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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Нацпрограмма развития
Дальнего Востока формируется с учетом предложений
камчатцев.

Стр. 3:
- Что мешает поддержанному
профсоюзами края народному избраннику проводить
в жизнь интересы камчатцев?

Стр. 4:
- Год мотивации профсоюзного членства на Камчатке:
«хата» большинства пока
с краю…

Стр. 5:
- Депутаты Госдумы обсудили возможность снизить
пенсионный возраст.

Стр. 6:
- Опасность: как НКО готовят к освоению государственных денег.

Стр. 7:
21 марта 2019 года прошел
VII Форум председателей первичных профсоюзных организаций
Камчатского края, в котором приняли участие более 270 профсоюзных активистов.
Первый вопрос пленарной части
Форума был посвящен предложениям в Национальную программу развития Дальнего Востока на период
до 2025 года и на перспективу до
2035 года. С информацией по данному вопросу выступили председатель Законодательного Собрания
Камчатского края Валерий Раенко,
вице-губернатор Камчатского края
Ирина Унтилова.

Истинно народная
программа

Жители края проявили большую
активность и заинтересованность по итогам встреч и через специальный сайт поступило около трех
тысяч предложений от граждан.
Это вопросы социальной и экономической направленности, которые объединены министерством
экономического развития края и
будут направлены в программу.
Все поступившие вопросы ориентированы на решение главной задачи - обеспечить камчатцам такой
уровень, при котором жить и трудиться на полуострове стало бы
Продолжение на стр. 2 комфортно.

Спикер краевого парламента
Валерий Раенко перечислил ряд
позиций, сформулированных депутатами по предложению камчатцев: «Мы считаем важным
восстановить справедливость и
гарантировать государством северные льготы и надбавки всем
без исключения жителям региона,
а не только бюджетникам. Сегодня работникам частного сектора
эти преференции должны обеспечивать работодатели. На небольших предприятиях руководители
вообще стараются не брать людей
в штат, поскольку не в силах нести
данное бремя. Как результат, для
граждан это потери в стаже, в пенсионных и страховых отчислениях
и так далее».
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- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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ФОРУМ

«РАБОТНИКИ НЕ ДОЛЖНЫ ОТСИЖИВАТЬСЯ
ЗА СПИНАМИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА»
ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Продолжение. Начало на стр. 1
Депутаты считают необходимым
и будут добиваться снижения ставки по ипотечным кредитам для северян. Они предлагают вернуть систему распределения выпускников
вузов и колледжей, которые обучаются на бюджетной основе, потому
что это гарантированные рабочие
места для молодежи и укомплектование учреждений, которые предоставляют услуги населению региона в самых отдаленных селах и
поселках.
Предлагается сделать более
справедливой систему обеспечения льготными лекарствами. «Мы
понимаем, что любое лекарственное средство в центральной России
и в аптеке, к примеру, Пенжинского
района стоит по-разному. Идет серьезная наценка, и поэтому наши
жители получают в итоге меньше
льготных медикаментов», - сказал
Раенко.
Ставится вопрос о том, чтобы к
тем средствам, которые выделяются на льготное обеспечение лекарствами, был добавлен районный
коэффициент. Также необходимо
установить дополнительные льготы
для аграриев - фермеры особенно
нуждаются в поддержке, потому что
им приходится вести работу в крайне сложных условиях.
Депутаты Заксобрания считают
важным принять решения, которые позволят повысить качество
пассажирского сообщения с Камчаткой: увеличить количество авиарейсов, ввести субсидированный
тариф для участников спортивных
соревнований и творческих кон-

курсов, чтобы одаренные ребята
могли участвовать в спортивной и
культурной жизни страны наравне
со сверстниками из центральной
России.
Валерий Раенко сообщил, что
это только малая часть предложений, которые будут направлены в
Минвостокразвития от депутатов.
«Цель всех предложений - создать
здесь нормальное качество жизни и
достойные условия труда. Мы должны понимать, что никто не придет
и не сделает это за нас. И регион,
и каждая организация, и каждая
ветвь власти - всем придется очень
серьезно поработать над тем, чтобы реализовать эти предложения и
достичь целей, которые поставлены
Президентом Российской Федерации. Вместе мы сможет решить все
стоящие перед нами задачи!» - сказал Валерий Раенко.
Выступившая вслед за ним первый вице-губернатор Камчатского
края Ирина Унтилова рассказала о
развитии Камчатки, строительстве
объектов социальной сферы, деятельности в целях улучшения демографической ситуации, продвижении здравоохранения, образования,
спорта, и предложила министру экономического развития и торговли
Камчатского Дмитрию Коростелеву
обосновать позицию правительства
фактами.
Глава министерства представил обстоятельный доклад, в котором который назвал Нацпрограмму
развития Дальнего Востока истинно народной. Он проинформировал
участников Форума о приоритетах
развития края по результатам опросов населения региона.
Всего от жителей полуострова в
проект Национальной программы

Национальная программа развития Дальнего Востока на период до
2025 года и на перспективу до 2035 года должна быть подготовлена
до 1 сентября 2019 года. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам четвертого Восточного экономического форума.
Программа должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных
регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные
измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений
Национальной программы - обеспечение опережающей динамики в
социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.

развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу
до 2035 года поступило около 3000
предложений. Ряд из них камчатцы
оставили на сайте дв2025.рф, однако большая часть была получена
в ходе встреч с главами муниципалитетов. В период с 15 января по 15
февраля этого года в каждом населенном пункте края прошли встречи с местными жителями. В общей
сложности в них приняли участие
более 5,5 тысяч человек.
В этот период были проведены
круглые столы, где свои идеи озвучили представители общественных
организаций и экспертного сообщества.
Как отметил Дмитрий Коростелев, 46 процентов предложений
камчатцев носят социальную направленность, 41 процент - экономическую. Остальные отнесены к
правовому разделу Национальной
программы. «399 запросов касаются жилья, ЖКХ и городской среды,
еще 322 - здравоохранения. На третьем и четвертом местах по количеству предложений - социальное развитие и спорт. Если анализировать
активность муниципалитетов, то
наибольшую активность проявили
жители Елизовского, Тигильского и
Пенжинского района, 584, 345 и 288
предложений соответственно», - отметил Дмитрий Коростелев.
Следующим этапом станет формирование проекта Национальной
программы развития Дальнего Востока до 2025 года с участием научного сообщества. До 1 июня 2019
года Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
внесет документ в Правительство
страны.

О длинном рубле
и социальной
справедливости
В Форуме приняли участие Роман Аничин, главный федеральный инспектор по Камчатскому
краю, Роман Василевский, глава Елизовского муниципального района, Виталий Ланин, глава
Вилючинского городского округа,
Константин Брызгин, заместитель
главы администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа, руководитель Управления

делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Игорь Гуляев, руководитель Агентства по внутренней
политике Камчатского края. На
Форуме прозвучало видеоприветствие Ирины Яровой, заместителя председателя Государственной
Думы РФ.
Как отметил председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ Андрей Зимин, чиновник в должности
главного федерального инспектора
присутствует на профсоюзном мероприятии впервые. Предыдущих
инспекторов большинство членов
профсоюзов в глаза не видели. «Роман Николаевич сразу откликнулся
на наше приглашение, - подчеркнул
профсоюзный лидер. - Это, как мне
кажется, большой плюс, потому что
работу с федеральными органами
власти нужно вести. На Камчатке
очень много федеральных учреждений, работники которых сегодня,
по сути, поражены в социально-экономических правах. Живя со своими земляками в одном климате,
ежедневно трудясь, они имеют районный коэффициент к заработной
плате 1,6 вместо 1,8. Такая интересная у нас «социальная справедливость», которую, безусловно, нужно
исправлять».
Андрей Зимин напомнил участникам Форума о необходимости
решения проблемы установления
базовых окладов и ставок 1 разряда на уровне не ниже федерального МРОТ на основании п. 3 решения Конституционного суда РФ
от 7 декабря 2017 года. «Только
этот путь обеспечит камчатцам достойную зарплату, высокий уровень жизни, и снимет демографический крест, который мы сегодня
несем. Дайте Камчатке длинный
рубль, и молодежь сюда поедет,
как это было в 1950-60-70-х годах,
когда на полуостров необходимо
было привлечь массу людей», - заявил Андрей Зимин.

Чья хата с краю?
Увы, пока - большинства
Второй вопрос Форума касался
мотивации профсоюзного членства,
привлечения работников в профсоюз. С информацией и обозначением направлений работы выступил
Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ. Он отметил, что Федерация профсоюзов
Камчатки объявила 2019 год - Годом мотивации профсоюзного членства в профсоюзных организациях
и призвал каждого профсоюзного
активиста привести, привлечь в
профсоюзную организацию 3-5 человек.
Неумолимые цифры: на Камчатке 120 тысяч активного работающего населения, а в профсоюзах
состоит менее 30 тысяч. Почему так
сложилось? Андрей Зимин порассуждал на эту тему.
Окончание на стр. 4
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ЗАБЫТЬ ИЛИ ВСПОМНИТЬ ВСЁ… О КАМЧАТКЕ
ЧТО МЕШАЕТ ПОДДЕРЖАННОМУ ПРОФСОЮЗАМИ КРАЯ НАРОДНОМУ ИЗБРАННИКУ
ПРОВОДИТЬ В ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСЫ КАМЧАТЦЕВ?
В феврале пленум Камчатской
краевой организации Российского
профессионального союза работников культуры принял обращение к депутату Государственной
Думы от Камчатки Константину
Слыщенко. Профсоюз в лице своего председателя Галины Жуковой попросил народного избранника дать официальный ответ
о его депутатских действиях по
решению проблемы установления базовых окладов и ставок 1
разряда на уровне не ниже федерального МРОТ на основании п. 3
решения Конституционного суда
РФ от 7 декабря 2017 года.
О том, почему это сделать крайне важно, мы не раз писали. Только так вся система заработных плат
выстроится в строгой иерархии,
прекратится компрессия ставок высококвалифицированных и низкоквалифицированных специалистов. А
на Камчатке, как и в других районах
Крайнего Севера и Дальнего Востока выстроится система, которая
обеспечит полное выполнение Указа Президента от 7 мая 2018 года:
люди закрепятся на этих территориях. Потому что вновь возникнет экономическое и социальное понятие:
длинный рубль. Это система, при которой человек одной и той же специальности, одного и того же уровня
образования и квалификации, живущий на материке, будет получать, к
примеру, 30 тысяч рублей, а на Камчатке 30 000 х 2,6 = 78 000 рублей.
Ответ народного избранника,
полученный, что немаловажно, не
позднее установленных законом
сроков, поразил оригинальностью и
неординарностью мышления. Трудно удержаться от его полного цитирования, и данный шедевр мы публикуем:
«Уважаемая Галина Ивановна!
В мой адрес поступило Ваше обращение по вопросам установления
окладов и ставок первого разряда
не ниже минимального размера
оплаты труда.
Данный вопрос находится на
моем контроле. Еще в июне 2018
года направлял запрос в адрес Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации М.А. Топилина. В направленном ответе содержится позиция Минтруда России
(как головного исполнителя).

довых отношений и Правительством
Российской Федерации (головной
исполнитель - Министерство труда
и социальной защиты Российской
Федерации) решения (в части подготовки и внесения таковой законодательной инициативы) незамедлительно проинформирую Вас об этом.
С уважением, депутат Государственной Думы К.Г. Слыщенко»

В частности в ответе сообщается
об отсутствии необходимости внесения изменений в статьи Трудового кодекса Российской Федерации
(в полном соответствии с Постановлением Конституционного суда Российской Федерации от 07.12.2017
№ 38-П). Одновременно подтверждено осуществление районных коэффициентов и процентных надбавок в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
сверх МРОТ.
Вместе с тем в Постановлении
Конституционного суда Российской
Федерации от 07.12.2017 № 38-П отмечается, что действовавшая ранее
норма Трудового кодекса Российской Федерации о том, что размеры
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам работников не могли быть ниже МРОТ,
была отменен с 1 сентября 2007 г.
В настоящее время (по сведениям Минтруда России) данный вопрос (в части законодательного закрепления определения тарифной
ставки (оклада) первого разряда не
ниже МРОТ) находится на рассмотрении Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и осуществляется его дополнительная
проработка.
В этой связи мною осуществляется контроль за принимаемыми
мерами по решению данного вопроса, и по итогам принятого Российской трехсторонней комиссией
по регулированию социально-тру-

Статистики о высоких зарплатах
камчатцев
Камчатстат подготовил отчет о социальноэкономическом положении региона по итогам
2018 года. Статистики отметили рост зарплат
и пояснили, работникам каких отраслей платят
больше всего.
«Среднемесячная номинальная заработная
плата, начисленная работникам организаций
Камчатского края, сложилась в размере 72 692,6
рубля, что на 9,5% больше, чем в 2017 году, при
этом её реальный размер, то есть скорректированный на индекс потребительских цен, увеличился на 7%», - сообщается в отчете Камчатстата.
В ведомстве уточнили, что зарплата - показатель дифференцированный. Ее размер довольно сильно разница в зависимости от отрасли. Например, самые высокие зарплаты в 2018
году, по данным Камчатстата, платили людям,

Все-таки еще раз подчеркнем:
члены профсоюза спросили Константина Григорьевича о том, что
конкретно он делает в целях решения сверхактуальной для камчатцев
проблемы. Но Константин Григорьевич предложил ответ в классике основ бюрократической науки,
полностью сославшись на позицию
Минтруда России. То есть решил
рассказать о том, как работает не
он, а это славное министерство.
Напомним, что изложенная депутатом позиция Минтруда давно
подверглась жесткой критике как
несоответствующая сути вопроса,
как содержащая правовые и фактологические ошибки, как чуждая
логике и вычурная интерпретация
решения Конституционного суда,
с опущенными за рамки выводами
КС РФ, с вырванными из контекста
отдельными фразами.
Чтобы у членов профсоюзов больше не оставалось вопросов относительно сути и содержания пункта 3
Постановления Конституционного
Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П, предлагаем его полный текст: «Федеральный законодатель правомочен при совершенствовании законодательства
в сфере оплаты труда, в том числе
на основе выраженных в настоящем
Постановлении правовых позиций
Конституционного Суда Российской
Федерации, учесть сложившуюся в
системе социального партнерства
практику определения тарифной
ставки (оклада) первого разряда не
ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом».
Отметим, реализовать поставленные задачи Конституционный суд
поручает законодателю. Константин
Григорьевич - ярчайший представитель когорты законодателей России,
представляющий в Государственной
Думе Камчатский край. Все камчатцы - рыбаки и строители, педагоги и
медики, работники культуры и ЖКХ,

занятым в финансовой и страховой деятельности - 107 421,6 рубля в месяц, а также в рыболовстве - 113 006,9 рубля. Уровень заработных
плат в этих отраслях превысил среднекраевое
значение в 1,5-1,6 раза.
Судя по отчетам статистиков, зарплаты зависят не только от отраслей, но и от населенных
пунктов, в которых живут работники. В Петропавловске-Камчатском, например, заработные
платы выше, чем в среднем по региону. В прошлом году, по данным Камчатстата, средняя
зарплата в краевом центре составила 84 тысячи
343 рубля.

задают ему сегодня простые вопросы. И напоминают: уважаемый депутат, Вас поддерживали камчатские
профсоюзы, потому что Вы обещали
проводить в Госдуме их позицию, а
значит, позицию всех людей труда
региона. Почему же Вы как депутат
до настоящего времени, по прошествии почти полутора лет с момента
принятия постановления КС РФ, до
сих пор не выступили с законодательной инициативой по реализации
п. 3 данного документа? Почему не
внесли на рассмотрение Госдумы
простой и внятный закон, состоящий
всего из двух пунктов (пункт первый: минимальная заработная плата тарифной ставки первого разряда
должна быть не ниже федерального
МРОТ; пункт второй: федеральный
закон вступает в силу с…»? Неужели Вы не сделали этого только потому, что ждете некоего решения Российской трехсторонней комиссии?
А ждать его не надо. Это не субъект законодательной инициативы.
Российской трехсторонней комиссии
Конституционный суд ничего не поручал, а поручил правительству и
Вам, законодателю.
Если Вам нужна конкретная помощь в составлении этого нехитрого законопроекта, Федерация
профсоюзов Камчатки окажет Вам
посильную юридическую помощь.
Безвозмездно, то есть даром. Не
попросит ни копейки из Вашей депутатской заработной платы, составляющей, согласно декларации,
более 400 тысяч рублей в месяц.
Быть может, Ваша позиция, которую не хотелось бы называть страусиной, связана с тем, что называется фракционной дисциплиной?
Возможно, именно она в один прекрасный момент, в сентябре 2018
года, заставила Вас своей жестокой
и неведомой принудительной силой
поднять руку за увеличение пенсионного возраста камчатцев на 5 лет?
Мы понимаем, насколько трудно Вам
тогда пришлось. Скажите, в какой
помощи или даже защите Вы нуждаетесь сегодня, чтобы спокойно и
без оглядки на кого-либо и что-либо
выйти с законодательной инициативой по установлению базовых окладов и ставок 1 разряда на уровне не
ниже федерального МРОТ? Страницы «Голоса Камчатки» по данной
теме - к Вашим услугам.

Согласно статистике Банка России, в 2018
году жители края взяли в кредит 38 миллиардов
9 миллионов рублей. В итоге общий объем задолженности перед финансовыми организациями
составил 43 миллиарда 105 миллионов рублей.
В 2017 году камчатцы взяли в кредит на 29,3%
меньше - 26 миллиардов 892 миллиона рублей.
Между тем, по данным статистиков, средняя
зарплата на Камчатке в прошлом году выросла
всего на 9,5%: в 2017 году она составляла 65 тысяч 807 рублей, а в 2018-м - 72 тысячи 693 рубля
(данные указаны до вычета подоходного налога). Долги жителей региона растут значительно
быстрее, чем их зарплаты.
Долги камчатцев перед банками
Рост закредитованности населения, по данным Центробанка, отмечен в большинстве субъпревысили 43 миллиарда рублей
ектов Российской Федерации. В связи с этим, с
По данным Центробанка, в 2018 году жители 1 апреля будут ужесточены требования к банкам
Камчатки взяли в кредит более 38 миллиардов по выдаваемым населению кредитам. Таким обрублей. Это почти на 30% больше, чем сезо- разом, регулятор намерен сдержать рост кредитования.
ном ранее.
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ФОРУМ

«РАБОТНИКИ НЕ ДОЛЖНЫ ОТСИЖИВАТЬСЯ
ЗА СПИНАМИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА»
ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Окончание. Начало на стр. 1 - 2
«Я часто посещаю трудовые коллективы. Приезжаю в один из них,
обозначаю проблемы, предлагаю
всем вступить в профсоюз прямо
здесь и сейчас. И все 40 присутствовавших высказали желание вступить. Но не успел подумать, до чего
же это здорово, как услышал: мы
только взносы платить не будем...
Так было в 1998 году, когда я только пришел работать в Федерацию
профсоюзов Камчатки. Тогда в профсоюзах числилось 96 тысяч человек, а взносы платили тысяч 5.
Приезжаю в следующий коллектив, где слышу: я вас поддерживаю
полностью, вы только мою фамилию
руководителю не говорите и о том,
что я вступил в профсоюз.
В другом коллективе на предложение вступить в профсоюз получаю
ответ: а у нас все хорошо, зарплату
платят и даже повысили на 4,3 процента, нам профсоюз уже не нужен.
Встреча в очередном коллективе, в государственном бюджетном
учреждении. Выступаю, вижу в глазах абсолютное понимание. Руководителя на собрании не было. Она
сказала, что не будет влиять на коллектив, пусть люди сами принимают
решение. И сдержала свое слово.
Но в углу на собрании сидела незаметная женщина. Как оказалось,
главбух, в сторону которой люди
даже посмотреть боялись. В профсоюз никто не вступил.
Есть другая категория людей,
которые говорят: я уже пенсионер,
пенсия есть, мне теперь профсоюз
не нужен.
А вот самый свежий пример. Выясняется, что образованные люди, с
интеллектом высочайшего уровня,
работники одного из учреждений
культуры, вынуждены подрабатывать уборщицами, чтобы как-то сводить концы с концами. На предложение вступить в профсоюз отвечают:
а вы все равно ничего не сможете.
Это напоминает известную фразу:
я эту книгу не читал, но она мне не
нравится.
Еще один пример. Идет собрание
в одном из медицинских учреждений. Встает женщина и говорит: сна-

чала повысьте мне зарплату, обеспечьте то и это, а я потом подумаю,
вступать или не вступать в профсоюз. Знакомая история, не правда
ли? В таких ситуациях приходится
вновь и вновь объяснять, что зарплата, которая сегодня у большинства работников уже не является
нищенской - это завоевание профсоюзов. Именно они пробивают ее
регулярное повышение через российскую трехстороннюю комиссию,
особенно по дотационным регионам, таким, как наш. Именно благодаря профсоюзам работодателям
не удаются упорные попытки освободить себя от уплаты коэффициентов, надбавок, проезда в отпуск
работникам».
Среди причин нежелания вступать в профсоюз Андрей Зимин назвал и слабую информированность.
«Многие о нас попросту не знают.
Профсоюзам не пробиться ни на
коммерческие каналы, где требуют
огромных денег за каждую минуту
эфира, ни на государственное теле-

видение и радио, куда профсоюзы
не пускают по своим соображениям. Вместе с тем, мы имеем немалые собственные ресурсы - регулярно наполняемый информацией
сайт Федерации профсоюзов Камчатки, газету «Голос Камчатки». Но
остается вопрос - почему ими слабо
пользуются?».
И действительно, например,
недавно через газету «Голос Камчатки» мы объяснили, что премия
не может входить в минимальную
зарплату, как и любая надтарифная выплата, что людей обманывают, призвали обращаться в суд,
описали алгоритм действий, гарантировали каждому юридическую помощь в этом вопросе. Но
в ответ - тишина. К сожалению,
подобных примеров можно привести немало.
«Мотивация профсоюзного
членства укладывается в простые
формы вызова, брошенного нам
на нынешнем этапе, - уверен Андрей Зимин. - Первое - социальное
иждивенчество и апатия значительного количества работников, и с
этими проявлениями надо бороть-

ся. Второе - слабая информированность и собственно мотивация
профсоюзного актива, неиспользование даже имеющихся профсоюзных ресурсов. Третье - откровенная
профсоюзофобия руководителей и
отдельных работников на многих
предприятиях. Четвертое - неуважение человека к самому себе как
к человеку труда. Научись уважать
себя, и тебя будут уважать другие!
Мы никогда не призываем ругаться
с работодателем. У нас социальное
партнерство. Если руководитель
желает стать нашим социальным
партнером, мы готовы ему помочь.
Но это не значит, что мы готовы
принести в жертву интересы работников бизнесу или каким-то «хотелкам» работодателя».
Лидер Федерации профсоюзов Камчатки предложил участникам Форума высказаться на темучто нужно сделать, чтобы люди
вступали в профсоюзы. Прозвучали разные мнения. Игорь Носков, председатель профсоюза
МУП п. Палана сообщил: «Люди
спрашивают, на что направляются профсоюзные взносы. Если 65
процентов в профсоюзную организацию возвращаются, то куда
идут остальные 35? Многие не видят или не хотят замечать работу
профсоюзов. Если появится профсоюзный канал на YouTube, это
очень поможет наладить информированность, чтобы люди понимали,
что может профсоюз».
О том, на какие цели направляются профвзносы, мы подробно
объясним в одном из ближайших
номеров «Голоса Камчатки». Что
касается интернет-канала, Андрей
Зимин заверил, что он обязательно
будет. Главное, чтобы он стал востребованным среди членов профсоюзов.
Многие председатели первичек в
своих выступлениях призвали лидера Федерации профсоюзов Камчатки и председателей краевых организаций профсоюзов чаще бывать
в отдаленных районах края. Командировки - безусловно, важная составляющая работы профсоюзных
лидеров, и эта практика по возможности будет расширяться.

Ольга Воловикова, председатель профкома Камчатского художественного музея отметила:
«Профсоюз сегодня - гединственная защита человека труда. Ежегодное повышение зарплаты, к которому уже все привыкли - тоже
заслуга профсоюза. Люди не
должны отсиживаться за спинами
членов профсоюза, должны понимать, что профсоюз - это большая сила. Мы боремся не только
за свои прва, но и за будущее наших детей и внуков».
Выступивший председатель первички Пограничного управления по
Камчатскому краю профсоюза работников органов безопасности РФ
Андрей Добровольский подчеркнул,
что все зависит от позиции профсоюзного актива и личной позиции председателя первичной профорганизации. «Будем работать
мы - будет работать и профсоюз.
Профсоюз - это не только Зимин и
председатели крайкомов. Профсоюз - это все мы, работники».
В своих выступлениях участники
Форума отмечали необходимость
расширения информационного
пространства, повышения заинтересованности трудящихся в коллективных договорах, построения
партнерских отношений с работодателем, усиления защиты трудовых прав работников, преодоления
иждивенческой позиции и пассивности людей.
В заключение Андрей Зимин
отметил, что без активной поддержки председателей первичек
и рядовых членов профкомов Федерации профсоюзов Камчатки не
справиться с задачей привлечения
в свои ряды новых членов. «Мы в
один голос должны повторять людям простую истину: сегодня, когда
работодатели объединяются с целью защищать интересы бизнеса, в
одиночку человеку труда никогда не
отстоять свои социально-трудовые
права. И сам председатель первички имеет реальный вес только тогда, когда за ним стоят не два, три
или пять человек, а большинство
коллектива. И в Трудовом кодексе закреплено, что только та профсоюзная организация, в которую
входит 50 процентов плюс один работник, имеет право представлять
интересы трудового коллектива.
Нам всем нужно преодолеть зловещую, но подчас непробиваемую логику отдельных недобросовестных
работодателей и обслуживающих
их чиновников, которые говорят: в
профсоюзах только 30 тысяч из 120
тысяч работающих. Значит, большинство людей ваши цели и задачи
не поддерживают, повышения зарплаты и соцгарантий им не надо,
их все устраивает. Основываясь на
этой логике, увы, и нарушаются социально-трудовые права работников, с людьми зачастую делают все,
что угодно».
По окончании пленарной части
Форума состоялись мероприятия
отраслевых краевых организаций
профсоюзов.

5

ГОЛОС
К амчатки

ПЕНСИИ

СЛУШАЙ, ДАВАЙ ВЕРНЕМСЯ
ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЗИТЬ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
В Госдуме 6 марта рассмотрели несколько абсурдный в нынешних реалиях вопрос: надо ли
снижать пенсионный возраст?
Несмотря на то, что его толькотолько подняли, фракция «Справедливой России» тему эту вынесла на обсуждение - вкупе
с добрым десятком других предложений по изменению пенсионной системы. При этом даже оппоненты «эсеров» согласны, что
система эта изменений требует.
Но голосовать за них не стали.

Банкет уже оплачен
В Госдуме 6 марта состоялась
обещанная ранее дискуссия о законопроекте «Справедливой России», которым предлагается не
только отменить повышение пенсионного возраста, но во многом изменить действующую пенсионную
систему. Напомним, эсеры хотят
вернуться к минимальному трудовому стажу в пять лет (с 2014 года постепенно увеличивается до 15 лет).
Кроме того, отказаться от балльной
системы начисления пенсий и сделать накопительную ее часть сугубо
добровольной. Также - разморозить
индексацию пенсий работающим
пенсионерам. И разрешить выходить отдельным категориям мужчин
на пенсию в 55 лет и женщин - в 50.
«В целом законопроект содержит существенное количество внутренних правовых пробелов, противоречий и коллизионных норм,
которые не позволяют однозначно
оценить его концепцию и могут создать правовую неопределенность
при реализации гражданами права
на установление страховых и накопительных пенсий», - говорится в
заключении комитета ГД по труду.
- Существующая балльная система, во-первых, никем не может
быть просчитана. Если хотя бы две
руки поднимутся [в этом зале] тех
людей, которые готовы сами подсчитать свою личную пенсию, исходя из
балльной модели… А, вот и не поднимается, - иронизировал с думской
трибуны один из авторов законопроекта Олег Шеин. - Второе, о чем мы
говорим, - это отказ от обязательной
накопительной части. Она не может
быть реализована в стране, где медианная зарплата 23 тысячи рублей.
Напомним, кстати, что ФНПР придерживается идентичной позиции по

накопительной части пенсии: только
на добровольных началах! Об этом
едва ли не в каждом своем выступлении говорит Михаил Шмаков.
Что касается пенсионного возраста, то его, по мнению Шеина,
«надо не увеличивать, а снижать».
Аргументация опирается на данные
Росстата: в позапрошлом году на
рынок труда пришли 600 тысяч молодых людей, в прошлом 800 тысяч,
а прогноз на 2023 год - уже 1,2 млн.
Но из-за повышения пенсионного
возраста рабочих мест на всех не
хватит - их продолжат занимать пожилые работники.
Предлагается и разморозить
индексацию пенсий работающим
пенсионерам: «люди не виноваты
в том, что их труд востребован, не
надо их за это наказывать». Деньги на это, по мнению авторов законопроекта, можно найти путем
перехода к плоской шкале страховых взносов (сейчас за много зарабатывающих отчисляется меньший процент). Ожидается, что такая
мера может давать бюджету Пенсионного фонда около 600 млрд рублей в год. Второй рецепт - борьба с
теневой занятостью, при которой в
ПФР от работников не поступает вообще или почти ничего (по «черной»
и «серой» схемах соответственно).
Средство такой борьбы - отказ компаниям, использующим «теневой»
труд, в любых налоговых льготах и
государственных заказах.
Выступавшая с докладом от комитета по труду Светлана Бессараб
(«Единая Россия») цитировала то
самое заключение, о котором говорилось выше. То есть говорила,
«какие правовые пробелы и противоречия содержит данный законопроект»:
- С одной стороны, законопроект направлен на отмену балльной
пенсионной формулы. Но не определен механизм конвертации пенсионных баллов в расчетный пенсионный капитал, - привела она
пример. - Предлагается создавать
систему добровольных пенсионных
накоплений. Но эта система будет
создаваться с нуля, запрещается
участие работодателей в формировании накопительной пенсии для
своих работников. Не определен
статус тех пенсионных накоплений,
которые уже были сформированы в
предыдущие годы.

ПЕРВОМАЙ ИДЕТ
14 марта Президиум Федерации профсоюзов Камчатки принял решение начать подготовку к Первомаю 2019 года. Решено провести
первомайские мероприятия Федерации профсоюзов Камчатки, посвященные Празднику Весны и Труда, Дню международной солидарности
трудящихся, в Петропавловске-Камчатском - в форме праздничной
демонстрации, в Елизове - в форме митинга. В процессе работы будут
определены формы празднования в муниципальных районах Камчатского края.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин направил письмо губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину с предложением: в продолжение добрых
традиций последних лет объединить усилия для совместной подготовки
и проведения Первомая-2019.
Ждем заявки на участие в первомайских мероприятиях от предприятий и организаций Камчатского края. Для уточнения информации просим обращаться в Федерацию профсоюзов Камчатки по тел. 8 (4152)
42-10-10; 42-04-74.

Что же касается отмены предельного порога зарплат, после которого в ПФР отчисляется не 22%
от фонда оплаты труда, а 10%, то
большинство в комитете по труду
считает: это повлечет неограниченный рост пенсионных прав богатых
и снижение прав бедных. По поводу
же отмены повышения пенсионного возраста в представленных документах была найдена досадная
ошибка. В одном месте предлагается наложить мораторий на такое
повышение до 2030 года, а в другом - ввести его бессрочно…
- От себя хочу добавить, что авторами законопроекта не учтены те
положительные изменения, которые
получили более 33 млн пенсионеров как прибавку к пенсии. А также
пенсио- неров-селян, 864 тысячи из
которых получили 25-процентную
прибавку к фиксированной части
пенсии, - напомнила Бессараб. - На
все это потрачено из бюджета 364
млрд рублей и предполагается еще
85 на задачи, которые поставил перед нами президент.

Вот вам, [а не] шанс
Депутат Айрат Фаррахов («ЕР»)
вернулся к вопросу финансового
обеспечения законопроекта. И поинтересовался у Олега Шеина, не
считает ли он, что повышение налоговой нагрузки «идет вразрез с основными направлениями налоговой,
бюджетной политики, с позицией
президента, с позицией бизнеса»?
Как будто социалисты, каковыми
объявляют себя «эсеры», должны
оглядываться на бизнес. Это же не
президент, в конце концов…
- Разумеется, предложения
«Справедливой России» идут вразрез с позицией бизнеса, а точнее,
крупного капитала, - втолковывал в
ответ Шеин. - Потому что мы представляем интересы другой части
населения нашей страны - работников. Что касается налоговой нагрузки - стандартные для развитых
стран затраты на пенсионные выплаты составляют 12 - 14% от ВВП.
В России они составляют порядка
7,5%. То есть, в переводе на нормальный язык: российский бизнес
вполне спокойно может позволить
себе увеличить налоговую нагрузку
только по этой позиции на 4,5 трлн
рублей в год, и никто по миру не
пойдет.

Коллега Шеина по фракции Валерий Гартунг признал в своем выступлении, что законопроект содержит «нормы, которые должны быть
доработаны ко второму чтению». И
в качестве «но» почему-то указал
на то, что все последние предложения «СР» не нашли поддержки у
большинства депутатов. Это и про
наследование пенсий, и про разморозку накопительной части, и даже
про предложение не повышать пенсионный возраст.
- То есть вы отвергаете все
наши предложения. Тогда, коллеги, а где альтернативные предложения? - развел руками Гартунг,
не учтя, видимо, что предложение
правительства и единороссов повысить пенсионный возраст можно в данном случае считать как раз
альтернативным. - Вы что, считаете,
что действующая пенсионная система оптимальна? Да она никого не
устраивает! Ее надо менять - и вот
вам шанс!
- Бесспорно, в представленном
законопроекте есть достаточно интересные и, на мой взгляд, совершенно справедливые идеи, - взял
слово первый зампред комитета по
труду Михаил Тарасенко («ЕР»). Например, отказ от [обязательной]
накопительной части. Наверное,
можно говорить и о том, что балльная система несовершенна. Но новеллы, которые сегодня здесь прозвучали, не тянут на звание «смены
пенсионной системы». И, безусловно, некоторые моменты удивляют
небрежностью. Так, авторы пришли
к выводу, что жизнь на Земле закончится в 2030 году. Потому что в
одной части написано, что нельзя
повышать пенсионный возраст бессрочно, а в другой - что до 2030-го…
Что интересно, коммунисты и
жириновцы выступать не стали и
ни одного вопроса не задали. Это
наводит на мысль: обиделись, что
не им в голову пришел такой замечательный законопроект. Но нет:
судя по результатам голосования
(98 депутатов «за»), они поддержали коллег из «СР». Однако толку от
этого было мало: как и предсказал
Тарасенко, единороссы «не голосовали» за законопроект. Они не
были «против» и не воздержались.
Просто не стали себя утруждать нажатием кнопок.
«Солидарность»

Уважаемые работники культуры Камчатского края!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника культуры!
Культура - неотъемлемая часть нашей жизни, воспитывать которую в человеке необходимо с самого раннего возраста. Вы выполняете эту благородную миссию. Сотрудники музеев, библиотек, школ искусств, деятели театров и концертных объединений, творческих союзов, специалисты домов культуры, городских и деревенских
клубов, коллективы художественной самодеятельности - вы помогаете сберечь духовные ценности, созданные человечеством на протяжении всей истории. Вы вносите в
нашу жизнь позитивные эмоции, учите ценить человеческие отношения, воспитываете любовь к прекрасному, развиваете творческий потенциал молодого поколения.
В этот замечательный день примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений. Пусть работа приносит радость и удовлетворение, а ваш труд будет достойно
вознагражден.
С праздником!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ
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ОПАСНОСТЬ

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КОММЕРЦИЯ
КАК НКО ГОТОВЯТ К ОСВОЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕНЕГ
Комитет Госдумы по труду подготовил ко второму чтению законопроект об упрощении доступа «социально ориентированным» НКО к
государственным бюджетным средствам. В нескольких регионах эксперимент по новой схеме финансирования соцзаказа проводится уже
третий год. Результаты показывают,
что больше всего принцип подходит для социальных услуг, но для
образования и здравоохранения не
совсем пригоден. Тем не менее две
последние сферы «вытащить» из
законопроекта не удалось.

Сертификат всему голова

которых 135 рекомендованы к принятию. По идее, они должны снять изложенные выше вопросы. Для обсуждения поправок на заседание комитета
по труду 12 марта были приглашены
представители Общественной палаты, профсоюзов и тех регионов, где
положения законопроекта обкатываются в тестовом режиме.
- Есть очень сложные ситуации.
Например, сертификаты дошкольного образования - когда услуга присмотра и ухода может оказываться
без образовательной услуги. На мой
взгляд, такой сертификат позволил
бы решить проблему доступности услуг присмотра и ухода для детей до
трех лет, - высказался член Общественной палаты Сергей Рыбальченко в том смысле, что такой сертификат пока не предусмотрен.
Глава комитета по труду Ярослав
Нилов (ЛДПР) успокоил общественника: «Наоборот, приоритет отдан
сертификату, и до 2024 года предполагается проанализировать, как
он будет работать».
Татьяна Болсуновская из Министерства социального развития Красноярского края сообщила, что по поводу тестируемого в пилотном режиме
законопроекта «опасений мы пока не
видим». Яро-слав Нилов тщетно попытался вытянуть из нее примеры из
практики и попросил следующих выступающих быть более точными: нужны выводы и замечания.
Добавить конкретики постаралась
зампред комитета соцзащиты администрации Волгоградской области Ольга Васильева. В ее комитете «поняли, что, исходя из законопроекта, на
сегодняшний момент 44-ФЗ должен
уйти». А останутся «форма сертификата и разыгрывание конкурсов». Звучало это, правда, странно. Ведь указанный закон - о госзакупках - как раз
и описывает конкурсную процедуру.
Зато выяснилось, что в Волгоградской
области нововведение успешно применяется при организации кампаний
детского оздоровления.
- Если раньше у нас было такое,
что из одного муниципального образования приходилось деток везти в
другое, то здесь уже родители сами
распоряжались, - снова загадочно
выразилась чиновница. - И, в общемто, оздоровительные компании боролись за право предоставлять эти
услуги. У нас положительное, вот
именно по сертификатам, мнение.

Законопроект «О государственном социальном заказе на оказание
государственных услуг в социальной
сфере» прошел первое чтение в декабре прошлого года силами «Единой России». Думская оппозиция
была против: опасались, в основном,
возможной «приватизации» социальной сферы и отказа государства от
соответствующих обязанностей. Со
всеми последствиями - вплоть до закрытия госучреждений и увольнения
их сотрудников. Не говоря уже о падении качества услуг, особенно учитывая такой пассаж из пояснительной записки к законопроекту: «власти
должны отвечать не за содержание
подведомственной им сети учреждений, а за доступность и качество
услуг». Но авторы законопроекта из
правительства настаивают на обратном: качество услуг неминуемо повысится за счет возросшей конкуренции
желающих предоставить их.
Перед первым чтением главные
вопросы к правительственной инициативе были следующими: чего ради,
на самом деле, нужен такой законопроект? Как будет определяться качество услуг и контролироваться ценообразование? Где хоть какие-нибудь
стандарты? Есть вопросы к документу и у профсоюзов. ФНПР направила
резко отрицательный отзыв сторонам
Российской трехсторонней комиссии.
«Предлагаемые правительством решения представляются не только необоснованными и малоэффективными,
но и социально опасными, особенно с
учетом нынешнего падения покупательной способности населения. Реализуемые [в законопроекте] социально безответственные подходы ведут
не только к снижению доступности и
качества государственных услуг, но
и к развалу системы публичных обяНе все так гладко
зательств государства в социальной
Первый замминистра социальносфере», - уверены в ФНПР.
К законопроекту перед вторым го развития Московской области Начтением поступила 161 поправка, из дежда Ускова рассказала, что в Под-

Комментарий
Михаил Авдеенко, заместитель председателя профсоюза работников образования и науки:
- Мы три года участвовали в дискуссиях с Минфином, и свою точку
зрения не поменяли. Мы по-прежнему считаем, что предложенный законопроект содержит много социальных рисков при его реализации для
систем, в первую очередь, дошкольного и общего образования. Вместе
с тем нам удалось добиться того, что положения законопроекта, которые
касаются школ и детских садиков, в обязательном порядке могут использоваться регионами только с 2024 года. В четырехлетний переходный
период их будут использовать только в качестве эксперимента. Мы еще
посмотрим, как эксперимент пройдет. Тогда и сделаем окончательные
выводы: действительно ли оправдаются наши опасения о том, что будет
недостаточное финансирование при новой схеме, что пострадают гарантии прав граждан на бесплатное образование в школе. Но, несмотря на
отсрочку, я бы поправку Олега Смолина поддержал. Мы изначально и
выходили с тем, чтобы ограничить действие этого закона в сфере образования только дополнительным образованием детей, и все.

московье НКО к оказанию соцуслуг
«активно привлекаются» еще с 2014
года, до внедрения в 2017-м пилотной программы. Сколь можно было
понять, схема применяется главным
образом в соцобслуживании на дому.
- Этот механизм реально показал,
что с негосударственным сектором
работать можно не только экономично, но и более качественно, - отметила Ускова. - У нас нет ни одной жалобы от получателей социальных услуг,
которых обслуживают на дому НКО.
В то время как до привлечения некоммерческого сектора у нас были
сотни жалоб, которые указывали на
некачественное обслуживание.
Тем не менее Подмосковью нашлось что предложить: поправки к законопроекту «родом» оттуда уточняют, например, пункты о контроле над
качеством и объемом услуг (о проблемах с этим упоминалось выше).
Представитель департамента финансов администрации Ярославской
области Максим Гужов, в свою очередь, указал, что эксперимент проходит гладко не во всех сферах применения. А всего обкатать новинку
пытались в пяти: образование, культура и социальная политика, здравоохранение, физкультура и спорт.
- Первое, что нужно признать:
в здравоохранении, честно говоря,
эксперимент не особо пошел. Потому как основная часть регулируется законом об обязательном медицинском страховании, - сообщил
чиновник. - Очень хорошо эксперимент прошел по двум отраслям: это
соцобслуживание и культура.
Тут стоит отметить, что в свое время Минкульт совместно с отраслевым
профсоюзом настояли на том, чтобы
их сфера деятельности из законопроекта была исключена. Что и сдела-

ли почти полностью. Такие же усилия
предпринимал профсоюз работников
образования, но отраслевое министерство осталось глухо к его мнению.
- В связи с тем, что профсоюзы
высказывали очень высокий уровень тревожности, мы предложили
увеличить переходный период [до
2024 года]. Но наличие такого переходного периода не накладывает на
нас обязательства не продолжить
тот позитивный тренд, который есть
у нас в дошкольном образовании, витиевато сообщила зампред думского комитета по образованию Любовь Духанина («ЕР»). И пояснила:
- Когда были введены сертификаты, сразу, в один день все негосударственные образовательные
организации снизили стоимость образовательных услуг.
Тем не менее коллега Духаниной
по комитету, коммунист Олег Смолин
пошел на предпоследнюю отчаянную
попытку убрать сферу образования
из законопроекта: такова была суть
внесенной им поправки. Ее так и оставили рекомендованной к отклонению.
Одним из аргументов послужило то,
что «все формы собственности у нас
по Конституции равны» - то есть и в
образовательной сфере тоже.
Последнюю попытку Смолин
предпримет во время рассмотрения законопроекта во втором чтении. Оно должно было состояться
14 марта - поэтому заседание комитета по труду и провели пораньше, во вторник 12-го, хотя обычно
он собирается по средам. Однако в
повестке пленарного заседания законопроекта не оказалось, и на момент написания данного материала
дата его рассмотрения во втором
чтении неизвестна.
«Солидарность»

СКВОРЦОВА НАЗВАЛА ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ
СМЕРТНОСТИ МУЖЧИН В РОССИИ
У большинства мужчин трудоспособного возраста около 70% смертельных случаев связаны с
потреблением алкоголя, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в Саратове на совещании по реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», сообщают РИА «Новости».
При этом, даже если удастся снизить смертность на треть - цифры все равно будут выше,
чем в странах Евросоюза.
- Сейчас базовый показатель [смертности
мужчин] 2017 года - 735,7 [человека] на 100

тысяч населения, а выйти мы должны [за 5 лет]
на 530. Показатель в Евросоюзе - 200-230 [человек]. Таким образом, даже если мы на треть
снизим смертность трудоспособного [мужского] населения, мы будем все равно в два раза
превышать то, к чему мы должны прийти, - пояснила Скворцова.
Ранее в марте Росстат сообщал, что показатель смертности в России не изменился за
два последних года и составил 124 случая на
десять тысяч населения. По их данным, самая

высокая смертность - в Псковской и Тверской
областях, самая низкая - на Кавказе.
По данным Росстата, за первое полугодие 2018 года россияне чаще всего умирали
из-за болезней кровообращения - 444,3 тыс.
смертей. Возросла смертность из-за онкологических заболеваний: за первое полугодие
2018 года от этого умерло 147,2 тыс. россиян. Остальными наиболее частыми причинами
смерти являются ДТП, самоубийства и отравления алкоголем.
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ПОЛУОСТРОВ
Обвиняемый в халатности
чиновник мэрии
Петропавловска
оправдан
Камчатский краевой суд оправдал бывшего заместителя главы
администрации Петропавловска
Владимира Марченко. Его обвиняли в халатности при покупке за
бюджетные деньги квартир для детей-сирот.
Владимира Марченко судили
по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). По версии обвинения, в
2014 году чиновник, работавший
тогда руководителем департамента управления жилищным фондом
администрации Петропавловска,
заключил муниципальные контракты на приобретение двух квартир
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Квартиры стоили 2,29 миллиона
рублей и 2,36 миллиона рублей.
Выяснилось, что один из домов, в
котором сироте купили жилье, подлежал сносу, а второй требовал
сейсмоусиления.
Обвинение полагало, что при
з а к л ю ч е н и и ко н т р а к т о в б ы л и
нарушены условия, на которых
деньги краевого бюджета передавались мэрии, - нормативным
требованиям должно было отвечать не только состояние жилых
помещений для сирот, но и состояние домов, в которых эти помещения находятся.
В ноябре прошлого года Петропавловск-Камчатский городской
суд признал Владимира Марченко
виновным и назначил штраф в 50
тысяч рублей. Однако его тут же освободили от наказания в связи с ис-

течением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Экс-чиновника не удовлетворил подобный вердикт. Он подал апелляцию с просьбой отменить приговор.
Именно так и поступил Камчатский
краевой суд - Марченко полностью
оправдали.
Как пояснили в краевом суде, решение принято в связи с тем, что
приобретенные квартиры были признаны пригодными для проживания.
Также, согласно решению суда, контракт на покупку квартиры за 2,29
миллиона рублей подписывал не
Марченко, а другой чиновник. Кроме того, эту квартиру позже возвратили собственнику, обязав вернуть
деньги.

Статистики: зарплаты
камчатских чиновников
за год выросли почти
на четверть
Федеральная служба госстатистики проанализировала данные о
размере заработной платы российских чиновников за год и отметила
повсеместный рост.
По данным Росстата, за год
размер среднемесячной заработной платы госслужащих, которые трудятся в органах исполнительной власти, в крае вырос на
24,3% - до 116 229 рублей. В органах местного самоуправления
рост оказался скромнее - 7,3%,
а средний заработок составил
85 385 рублей. Меньше всего (на
4,8%) подросли зарплаты у тех,
кто представляет в регионе интересы федеральных органов власти. В среднем они ежемесячно зарабатывали 79 014 рублей.
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Камчатка по размерам чиновничьих зарплат оказалась на пятом месте в национальном рейтинге, а среди дальневосточных
субъектов - на третьем. Больше
зарабатывают госслужащие на Чукотке и в Хабаровском - 127 014 и
119 238 рублей соответственно.
Меньше всего чиновники получают в Еврейской автономной области. Там их зарплата составляет в
среднем 42 781 рубль в месяц, это
в 2,7 раза меньше, чем у камчатских коллег.

В мэрии утверждают,
что контролируют
санитарное состояние
автобусов
В администрации Петропавловска-Камчатского заявляют, что
усилили меры по контролю за санитарно-техническим состоянием
пассажирских автобусов. Автопарки
штрафуют за грязные полы и стекла.
Как заявили в мэрии города,
в регулярных рейдах по выявлению нарушений содержания пассажирских автобусов принимают
участие специалисты управления
дорожного хозяйства, транспорта
и благоустройства администрации
города.
«На сегодняшний день процесс
поддержания порядка в общественном транспорте затрудняется погодными условиями. Грязь и вода
с улиц тянется в салоны автобусов. Но, несмотря на это, ситуация
держится на постоянном контроле. Грязные полы, пыльные стекла,
сломанные пассажирские сидения
грозят перевозчикам серьезным
взысканиями. Так за прошедшую
неделю было выписано порядка 100
актов, штраф за каждый из которых
составляет 5000 рублей», - сказали
в управлении.
Там отметили, что наряду с
плановыми проверками общественного транспорта на регулярной основе проводятся рейды по
жалобам граждан. Все заявки от
жителей города принимаются на
контроль.
«Данному направлению уделяется повышенное внимание. Участники рейдов оценивают не только внешний вид транспорта, но и
его санитарно-техническое состояние, чистоту внутри салона, исправность работы отопительной
системы. По итогам проверки в
отношении перевозчиков, обслуживающих данные маршруты, направляются предписания об устранении замечаний», - добавили в
управлении.

Прокуратура обязала
энергокомпанию стирать
одежду кочегаров
Прокуратура подала иск, чтобы обязать компанию обеспечить
стирку спецодежды работников.
Краевой суд поддержал надзорный орган.

По информации краевой прокуратуры, с жалобой о нарушении
прав на охрану труда в надзорный
орган обратился житель села Мильково, работающего кочегаром на
одной из котельных АО «Камчатэнергосервис».
«Установлено, что компания переложила обязанность по стирке и
сушке рабочей одежды на самих работников. Для этого в коллективный
договор включили положение, предусматривающее такую обязанность.
Организация приобрела стиральную машину, в которой работники
в свободное время, в выходные дни
или после смены, вынуждены самостоятельно стирать свою спецодежду, обеспечивать ее сушку и
ремонт», - пояснили в краевой прокуратуре.
Там отметили, что возложение
на работников такой обязанности не
только незаконно, но и исключает
контроль и качество стирки, сушки
и ремонта спецодежды, что может
повлечь использование работниками поврежденных средств индивидуальной защиты.
По результатам проверки прок урат ура внесла предс тавление руководс тву компании об
устранении нарушений трудового законодательства, с которым
предприятие не согласилось, отказавшись добровольно устранять нарушения.
«В связи с этим прокуратура обратилась в Вилючинский городской
суд, по месту регистрации организации, с заявлением о понуждении
компании обеспечить централизованную стирку. Инстанция отказала
прокуратуре в удовлетворении, однако Камчатский краевой суд поддержал иск прокурора. Решение
вступило в законную», - сказали в
прокуратуре.
Там добавили, что проследят за
исполнением компании судебного
решения.

Мужчина «сделал ноги»
из призывного пункта
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от прохождения военной службы. Его фигурантом
стал 26-летний житель краевого
центра.
Как сообщиили в пресс-службе
регионального управления СКР,
мужчина, признанный годным к военной службе по призыву, прибыл
на призывной участок, но позднее
сбежал. Он успел расписаться в получении военного билета, однако
самовольно убыл с территории призывного пункта.
Местонахождение подозреваемого уже удалось установить. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении. За совершение указанного преступления
Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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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.
Работодатель
направил работника на профессиональное обучение с отрывом
от работы в другой город.
Обучение проходило в том
числе и в выходные дни. По
возвращении с обучения работник потребовал оплатить
ему дни учебы, приходившиеся на выходные дни, в соответствии со ст. 153 ТК РФ, то
есть как работу в выходные
дни. Прав ли работник?

?

В соответствии со ст. 187 ТК
РФ при направлении работодателем работника на профессиональное обучение с отрывом от
работы за ним сохраняются место
работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Также работникам,
направляемым на профессиональное обучение с отрывом от
работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для
лиц, направляемых в служебные
командировки.
Согласно ч. 1 ст. 166 ТК РФ
служебная командировка - поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный
срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной
работы.
Статья 153 ТК РФ устанавливает, что не менее чем в двойном
размере оплачивается именно работа в выходной день.
Направление работника на
профессиональное обучение в
другую местность, по сути, не является служебной командировкой
с целью работы, так как работник
направляется работодателем в
другую местность не с целью выполнения служебного поручения,
а с целью обучения. По смыслу
ст. 187 ТК РФ в случае направления работника на профессиональное обучение происходит отрыв от работы, то есть временное
прекращение выполнения работником трудовой функции.
Таким образом, положения ст.
153 ТК РФ при направлении работника на обучение с отрывом
от работы в другую местность не
применяются, так как в выходные
дни работник не работает, а обучается. Статьей 187 ТК РФ ему
гарантировано сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возме-
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щение расходов, связанных со
служебной командировкой (суточных, расходов на проезд, на
наем жилья, иных расходов, произведенных работником с разрешения или ведома работодателя)
(ст. ст. 167 - 168 ТК РФ).

?

В
организации
установлена пятидневная
рабочая неделя с
выходными днями в субботу и воскресенье.
Об увольнении в связи с сокращением штата работники были уведомлены за два
месяца. Указанная в уведомлении дата увольнения приходится на выходной день субботу. Какой день считать
днем увольнения в данной
ситуации? Какой датой произвести окончательный расчет с работниками и выдать
трудовые книжки?
Согласно ч. 2 ст. 180 Трудового кодекса РФ о предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее
чем за два месяца до увольнения.
Сроки, исчисляемые месяцами, истекают в соответствующее
число последнего месяца срока
(ч. 3 ст. 14 ТК РФ).
В ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ указано,
что днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК
РФ (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).
В соответствии с ч. 4 ст. 14 ТК
РФ, если последний день срока
приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
Таким образом, днем увольнения работников в связи с сокращением штата будет первый
ближайший рабочий день, следующий за днем окончания срока
двухмесячного предупреждения.
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Данный вывод подтверж дается материалами судебной практики (Апелляционное определение Московского городского
суда от 20.12.2013 по делу № 1140290/2013).
В то же время необходимо отметить наличие судебного решения с противоположной позицией. Так, Московский городской
суд в Определении от 06.11.2015
№ 4г/6-10976/2015 указал, что запрета на прекращение трудового
договора в нерабочий (выходной
день) трудовое законодательство
не содержит. В данном случае исходя из конкретных обстоятельств
по делу совпадение истечения
срока предупреждения о предстоящем сокращении с нерабочим
(выходным) днем не свидетельствует о незаконности увольнения
истца по основанию п. 2 ч. 1 ст.
81 ТК РФ.
Произвес ти окончательный
расчет и выдать трудовые книжки
работникам следует в день увольнения.

Организация работает в непрерывном режиме
в две смены - в
дневную (с 08.00
до 20.00) и в ночную (с 20.00
до 08.00). При этом технологический процесс в организации как для дневной, так и
для ночной смены является
одинаковым. Вправе ли организация в локальном акте
(правилах трудового распорядка) предусмотреть, что
для дневной смены перерыв
для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 30 минут, а для ночной смены - час?

?

В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имеет
право на отдых, обеспечиваемый
установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
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.
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Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового
распорядка или по соглашению
между работником и работодателем.
При этом необходимо учитывать, что в силу ст. 2 ТК РФ одним
из основных принципов правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений является запрещение принудительного
труда и дискриминации в сфере
труда.
В соответствии со ст. 3 ТК РФ
лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере
труда, вправе обратиться в суд с
заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации
морального вреда.
По нашему мнению, в случае,
если при равных условиях труда
для одной из смен перерыв для
отдыха и питания устанавливается в меньшем размере, чем для
другой смены, такие действия работодателя являются дискриминационными.
Такой вывод подтверждается
судебной практикой.
К примеру, из Апелляционного определения Верховного суда
Республики Саха (Як у тия) от
04.06.2012 по делу № 33-1776/12
следует: ссылки на норму ч. 2
ст. 108 ТК РФ о том, что время
предоставления перерыва и его
конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка
или по соглашению между работником и работодателем, в такой
ситуации не могут быть учтены,
поскольку локальные акты содержат условия, снижающие уровень
гарантий работников одной смены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права в отношении работников другой смены, что влечет неправомерное
установление дискриминации в
трудовой сфере.
Учитывая изложенное, организация в рассматриваемом случае не вправе предусмотреть для
дневной смены перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, а для ночной
смены - час, так как подобные
действия являются дискриминацией и запрещены законодательством.
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