суть которой
уже не раз подробно излагалась:
если Президентом поставлена задача закрепить людей на северах,
необходимо «оторвать» зарплаты
дальневосточников, в том числе
камчатские зарплаты, от материковских. К сожалению, сегодня
В ожидании инициативы
зарплата у нас и на материке моот депутатов и сенаторов
жет отличаться только в числовом
выражении, и то не всегда. А вот
Таким образом, комиссия реги- уровень и качество жизни, благоональной Общественной палаты, в
Продолжение на стр. 2
состав которой входят и работода-
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Генеральный Совет ФНПР
12 февраля в Москве, под председательством Михаила Шмакова состоялось заседание Генерального Совета Федерации Независимых Профсоюзов России. Были
рассмотрены вопросы: «О проведении отчетно-выборной
кампании ФНПР в 2019-2021 годах», «О созыве X съезда
Федерации Независимых Профсоюзов России», «О ходе
выполнения Плана практических действий по реализации
решений IX съезда ФНПР в 2018 году» и другие.
Генсовет ФНПР решил созвать X съезд ФНПР 20-22 мая
в Москве. В числе вопросов, внесенных на рассмотрение
Съезда, отчет Генерального совета ФНПР о деятельности по выполнению решений IX съезда ФНПР, резолюции
X съезда и Программа ФНПР, выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов.
Генсовет ФНПР принял постановление о проведении
отчетно-выборной кампании ФНПР, обратил особое внимание на необходимость решения задач организационного, финансового и кадрового укрепления, обеспечение
единства действий профсоюзов страны, дальнейшего усиления их роли как организации коллективной защиты социально-экономических интересов трудящихся.
Члены Генсовета поддержали предложения коллективных действий членских организаций ФНПР, их требований
по разработке комплекса мер для реализации прав пенсионеров, предпенсионеров и молодежи с учетом рисков,
связанных с повышением возраста выхода на пенсию.

Президиум Федерации профсоюзов Камчатки
14 февраля состоялось очередное заседание Президиума Федерации профсоюзов Камчатки, были рассмотрены
важнейшие вопросы общесоюзной работы.
Принято решение созвать Совет Федерации профсоюзов Камчатки 28 февраля 2019 года, обсудить программу
мотивации профсоюзного членства, утвердить план мероприятий на 2019 год, объявленный Годом мотивации профсоюзного членства в профсоюзных организациях.
Кроме того, члены Президиума решили провести Форум председателей первичных профсоюзных организаций
21 марта 2019 года, с основными вопросами повестки
дня: о предложениях в Национальную программу развития
Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года и Годе мотивации профсоюзного членства
в профсоюзных организациях.
Также была высказана однозначная позиция о поддержке Обращения Генерального Совета ФНПР к Правительству Российской Федерации, депутатам Государственной Думы с предложением выступить с законодательной
инициативой об исключении из перечня категорий граждан, в отношении которых предусмотрено повышение пенсионного возраста, лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера.
Президиум Федерации профсоюзов Камчатки обсудил
иные направления информационной и организационной
работы.

Объявляется конкурс детского рисунка!
Камчатская организация Российского профсоюза работников промышленности к Международному женскому
дню 8-е Марта приглашает принять участие в конкурсе детского рисунка на тему «Весна и женщины».
К участию в конкурсе приглашаются дети членов первичных профсоюзных организаций и всех работников
предприятия. Число участников конкурса не ограничено.
Каждый участник имеет право предоставить на конкурс не
более двух работ. Приветствуется самостоятельный подход
к выполнению рисунка.
В правом нижнем углу работы необходимо указать
ФИО, возраст, контакты участника (для детей - контактные
тел. родителей, ФИО).
Работы принимаются в профкомах предприятий до
1 марта 2019 года включительно, а итоги конкурса будут
оглашены 5 марта 2019 года.
Принимаются работы любого формата, выполненные
в различных техниках - цветной карандаш, пастель, акварель, гуашь, фломастер на альбомной бумаге или бумаге
формата А4.
Победителей ожидают интересные и сладкие призы,
ни один участник не останется без поощрения. А лучшие
работы будут опубликованы в профсоюзной газете «Голос
Камчатки».
Дополнительная информация - по телефону:
8-914-624-55-55.

АКТУАЛЬНО
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О ЗАРПЛАТАХ, ПЕНСИЯХ
И КОНКУРЕНЦИИ
С «ПРИШЕЛЬЦАМИ»
КАК РЕАЛЬНО ОСТАНОВИТЬ ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ,
ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС И ЗАЩИТИТЬ РАБОТНИКОВ
Продолжение. Начало на стр. 1
даря все более возрастающей ее стоимости в таких регионах, как Камчатка, стремится вниз.
Все помнят, что в советские времена на
Дальний Восток, на Камчатку люди ехали
не за туманом и даже не за запахом тайги, а
за тем самым длинным рублем. Но по мере
того, как рубль становился все короче, сокращалось и население нашего полуострова:
приезжать сюда, работать и растить детей
стало неуютно и невыгодно. Люди спешат
уехать, как минимум - отправить детей подальше с тонущего корабля, и это неуклонная тенденция.
Предложение простое: выполнить пункт
3 постановления Конституционного суда РФ
от 7 декабря 2017 года, а именно, установить
базовые оклады и ставки первого разряда не
ниже федерального МРОТ. Андрей Зимин,
лидер Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ, уверен, что
с решением этого вопроса выстроится как
стройная система оплаты труда, так и существенно поднимутся зарплаты квалифицированных работников. Это будет одним из
важнейших факторов закрепления населения на Камчатке.
Для этого депутатам, а конкретно господам Яровой и Слыщенко, необходимо выйти
с соответствующей законодательной инициативой. Конечно, если они реально представляют в Госдуме Камчатку, а не себя
лично со словами «жизнь удалась». Сенаторы Невзоров и Пономарев также должны
вспомнить, что работа в Совете Федерации
- это забота о людях представляемого ими
региона. Если всего четверо упомянутых посланцев Камчатки в Федеральном собрании
выступят с законодательной инициативой,
тогда, по нашим подсчетам, их поддержит
не менее 60 представителей Сибири и Дальнего Востока.

Отменить для северов повышение
пенсионного возраста
Следующее предложение комиссии Общественной палаты Камчатского края - законодательное закрепление (принятие федерального закона) об исключении из перечня
категорий граждан, в отношении которых
предусмотрено повышение пенсионного возраста, лиц, работающих и проживающих в
районе Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
Данное предложение, его смысл и цели
понятны каждому: вернуть для камчатцев
возраст выхода на пенсию 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Это тоже самый
прямой путь закрепления населения на Дальнем Востоке, то есть поставленной Президентом РФ задачи, которую необходимо выполнять.

Для предпринимателей - равные
условия
Еще одно предложение Комиссии региональной Общественной палаты разработано с целью поддержки и развития предпринимательства, добросовестной ценовой
и неценовой конкуренции в таких регионах,
как Камчатка. А именно - законодательное закрепление (принятие федерального
закона) о применении к участникам закупок при формировании цены товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятель-

ность в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013
года № 44 в регионах Дальнего Востока,
относящихся к районам Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, регионального коэффициента, коэффициента
к заработной плате, а также стоимостного выражения государственной гарантии о
компенсации работнику расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно, а
также неработающим членам его семьи,
если участник закупок зарегистрирован в
других регионах РФ.
Суть предложения проста. Если предприниматель из другого региона намерен
предложить на Камчатке товар или услугу
по ФЗ № 44, выходя на конкурс, он заведомо оказывается в выигрышной ситуации.
В отличие от него, местные работодатели
обязаны применять районные коэффициенты и надбавки, оплачивать работникам дорогу в отпуск, соответственно, несут более
высокую финансовую нагрузку, которую
вынуждены закладывать в цену товаров
и услуг. На «пришельцах» такой обязанности не лежит, и цена труда у них несоизмеримо ниже. Они выигрывают конкурс за
конкурсом, где решающее значение имеет
именно цена.
Если камчатские предприниматели, в
свою очередь, выходят со своими предложениями на конкурс куда-нибудь на рязанщину или смоленщину, то однозначно проигрывают бизнесу с территорий, где ниже
заработные платы и не надо оплачивать
проезды.
Такая политика напрямую бьет по работникам: работодатели вынуждены хитрить и
изворачиваться, недоплачивать и вводить
неформальную занятость, нарушать трудовое законодательство и не только его.
«Этот провоцирующий момент необходимо устранить, установив равенство на рынке», - уверен лидер Федерации профсоюзов
Камчатки, председатель комиссии Общественной палаты Камчатского края по экономическому развитию и трудовым отношениям Андрей Зимин.
Вместе с тем, профсоюзы устали от стенаний недобросовестного бизнеса на предмет необходимости упразднения северных
коэффициентов и надбавок, оплаты проезда к местам отпуска и обратно. Утопические
предложения о том, что эти гарантии должно
обеспечивать государство, заведомо лживы:
работодатели прекрасно понимают, что это
их предпринимательские риски, которые государство в сегодняшних условиях на себя
не возьмет.
Поэтому Андрей Зимин и члены комиссии
ОП предложили другой вариант, оформив
его в качестве предложения в национальную
программу развития Дальнего Востока. Согласно предложению, все, кто намерен по ФЗ
№ 44 зайти на камчатский рынок из других
регионов, обязаны применить к цене труда
районный коэффициент, коэффициент к заработной плате и проезд в отпуск, обеспечив
тем самым равенство конкуренции.
Возможно, тогда сложится ситуация, когда строить дороги, ремонтировать крыши
на Камчатке будут не нищие временщики, а
уверенные в завтрашнем дне люди с хорошей зарплатой. Реализация этого предложения не только поддержит предпринимателей
региона, и положительно повлияет на решение проблем демографии - все то, о чем неустанно говорит Президент.
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ЛАРИСА ПОКРИЩУК: «КАЖДЫЙ МОЙ
КОЛЛЕГА - ЛИЧНОСТЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ»
Имя Ларисы Ивановны Покрищук на Камчатке известно всем,
от больничного санитара до самого высокого чиновника. 25 лет
она возглавляет Камчатскую краевую организацию профсоюза
работников здравоохранения.
Сегодня это авторитетная и одна
из крупнейших профсоюзных организаций в регионе, стоящая в
авангарде профдвижения, в чем
главная заслуга - Ларисы Ивановны и профсоюзного актива.
Скоро Лариса Ивановна отпразднует свой юбилей, после чего вновь
вернется к ежедневным обязанностям: зорко следить за соблюдением прав работников медицинской
отрасли и направлять все свои силы
туда, где возникают проблемы.
А сегодня мы спросим, как ей работалось все эти годы, как обстоят
дела в профсоюзе сейчас, о победах и, конечно, предстоящих боях.
- Вопрос, от которого трудно
уйти: что вас заставило прийти в
профсоюз и как вы встали на лидерский путь?
- Мой общий трудовой стаж - 42
года. Когда я начинала работать,
для всех советских людей состоять в профсоюзе было делом естественным, нормальным, во многом
престижным. Конечно, тогда ни о
каких лидерских позициях я не задумывалась. Но так получилось, что
общественная работа во многом
мне помогла.
В здравоохранение я пришла
в 1982 году. Это был Камчатский
кожно-венерологический диспансер, который в то время возглавляла Валентина Васильевна Каплиева,
прекрасный руководитель, с которой мы работаем в тесном контакте
до сих пор. В диспансер я пришла
студенткой-заочницей юрфака, на
должность старшего юрисконсульта, и в приемной мне сказали, что
из-за слишком молодого возраста
и отсутствия законченного образования меня не возьмут. Уже в кабинете главврач задала мне вопрос
- занимаюсь ли я профсоюзной работой. На мой утвердительный ответ она сказала: «В этом случае я
вас беру». Представьте, в то далекое
время меня приняли на работу только потому, что на прежнем месте, в
суде, я была членом профсоюзного
комитета. Совсем скоро меня избрали председателем первичной профсоюзной организации диспансера.
И я знаю, что в тот момент в этом
была воля именно главного врача.
- Сегодня для работодателей
членство в профсоюзе скорее отрицательный момент при приеме
на работу. Профсоюзных активистов боятся…
- Нет, так происходит далеко не
всегда. Умные, передовые работодатели прекрасно понимают, что надо
работать совместно с коллективом. А
это возможно только через профсоюзную первичку - законно избранный орган, который может представлять всех работников. К сожалению,
сегодня законодательно установлено ограничение: только при условии
членства в профорганизации 50 и более процентов работников профсоюз полномочен представлять интересы трудового коллектива. Я против
такого подхода. Если профком есть,
он должен представлять интересы
всех работников. Потому что коллек-

тивный договор, который разрабатывается на предприятии, распространяется на всех. И должна быть
инициативная группа, которая этим
вопросом занимается. Как правило,
это общественная организация, и это
именно профсоюзы.
- Какой смысл руководителю
опираться на работников, ведь
интересы руководства и работников зачастую не совпадают?
- В этом большой и глубокий
смысл. В любых обстоятельствах
работодатель обязан выполнять
трудовое законодательство. В Трудовом кодексе немало позиций, которые необходимо согласовывать с
коллективом. Это и предоставление
очередных и дополнительных отпусков, и графики работы, дежурств,
и сверхурочная, и внеплановая работа, и многое другое, что необходимо регулировать. И у грамотного,
передового руководителя есть возможность разделить эту ответственность с председателем первичной
профсоюзной организации, нести
эту ответственность наряду с ним.
- Есть ли на Камчатке руководители в сфере здравоохранения,
которые поступают именно так?
- Таких очень много, даже большинство. В отношении коллективных договоров должна выделить
Камчатский противотуберкулезный
диспансер (главный врач Андрей Валентинович Громов, председатель
первичной профсоюзной организации Александра Ивановна Моносова), станцию скорой медицинской
помощи Петропавловска-Камчатского (главный врач Игорь Андреевич
Байкалов, председатель первички
Галина Викторовна Синцова). Хочу
отметить хорошую работу детской
краевой больницы - и ушедшего из
жизни главврача Вячеслава Михайловича Волкова, и нынешнего руководителя Жанну Александровну
Скобец. Это люди, которые поддерживали и поддерживают профсоюзную организацию, поэтому председателю первички Елене Викторовне
Пановой легко работать в этом сотрудничестве и взаимодействии.
В глубинке немало руководителей,
активно взаимодействующих с профсоюзами: в Усть-Камчатске, Ключах,

Мильково, Соболево, Тигиле, Оссоре,
Палане, Усть-Большерецке, Озерной.
Из-за большой отдаленности наша
краевая организация профсоюза не
всегда вовремя может прийти на помощь, поэтому решающее значение
имеет председатель первички, работающий в тесном сотрудничестве с
руководителем.
- Повезло ли вам с профактивом?
- Очень повезло! Каждый мой
коллега по профсоюзу - личность
с большой буквы, без таких людей
успех в достижении профсоюзных
целей невозможен. Часть наших активистов я уже упомянула. Здесь
уместно вспомнить 1990-е годы, когда пришлось решать колоссальную
проблему: дополнительный отпуск
за вредные условия труда медицинским работникам не предоставлялся. Тогда мы пошли в суд. Суд решил
вопрос в нашу пользу, и с тех пор
работать в этом направлении стало
легче и проще. Маргарита Владимировна Волошинова, которая активно отстаивала наши позиции, тогда
работала в Вилючинской больнице, сегодня продолжает трудиться в
Елизовской райбольнице. Это и Ольга Владимировна Козина, которая
тогда возглавляла первичку Центра
СПИД, и сегодня руководит лабораторий данного медучреждения, и
Владимир Михайлович Шварц, который работал в Центре гигиены и
эпидемиологии, а сегодня находится
на заслуженном отдыхе.
Многие помнят время, когда медработникам не выплачивалась заработная плата. Мы выходили на
забастовки. Первый забастовочный комитет был образован в Елизовской районной больнице, а возглавляла его Елена Александровна
Щербак, которая ныне - заместитель министра здравоохранения
Камчатского края, а тогда являлась
председателем первички.
Была в нашей истории и голодовка. Шли на нее девочки: Валентина Николаевна Резник, Людмила
Михайловна Теребунцева из детской поликлиники № 1. После голодовки зарплата работникам была
выплачена. И хочется добрыми словами вспомнить об их первом ру-

ководителе, Оскаре Геннадьевиче
Зиганшине. Сегодня в поликлинике
тоже хороший руководитель, Светлана Владимировна Кремер.
Конечно, в авангарде профсоюзного движения - председатель
Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Владимирович Зимин. Многое, чего нам удалось достичь, было
бы немыслимо без прямого участия
и авторитета нашего лидера.
- С чем профсоюз борется сегодня, когда проблемы с регулярностью выплаты зарплаты вроде
бы ушли в прошлое?
- Проблем более чем достаточно.
Одна из них - специальная оценка условий труда. И в этой связи я должна
упомянуть детскую поликлинику №
1, Светлану Владимировну Пушную,
председателя профкома, которая
добилась сохранения гарантий для
работников в связи с проведением
СОУТ. Это и Светлана Геннадьевна
Завьялова, председатель первички
краевого наркологического диспансера, где главврач - Дмитрий Иванович Кургак, который в прошлом тоже
возглавлял профсоюзную организацию, и не удивительно, что по этому
учреждению у нас тоже хорошие результаты. Валерия Борисовна Чалова
с главным врачом Валентиной Алексеевной Шевченко (детская поликлиника № 2) также пришли к хорошим
результатам по СОУТ.
В процессе реорганизации медучреждения, благодаря взаимодействию профсоюза и руководителя, не произошло сокращений
рабочих мест, потерь в заработной
в противотуберкулезном диспансере. Главврач Андрей Валентинович
Громов ездит в командировки, в отделанные северные районы вместе
с председателем первички, все вопросы они решают вместе.
Особо хочу отметить людей, с которыми я работала на протяжении
всех этих лет. Это ветераны профсоюзного движения Валентина Александровна Осина (Камчатская краевая больница), Юлия Григорьевна
Еременко (Камчатфармация), Ольга
Николаевна Романова (Камчатский
краевой онкологический диспансер),
Валентина Николаевна Галушкина,
которая до меня возглавляла камчатский профсоюз медиков. Сегодня
все они находятся на заслуженном
отдыхе, но мы не теряем с ними связи, они всегда с нами. Более того,
они продолжают активно участвовать в профсоюзной работе.
- Вы упомянули о таких методах воздействия на работодателей, как голодовки и забастовки.
Сегодня это уже неактуальные
формы протеста?
- В текущий период самая эффективная форма работы - социальное
партнерство. Это не просто слова.
Это реальные соглашения, в чем-то
- компромиссы, возможность результативно сотрудничать. Я не зря называю сегодня столько имен руководителей. К ним, действительно, можно
прийти и решить большинство проблем, они услышат профсоюзы.
- Как строятся отношения с новым министром здравоохранения
региона?
- Сегодня мы налаживаем взаимоотношения с Еленой Николаевной Сорокиной. В здравоохранении
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она человек не новый, длительное время возглавляла Камчатский кардиологический диспансер. Нет сомнений, что
сотрудничество у нас получится.
Не могу не сказать добрых слов об
ушедшей в отставку Татьяне Владимировне Лемешко, с которой мы работали
с первого дня ее назначения министром,
а до этого и в период ее работы в городском управлении здравоохранения. Профсоюз благодарен ей за гибкость, умение услышать и пойти навстречу.
Двери отраслевого министерства
для профсоюзов всегда открыты, мы
постоянно на связи с заместителями
министра и руководителями отделов и с Мариной Владимировной Волковой,
и с Еленой Александровной Щербак, и
с Юлией Валерьевной Сидоренко.
- Вы упомянули, что остались
нерешенные проблемы в связи со
спецоценкой условий труда. В чем
они заключаются?
- По большинству медучреждений
проблем к сегодняшнему дню не осталось. В течение последних пяти лет все
учреждения здравоохранения края провели специальную оценку условий труда.
Но с разными результатами, которые по
ряду учреждений профсоюз не устраивали. В 2014-2015 годах, когда спецоценка
только начиналась, не везде был оценен биологический фактор, что должно
быть сделано в обязательном порядке.
После проведенных с руководителями
переговоров в ряде учреждений были
проведены внеплановые спецоценки, в
частности, в Елизове, в Озерной. Но в
некоторых организациях руководители
отказались это сделать.
В двух медучреждениях биологический фактор до сих пор не оценен,
что привело к потерям дополнительного отпуска работников за вредные
условия труда и доплат. Это вызывает
беспокойство, работу по восстановлению гарантий медработникам профсоюз продолжает.
Есть ряд учреждений здравоохранения, где профсоюзные организации не
созданы. Например, в Центре профилактики и охраны здоровья, где руководитель на словах не противится созданию первички, но решение вопроса
сильно затянулось. Это происходит и
потому, что сами работники не проявляют инициативы, не изъявляют желания влиться в профсоюзные ряды. Это
говорит только о том, что мы не должны
останавливать работу по привлечению
в профсоюз новых членов. Людям необходимо объяснять, для чего нужен
профсоюз, они должны понять, что без
профсоюза они могут оказаться в беде.
Хотелось бы вновь видеть в профсоюзных рядах Бюро судмедэкспертизы,
Станцию переливания крови, Камчатский кардиологический диспансер и
Центр медицины катастроф.
- Когда было работать проще в период активных форм протеста
либо сегодня?
- Работать всегда и легко, и сложно.
В прежние годы приходилось отстаивать само право на получение зарплаты вовремя. Сегодня перед нами стоят
более глобальные и масштабные задачи. Например, ситуация с выполнением майского Указа Президента 2014
года о доведении зарплат бюджетников
до определенных показателей. Росстат
сейчас показывает высокую заработ-

ную плату медработников, более 120
тысяч рублей. И уже официально считается, что показатель уровня зарплаты
врачей - 200 процентов средней зарплаты по экономике региона - выполнен.
Приходится разъяснять, что эта цифра
не является показателем зарплаты для
каждого медработника, это лишь средняя зарплата по учреждениям, которая
доходит не до каждого. Проблема кроется в методике расчета. А она, к сожалению такова, что сюда засчитывается
вся подработка, работа на несколько
ставок, а не на одну.
Зачастую получается, что чем хуже
кадровый потенциал в учреждениях
здравоохранения, тем выше заработная плата. Потому что у людей больше подработок, они меньше отдыхают.
Это крайне несправедливо. Человек
должен получать достойную зарплату,
обозначенную в президентском Указе,
работая на одну ставку, выкладываясь
только на нее, а не занимая несколько
ставок в ущерб качеству выполнения
своих профессиональных обязанностей, а в итоге и в ущерб качеству своей жизни.
Если целевой показатель для врачей составляет 200 процентов по экономике региона, то для среднего и
младшего медперсонала он одинаков - 100 процентов. То есть, чуть более 60 тысяч должен сегодня получать
и фельдшер с медсестрой, которые
отдали серьезной учебе более 3 лет,
и санитар, прошедший трехмесячные
курсы. Справедливо ли это? Конечно,
нет, поэтому в трудовых коллективах
растет недовольство.
В целях решения этой проблемы
профсоюзы обратились в Минздрав
РФ. Министр Вероника Скворцова пообещала, что вопрос будет урегулирован: среднему медперсоналу показатель увеличат. Мы этого очень ждем.
Предстоит решать еще одну проблему. Сегодня установлен минимальный размер оплаты труда, подписано
соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае. Но в начале трудового стажа оклад медиков,
умноженный на подработки, порой получается ниже, чем минимальная зарплата по региону. И подрабатывать
становится невыгодно, потому что плата за подработки начисляется в пределах «минималки», а должна быть реальна и оплачиваться сверху.
Поэтому мы ждем, когда правительство установит первый разряд тарифной сетки, он же базовый оклад,
который должен быть равен утвержденному федеральным законом минимальному размеру оплаты труда, от
которого и будут отталкиваться при начислении зарплаты. Только тогда основные проблемы будут решены, вопросы по зарплате будут исчерпаны.
- Лариса Ивановна, трудно ли
женщине возглавлять одну из крупнейших профорганизаций? Всетаки к образу профлидера больше подходит бескомпромиссность,
жесткость, непреклонность. Или это
пустой стереотип?
- Каким должен быть профсоюзный
лидер - меня никто не учил. Но опыт
показывает, что дипломатичность, гибкость и убедительность в большинстве
ситуаций позволяют добиться наилучших результатов. А эти качества, на
мой взгляд, чаще характеризуют именно женщин.
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«Профсоюз - часть
моей жизни»
13 марта 2019 года председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения Лариса Ивановна Покрищук отмечает свой юбилей.
Ее биография проста, характерна для сверстников тех лет: родилась во
Владивостоке, в семье военнослужащего, в раннем возрасте отца перевели по службе на Камчатку. Здесь закончила школу и приняла решение
остаться на камчатской земле, продолжив свое образование в Московском Всесоюзном заочном юридическом институте. По его окончании начала трудиться в районном суде Петропавловска-Камчатского. Уже тогда
избирается членом профсоюзного комитета районного суда. Далее работает старшим юрисконсультом краевого кожно-венерологического диспансера, в котором проработала 11 лет и все эти годы избиралась председателем первичной профсоюзной организации.
С 1993 года работает в Камчатской краевой организации профсоюза
работников здравоохранения правовым инспектором труда ЦК профсоюза работников здравоохранения по Камчатскому краю.
Далее избирается заместителем председателя, а в 2001 году - председателем Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения.
Как известно, в нашей отрасли в последние годы появилось много
проблем, идет ее модернизация, реструктуризация. Все это дается нелегко и непросто. Для того, чтобы вести диалог с работодателем, работниками
министерства здравоохранения, членами правительства на одном уровне, нужно знать многое, разбираться во всех тонкостях трудового законодательства, экономики. И чтобы восполнить недостатки экономических
знаний, Лариса Ивановна получает второе высшее образование в Дальневосточной академии государственной службы. Это дает ей возможность
на профессиональном уровне настойчиво отстаивать права и интересы
медицинских работников, заботиться о них, их семьях и детях.
Лидер по призванию, она сумела за эти годы поднять краевую организацию на новую высоту, но планка с каждым годом растет, как в спорте,
поднимается все выше. Значит, авторитет и влияние профсоюза тоже растут.
Лариса Ивановна является членом Центрального комитета профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации, заместителем
председателя координационного Совета регионального Фонда социального страхования.
Она постоянно принимает участие в работе комиссий при правительстве Камчатского края, коллегий министерства здравоохранения Камчатского края, Правления территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Твердая позиция профсоюзной стороны в краевой трехсторонней комиссии позволила принять нормативно-правовые акты, устанавливающие и
регулирующие вопросы социальной защиты работников здравоохранения.
Лариса Ивановна избиралась делегатом IV, V и VI съездов профсоюза
работников здравоохранения РФ.
Она - талантливый организатор и пропагандист профсоюзного движения. С ее участием появились и развиваются такие традиции, как спортивные состязания по боулингу, зимние спортивные соревнования, молодежные программы.
Ее работу отличает высокий профессионализм, чувство ответственности, требовательность к себе и сотрудникам.
С нею считаются руководители учреждений здравоохранения края,
правительства, а профсоюзный актив ценит за высокую работоспособность, настойчивость, скромность, умение принимать конкретные, продуманные решения, помочь и поддержать человека в трудные минуты. Она
всегда в центре внимания коллег Дальневосточного федерального округа.
Лариса Ивановна из тех, кто умеет ставить цель, добиваться ее и делать так, чтобы для достижения конечного результата пройти самый короткий путь. «Мое хобби - это работа, - признается она, - помогаю людям и от
этого получаю удовольствие».
ЦК профсоюза работников здравоохранения РФ высоко оценивает
Ларису Ивановну как грамотного, инициативного работника с высоким
чувством ответственности в решении задач, стоящих перед отраслью.
Она награждена грамотами ЦК профсоюза, юбилейной медалью ФНПР
«100 лет профсоюзам России», нагрудным знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах», Почетной грамотой Министерства здравоохранения
Камчатского края и другими.
Очень важно, что муж Ларисы Ивановны уважает ее непростой труд,
с пониманием относится к работе в ритме шестидневки и командировок.
Свободное время, которое выдается редко, Лариса Ивановна любит
проводить на даче, где с успехом выращивает богатый урожай, которым
делится с друзьями. С удовольствием посещает концерты джазовой, классической и современной музыки, театр, художественные выставки.
Лариса Ивановна - счастливый человек: у нее дружная большая семья,
выросли сын и дочь, получили образование, создали свои семьи. У нее
много верных и добрых друзей.
Служение людям, защита их прав - это принципы, по которым живет
Лариса Ивановна, для нее профсоюз стал частью жизни.
Коллеги Дальневосточного федерального округа желают счастья, здоровья, успехов во всем.
С юбилеем, дорогая Лариса Ивановна!
Тамара Беспалова, представитель профсоюза
по Дальневосточному федеральному округу
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СТРАНА

ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РФ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ В 2019 ГОДУ
20 февраля 2019 года Президент России Владимир Путин в
15-й раз выступил с ежегодным
Посланием к Федеральному собранию. В своей речи глава государства рассказал об итогах прошлого года, планах на нынешний
и последующие годы, а также дал
множество поручений и распоряжений.

Что случилось?
В Москве, в Гостином дворе состоялось оглашение ежегодного Послания к Федеральному собранию Президента России Владимира
Путина. Свою речь глава государства начал с заявления о том, что
это послание «сосредоточено прежде всего на вопросах нашего внутреннего социального и экономического развития». Поэтому первые
минуты своего выступления Владимир Путин посвятил своему последнему майскому указу. В нем идет
речь о борьбе с бедностью и повышении благосостояния населения.
Глава государства подчеркнул, что
ресурсы для этого есть:
Благодаря многолетнему общему труду и достигнутым результатам сейчас мы можем направить и
сконцентрировать на целях развития колоссальные, во всяком случае для нашей страны колоссальные, финансовые ресурсы. Нам их
никто не подарил. Мы не взяли их
взаймы. Эти средства заработаны
миллионами наших граждан - всей
страной. Ими нужно распорядиться
так, чтобы приумножить богатство
России и благополучие российских
семей.

О детских пособиях
Далее Владимир Путин перешел
к конкретным поручениям и планам. И начал он с поддержки семей
с детьми. По его словам, речь идет
даже не о планах, а о новом пакете уже подготовленных мер по поддержке семей. В этот пакет, в частности, вошли такие меры:
- повышение порога дохода, дающего право на получение выплаты на второго ребёнка из
средств материнского капитала,
до двух прожиточных минимумов на члена семьи. По словам
президента, это «позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные
выплаты, помощью государства
смогут воспользоваться порядка
70% семей». Новый порядок планируют запустить уже с 1 января
2020 года;
- повышение пособия по уходу за
детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч рублей с 1 июля 2019 года;
- снижение налоговой нагрузки
на семьи с детьми. Как сказал
Владимир Путин:
Принцип должен быть очень простой: больше детей - меньше налог.
Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных
семей. Дополнительно освободить
от налога: по 5 квадратных метров в
квартире и по 7 квадратных метров
в доме на каждого ребёнка.

Об ипотеке
Еще одной мерой поддержки семей глава государства назвал снижение ставок по ипотеке до 9%, а
затем - до 8% и ниже, как это предусмотрено в майском указе. Кроме того,
президент предложил распространить
льготные условия по субсидированной
ипотеке для семей с детьми на весь ее
срок, а не только на первые 3-5 лет.
Как сказал Владимир Путин:
Семья, принимая решение о покупке жилья, строит, конечно, планы
на длительную, среднесрочную как
минимум перспективу, «вдолгую».
А сейчас получается: взяли кредит,
начали его погашать, и льгота заканчивается. Потому что ставка субсидируется только первые 3 или 5
лет кредита. Предлагаю установить
льготу на весь срок действия ипотечного кредита.
А вот семьи с тремя детьми получат фактически второй материнский
капитал в размере 450 тысяч рублей. Именно на такую сумму будут
погашать их задолженность по ипотеке по распоряжению Владимира
Путина. При этом новая социальная
выплата начинает действовать задним числом - с 1 января 2019 года.
Как сказал президент:
Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей.
Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры.
И средства в бюджете на такие
дополнительные меры социальной
поддержки в бюджете, по словам
Владимира Путина, есть. Уже в этом
году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в
2020-м - 28,6 миллиарда рублей, в
2021-м - 30,1 миллиарда рублей.
Также Владимир Путин пообещал решить вопрос с ипотечными
каникулами для тех граждан, которые взяли в ипотеку единственное
жилье и потеряли работу.

гионы: это Калужская, Ульяновская,
Томская, Вологодская, Нижегородская области, ряд других регионов
России. Их опыт показывает, что работающим механизмом такой поддержки может стать так называемый социальный контракт.
Суть этого проекта заключается
в том, что государство оказывает
гражданам помощь в трудоустройстве и повышении квалификации.
Для этого выделяются финансовые
средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела, а также на переобучение. В свою очередь человек
берёт на себя обязательства по индивидуальной программе. Есть положительный опыт применения такой системы в других странах. Как
сказал глава государства:
Для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный контракт даёт возможность
сделать это.

О пенсиях

В части Послания, посвященной
пенсионной реформе, Владимир Путин отметил, что далеко не все российские пенсионеры получили обещанную им прибавку к пенсии. По
словам главы государства:
В результате прибавки к пенсии
либо вообще нет, либо она оказалась
гораздо меньше, чем человек ожидал.
И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми.
Многие здесь, в зале, наверное, понимают, о чём идёт речь. Мы ведь или
из регионального, или из федерального бюджета доплачивали до так называемого прожиточного минимума
пенсионера. Проиндексировали, и получилось, что прожиточный минимум
сравнялся либо превысил. Перестали
эти доплаты делать, вот и всё.
Президент поручил срочно исправить эту несправедливость - не
просто сделать перерасчет пенсий,
но и возместить пенсионерам суммы, которые они недополучили за
первые два месяца. По его словам:
Уже с текущего года индексация
пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который
устанавливается ежегодно. То есть
государство сначала, сперва должно
довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить
индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат.
Далее Путин говорил о здравоохранении, организации паллиативной помощи и «мусорной реформе». Он отметил, что нельзя просто
повышать плату за вывоз мусора,
не улучшая при этом качество самой услуги. Президент поручил проО социальном контракте
куратуре и общественникам организовать контроль за деятельностью
Владимир Путин предложил вве- организаций, ответственных за высти на федеральном уровне допол- воз и переработку мусора.
нительную меру поддержки граждан,
которые оказались в сложной ситуО программе «Земский
ации. По словам главы государства:
доктор» и «Земский
Государство должно помочь люучитель»
дям, помочь выйти из сложной жизВладимир Путин отметил важненной ситуации. Опыт некоторых
наших регионов показывает, что ность развития образования и медиможно эффективно работать на цины в сельской местности. В связи
этом направлении. Я назову эти ре- с этим он поручил:

- расширить действие государственной программы «Земский
доктор» на врачей старшего возраста;
- с 2020 года запустить аналогичную программу «Земский
учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать
педагоги, которые захотят переехать работать в сёла и малые
города.

Об экономике
В масштабах развития экономики России в целом Владимир Путин
поручил Правительству и Центральному банку РФ:
- вновь войти в целевые показатели инфляции;
- обеспечить опережающий темп
роста производительности труда на
основе новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей,
- увеличить несырьевой экспорт
более чем в полтора раза за 6
лет;
- улучшить деловой климат и качество национальной юрисдикции для повышения инвестирования. Рост объема инвестиций
уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7 %;
- снять инфраструктурные ограничения для развития экономики.
Как подчеркнул президент:
Доступ к заказам должен быть
равным (во всяком случае для своих, для национальных компаний),
чтобы побеждали те, кто докажет
свою состоятельность напряженной
работой и результатами, готовностью меняться, внедрять передовые
технологии и повышать производительность труда, предлагать лучший, конкурентный товар.
Также Владимир Путин напомнил о необходимости прекращения необоснованного уголовного
преследования бизнеса и поручил
создать специальный ресурс, с помощью которого предприниматели
смогут не только сделать публичной информацию о давлении на
бизнес, но и добиться рассмотрения
вопроса по существу. Надзорным
органам также поручено не просто
пересмотреть правовую базу контрольно-надзорной деятельности,
но и избавить бизнес от устаревших
нормативно-правовых актов. Как отметил президент:
Давайте действительно подведем черту, и с 1 января 2021 года
прекратим действие всех существующих в настоящее время нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные
приказы, письма и инструкции. За
оставшиеся два года (два года есть
впереди) при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те
документы, которые отвечают современным требованиям, остальные - сдать в архив.
Далее глава государства рассказал о масштабных инфраструктурных, технологических, цифровых и
других проектах. Коснулся внешней политики, в частности взаимоотношений с США, а также, уже по
традиции, рассказал о новых видах
вооружения.
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ЕГЭ ВЫРЕЗАЛИ ИЗ СТАЖА
ПРОФСОЮЗ БОРЕТСЯ ЗА ПРАВО УЧИТЕЛЕЙ НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
В Алтайском крае региональное управление Пенсионного
фонда решило провести в отношении учителей собственную
пенсионную «реформу», а именно - лишить их права на досрочные пенсии, изъяв из педагогического стажа время, затраченное
на проведение ЕГЭ. Профсоюз
совместно с Рособрнадзором готов отстаивать интересы работников.
В редакцию газеты «Солидарность» обратилась преподаватель
школы № 1 города Белокурихи Алтайского края. В письме она рассказала о пенсионной «реформе»,
которую Главное управление Пенсионного фонда в Алтайском крае
решило провести в регионе. Женщина приложила копию договора, заключенного администрацией города с учителями, и статью
из журнала «Пенсия», на которую
ссылался в своем решении ПФР
(документы имеются в распоряжении редакции).
Директорам школ Белокурихи
(всего в городе две школы) из Пенсионного фонда пришли письма, в
которых фонд сообщил о своем намерении лишить преподавателей
права на досрочное назначение
пенсии. В частности, ПФР собирается исключить из педагогического
стажа период участия учителей в
подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА
за 2017 - 2018 годы. Руководителей
школ обязали внести корректировки в индивидуальные лицевые счета работников, сняв льготный код.

Злополучная статья
Такую практику Пенсионный
фонд начал в этом году, перерасчету подвергается педагогический
стаж, учитываемый с 2017 года.
Основанием для спорного указа
фонда стала журнальная статья
«Практика досрочного назначения
страховых пенсий: вопросы и ответы» («Пенсия», № 11, 2018), содер-

жащая нормативные акты, якобы
подтверждающие правомерность
таких действий.
Интересно, что статья - единственный источник, на который
опирается Пенсионный фонд. Других документов, в том числе законов, подтверждающих право ПФР
на лишение учителей стажа, не существует.
В статье аргументация построена на отраслевом соглашении, утвержденном Минобрнауки и профсоюзом работников народного
образования и науки, по которому
учителя на период ЕГЭ и ГИА освобождались от прямых обязанностей - преподавания. С каждым из
преподавателей был заключен договор, определяющий содержание
дополнительных работ и плату за
них. При этом люди не были уведомлены о потере стажа и права на
соцобеспечение.
Стоит упомянуть, что задействованным в государственной итоговой аттестации учителям платили
в крае 30 рублей в день, включая
НДФЛ. Размер компенсации определялся госпрограммой «Развитие
образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014 - 2020
годы».

Доводы Пенсионного
фонда
В ходе личной встречи представитель ПФР в Алтайском крае разъяснил директору Белокурихинской
школы № 1 подробности реформы
и ее предпосылки.
Так, на время экзамена учитель
становится «организатором внеаудиторной занятости». Однако эта
должность не является педагогической и не указана в списке профессий, дающих право претендовать на
досрочную пенсию, который прилагается к постановлению правительства РФ № 781 от 29.10.2002 в соответствии со ст. 27 ФЗ «О трудовых
пенсиях в РФ».

Взял на вооружение Пенсионный фонд и другой документ - Правила исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, утвержденные постановлением правительства РФ № 516 от
11.07.2002 согласно ст.ст. 27, 28
ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».
По этим правилам в стаж засчитываются периоды постоянной занятости в течение полного рабочего дня, за которые уплачиваются
страховые взносы в ПФР.
С позиции фонда, преподаватели, освобожденные от основной работы, не выполняли свои должностные обязанности и не отрабатывали
положенную по закону норму часов.
То есть, полагает ПФР, нет оснований включать период экзаменов в
стаж, дающий право на досрочную
пенсию.

Что думают в профсоюзе
Чтобы разобраться в ситуации, «Солидарность» обратилась
в Общероссийский профсоюз работников образования и науки. Заместитель заведующего правовым
отделом - главный правовой инспектор труда центрального совета
профсоюза Галина Рожко сообщила, что подобные обращения - не
редкость.
В профсоюз неоднократно поступали сообщения о том, что региональные управления Пенсионного
фонда требуют от руководителей
образовательных учреждений сведения о периодах, когда педагогические работники привлекались к
проведению госэкзаменов. После
чего ПФР исключает эти периоды
из стажа, лишая преподавателей
возможности досрочно выйти на
пенсию. Уведомляют учителей об
этом постфактум.
- Мы неоднократно писали обращения в Минтруд, сейчас нам очень
помогает Рособрнадзор. У нас консолидированная позиция по этому

вопросу. Однозначно: нет, так трактовать закон нельзя. Естественно,
эти периоды включаются и должны
включаться в стаж при начислении
досрочной страховой пенсии педагогическим работникам, - заявила
Рожко.

Обратимся к закону
ЕГЭ - это форма государственной итоговой аттестации, к которой
привлекаются педагогические работники образовательных учреждений в качестве руководителей и
организаторов экзамена, членов
предметных комиссий, технических
специалистов, ассистентов, экзаменаторов-собеседников.
Согласно Федеральному закону № 273 «О трудовых пенсиях в РФ», льготная трудовая пенсия назначается лицам, не менее
25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от
их возраста.
В Федеральном законе № 665
«О списках работ, с учетом которых
досрочно назначается страховая
пенсия по старости» дается разъяснение понятию «педагогическая
деятельность». Оно подразумевает
не только преподавание, но и методическую, подготовительную, организационную и диагностическую
работы.
По всей видимости, представители Пенсионного фонда упустили
это из внимания. Как и то, что отраслевое соглашение сохраняет
за педагогическими работниками
их должность и среднюю зарплату в период государственных экзаменов.
Хотя преподаватели были освобождены от основной работы, работодатель делал отчисления страховых взносов в Пенсионный фонд.
Следовательно, период экзаменов
подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
В связи с появлением в средствах массовой
информации инициативы Центрального Банка и
Министерства финансов Российской Федерации о
разработке закона о формировании индивидуального пенсионного капитала (ИПК) Федерация Независимых Профсоюзов России заявляет о категорическом несогласии с предлагаемыми принципами.
ФНПР последовательно выступает за эффективную пенсионную реформу, сутью которой являются качественное улучшение уровня
пенсионного обеспечения и формирование понятного гражданам долгосрочного механизма
страхования работника по старости.
Создание такого механизма предложила
согласованная социальными партнерами Стратегия развития пенсионной системы до 2030

года, принятая в 2012 году, одна из ее принципиальных для профсоюзов позиций - формирование накопительной составляющей исключительно на добровольной основе по
личному заявлению гражданина.
ФНПР считает, что создание добровольных
пенсионных систем должно стимулировать:
- заинтересованность работника в формировании индивидуальной системы защиты по
старости;
- последовательный рост оплаты труда работников;
- развитие предложений страховщиков и
банков по условиям добровольного пенсионного страхования для разных категорий работников.

Замену демократических способов социальной защиты на псевдострахование
путем «автоподписки», формируемой по лекалам Всемирного банка, считаем неприемлемой.
Искусственная дифференциация наемных
работников в зависимости от места работы и
доходов не способствует ни повышению защищенности работников, ни эффективной работе
пенсионной системы.
Федерация Независимых Профсоюзов России требует вынесение предложений о формировании индивидуального пенсионного капитала на всенародное обсуждение.
Принято на заседании Исполкома
ФНПР 12 февраля 2019 года

7

СОБЫТИЯ КАМЧАТКИ

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
Камчатка - в тройке
лидеров по дороговизне
вывоза мусора
Аналитики подсчитали, во сколько обойдется жителям регионов вывоз мусора в год. Камчатский край
стал третьим в рейтинге.
Как сообщает РБК, рейтинг регионов составили эксперты портала
Finexpertiza. Аналитики подсчитали, что дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской
области. В регионе с самой большой нормой накопления твердых
коммунальных отходов (ТКО) и расценками региональных операторов, значительно превышающими
среднероссийские, сумма в пересчете на одного жителя составит
3 062 рубля в год. Московская область стала лидером рейтинга, поскольку установила норматив накопления ТКО в кубометрах с одного
квадратного метра жилья с учетом
количества проживающих. На втором месте Ленинградская область,
где за вывоз отходов каждому жителю в среднем придется отдать 2 845
рублей в год. Замкнул тройку лидеров регионов Камчатский край 2 645 рублей. Также в первой пятерке: Ханты-Мансийский автономный
округ - 2 591 рубль в год за человека и Ямало-Ненецкий автономный
округ - 2 032 рубля в год.
Самая низкая стоимость вывоза
определена в Амурской области 45,12 рубля на человека в год, где
переход на новую схему оплаты
пока не произошел. Житель Приморского края в среднем заплатит
227,35 рубля в год, а житель Дагестана - 390 рублей.
Исследование аналитиков было
связано с тем, что в этом году в
большинстве регионов прошла мусорная реформа. Она предполагает конкурсный выбор региональных

Дальнего Востока, Крыма и Калининграда уже были выделены 2,8
миллиарда рублей, но деньги закончились. На продолжение программы, по подсчетам Минтранса РФ,
на этот год нужно еще 5,2 миллиардов рублей, что, по прогнозам, позволит перевезти более миллиона
пассажиров.
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
Решить вопрос
возраста; инвалиды с детства II и III
субсидируемых
группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида,
авиаперелетов теперь
а также люди, имеющие удостовеобещают в марте
рение многодетной семьи или иные
Минвостокразвития сообщает, документы, подтверждающие статус
что в премьер Дмитрий Медведев многодетной семьи.
поручил подготовить предложения
В конце зимы прокуратура
по продолжению программы субсипроконтролирует
дируемых авиаперелетов из регионов Дальнего Востока.
снегоочистку
Как сообщили в пресс-службе
Краевая прокуратура поручила
Министерства по развитию Дальнего Востока, поручение дано по прокуратуре Петропавловска-Камитогам встречи с членами Совета чатского провести проверку состоФедерации Федерального Собрания яния законности в сфере зимнего
России. Предложения по продолже- содержания дорог.
Как сообщили в краевой прокунию программы должны быть представлены премьер-министру в срок ратуре, в рамках поручения особое
внимание будет уделено ликвидадо 20 марта.
По данным Минвостокразви- ции снежных валов, ограничиваютия, в этом году на программу щих обзор водителям, различимосубсидируемых авиаперелетов с сти знаков дорожного движения,
устранению наледи на пешеходных
переходах и подходах к ним, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.
«Сейчас на центральных дорогах,
во внутриквартальных проездах, на
тротуарах и придомовых территориях скопилось большое количество
песка и других отходов от зимней
уборки улиц. Снег содержат быто156
вой мусор, песчано-соляные смеси, загрязнения нефтепродуктами
2019
и другие экотоксиканты, которые в
ряде случаев относятся к различным
классам опасности отходов», - пояснила представитель прокуратуры Лариса Шунина.
В соответствии с действующими
нормативными актами федерального и муниципального уровня на
территории города должен быть организован своевременный вывоз
снега в специально подготовленные места для приема снега (снегосвалки, площадки для вывоза и
временного складирования снега).
«При выявлении нарушений в
каждом случае будет рассмотрен
2019
вопрос о привлечении виновных
должностных и юридических лиц к
административной ответственности в зависимости от обстоятельств
правонарушения», - отметила представитель прокуратуры.
Она добавила, что в данном
случае Кодексом РФ об админис тративных правонарушениях
операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора, оформление полигонов ТКО, подсчет объемов производимого жителями
мусора.
Власти Камчатки заявляли, что
в Петропавловске-Камчатском реформу внедрили еще в 2017 году.
В прошлом году её ввели в Елизово
и Вилючинске. Оператором вывоза
мусора был назначен ГУП «Спецтранс», который в этом году власти
намерены продать частным инвесторам.
С 1 января 2019 года плата за
вывоз ТКО на Камчатке выросла,
но, как уверяли в правительстве,
не на много - 1,7%. Однако вывоз
мусора, его складирование и сортировка, на самом деле обходятся
дороже, чем платят жители края,
поскольку власти субсидируют и
«Спецтранс» и компании, которые
сейчас открывают мусоросортировочные заводы.

предусмотрена ответственность
по нескольким статьям: 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения), 8.2 (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства
и потребления), 12.34 (несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения
при содержании дорог).

Губернатор одобрил
запуск газомоторных
автобусов
С 23 февраля жители Петропавловска-Камчатского могут оценить
новые автобусы на газомоторном
топливе. Готовность транспорта к
выходу на линию оценил губернатор
Владимир Илюхин.
Как сообщили в пресс-службе
краевого правительства, 21 новый
автобус марки «LOTOS 206» будет
курсировать в Петропавловске-Камчатском на маршрутах № 30, 21 и
14. Пассажировместимость каждого
- 65 человек, мест для сидения - 27.
Каждая из машин оборудована откидной аппарелью, благодаря чему
стать пассажирами автобусов без
труда смогут инвалиды-колясочники
и родители с колясками. Для слабовидящих пассажиров в салоне есть
информационное табло с использованием азбуки Брайля.
«Впервые жители Петропавловска-Камчатского и гости краевой
столицы смогут проехать в новых
автобусах уже завтра. Восемь из
них будут бесплатно доставлять
камчатцев на биатлонный комплекс имени Виталия Фатьянова на
торжественное открытие «Берингии-2019». После этого они начнут
работать на городских маршрутах.
Мы договорились с главой Петропавловск-Камчатского городского
округа, что будем продолжать работу по обновлению парка общественного транспорта», - сказал Владимир Илюхин.
Губернатор осмотрел салон автобусов, поговорил с водителями.
Как рассказал главе Камчатского
края Александр Андреев, который
возит пассажиров больше 35 лет,
в новых машинах автоматическая
коробка передач, они легче в управлении и маневреннее.
Напомним, 21 газомоторный автобус администрация Петропавловска закупила летом прошлого года.
На приобретение техники ушло более 194 миллионов рублей из краевого и городского бюджетов. Осенью технику доставили в столицу
края. Глава города Виталий Иваненко обещал, что автобусы выйдут
на линии до конца года. Планировалось, что эксплуатировать их будет
АО «Автопарк», подконтрольный
мэрии города. Позже сроки выхода
техники перенесли на январь 2019
года. В администрации объяснили
отсрочку тем, что необходимо подготовить водителей и технический
персонал для обслуживания автобусов.
Затем запуск общественного
транспорта отложили до приезда
губернатора края Владимира Илюхин, который был в Москве.

ГОЛОС
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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.

НАХОЖДЕНИЕ РАБОТНИКА В ОТПУСКЕ НЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ
УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА ДАВНОСТИ ПО ВЗЫСКАНИЯМ
Истица была привлечена к дисциплинарной
ответственности и затем ушла в отпуск по уходу за ребенком. По окончании отпуска (через 14
месяцев) к работе ее не допустили - возобновили проверку по нарушениям, допущенным до
отпуска. И уволили в связи с неоднократным неисполнением без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание. Но истица была опять
беременна. Суд постановил, что взыскание автоматически погашено - истек его срок (один
год), к тому же беременных увольнять нельзя.
Стороны конфликта. Руководитель службы
продаж и бронирования С. и филиал АО «РЖДЗдоровье» - санаторий «Долина нарзанов».
Суть иска. С. подала иск, требуя отменить
приказы о наложении на нее дисциплинарных
взысканий, восстановить на работе в прежней
должности, взыскать в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.
Аргументы истца. В мае 2017 года С. была
привлечена к дисциплинарной ответственности в
форме «замечание» за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. Вскоре она ушла
в отпуск по уходу за ребенком до достижения им
трех лет. 28.07.2018 отпуск закончился, но к работе С. не допустили из-за возобновления проверки
по нарушениям, допущенным ею до отпуска. 1 августа С. уволили на основании п. 5 ч. 1 ст. 81ТК
РФ - в связи с неоднократным неисполнением

?

Возможно ли предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска
с выходного дня?

Согласно ст. 120 Трудового кодекса РФ продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в календарных днях.
Очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который обязателен как для работодателя, так и для
работника (ст. 123 ТК РФ).
Статьей 14 ТК РФ установлено, что течение сроков, с которыми ТК РФ связывает возникновение трудовых прав и обязанностей,
начинается с календарной даты,
которой определено начало возникновения указанных прав и обязанностей. При этом в срок, исчисляемый в календарных днях,
включаются и нерабочие дни.
Таким образом, предоставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска возможно с любого календарного дня, в том числе
с выходного, и это не повлечет нарушение прав работника на отдых.

ГОЛОС
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без уважительных причин трудовых обязанностей
работником, имеющим дисциплинарное взыскание. Считает увольнение незаконным.
Судебное разбирательство. Признавая увольнение незаконным, суд исходит из того, что основанием прекращения трудового договора по п. 5
ч. 1 ст. 81 ТК РФ является неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим действующее дисциплинарное
взыскание. Но если в течение года работник не
будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим взыскания (ст. 194 ТК РФ).
При разрешении споров лиц, уволенных по
п. 5 ст. 81 ТК РФ, работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному основанию
при условии, что на момент повторного неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей ранее примененное дисциплинарное
взыскание не снято и не погашено (разъяснение
пленума ВС РФ от 17.03.2004, п. 33).
Нахождение работника в отпуске, в том числе
по уходу за ребенком, течение срока действия
взыскания не прерывает и не приостанавливает. Таким образом, на момент наложения на С.
второго взыскания и увольнения первое взыскание погашено. Дисциплинарное взыскание не
может применяться позднее шести месяцев со
дня совершения проступка (ст. 193 ТК РФ), а истице вменяются нарушения, допущенные раньше этого срока. Увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ является мерой дисциплинарного взыскания

Работник работает
в организации по
внешнему совместительству
два
часа в день при пятидневной рабочей неделе. Обязан ли работодатель предоставлять ему перерыв для отдыха и
питания? Если да, то вправе ли
работодатель установить ему
такой перерыв (15 мин.) после
первого часа работы?

?

Совместительство - выполнение работником другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное
от основной работы время. Работа
по совместительству может выполняться работником как по месту его
основной работы, так и у других работодателей (ст. 282 Трудового кодекса РФ).
Согласно ч. 2 ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, предоставляются лицам,
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(п. 3 ч. 1 ст. 192 ТК РФ). А за каждый проступок
может быть применено только одно дисциплинарное взыскание (ч. 5 ст. 193 ТК РФ).
Кроме того, на момент расторжения трудового договора истица была беременна, что
подтверждается справкой. Причем запрет на
увольнение беременных женщин не ставится в
зависимость от осведомленности работодателя
(ч. 1 ст. 261 ТК РФ). И факт злоупотребления
истицы правом установлен не был, так как срок
беременности на момент увольнения составлял
одну-две недели.
Увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работника
- члена профсоюза допускается только с учетом
мотивированного мнения первичной профорганизации в порядке, предусмотренном ст. 373 ТК РФ.
Истица утверждает, что она - член профсоюза;
доказательств обратного ответчик суду не представил. При принятии решения о ее увольнении
требования ст. 373 ТК РФ не были соблюдены.
Из всего указанного следует, что оспариваемые приказы незаконны. Но требование отменить их некорректно: суд не наделен такими
полномочиями. В данном случае право истицы
может быть восстановлено признанием приказов незаконными.
Итог. Оспариваемые приказы признаны судом незаконными, истица восстановлена на
работе с взысканием в ее пользу среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

работающим по совместительству,
в полном объеме.
Конституцией РФ гарантируется
каждому право на отдых (ч. 5 ст. 37
Конституции РФ).
К видам отдыха относятся перерывы в течение рабочего дня (ст.
107 ТК РФ).
Согласно ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка
или по соглашению между работником и работодателем. На работах, где по условиям производства
(работы) предоставление перерыва
для отдыха и питания невозможно,
работодатель обязан обеспечить
работнику возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места
для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка.
В силу ч. 1 ст. 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству
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не должна превышать четырех часов в день.
Можно сделать вывод, что в рассматриваемой ситуации работник
работает по совместительству неполный рабочий день (не четыре, а
два часа).
Однако в соответствии с последней частью ст. 93 ТК РФ работа на
условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
Трудовое законодательство РФ
не содержит ограничений для работников, работающих неполный
рабочий день по совместительству,
в предоставлении им перерывов
для отдыха и питания. Такие перерывы должны предоставляться им
в установленном ст. 108 ТК РФ порядке.
Так как нормой законодательства установлено, что перерыв для
отдыха и питания должен быть не
менее 30 минут, то работодатель
не вправе устанавливать работнику
такой перерыв в 15 минут, несмотря на то что работник работает по
внешнему совместительству и его
рабочий день составляет два часа.
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