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ВНИМАНИЕ, ЛОХОТРОН!
КАМЧАТСКИЕ «ГРАЖДАНЕ СССР»
НАКОПИЛИ БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ДОЛГОВ ПЕРЕД ЭНЕРГЕТИКАМИ

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Аферисты под личиной
профсоюзов активизировались на Камчатке.

Стр. 3:
- Почему работники почты
не празднуют повышение
зарплаты.

Стр. 4:
- Как не нарушить права детей, если родители не могут
оплатить «коммуналку»?

Газета «Голос Камчатки» неоднократно писала о таком вполне обыденном современном
явлении, как мошенническая деятельность под вывеской профсоюзов. Нельзя не признать это
находчивой и весьма эффективной находкой аферистов, ведь
понятие «профсоюзы» вызывает
в сознании большинства логичные ассоциации с защитой простых людей. И вот во что это выливается на практике.
В адрес ПАО «Камчатскэнерго»
вновь начали поступать обращения
от жителей полуострова с требованием не выставлять им платежные документы на оплату потреблённой электрической и тепловой
энергии. В частности, данную информацию распространяют организации «Вольный международный
профессиональный союз» и профсоюз «Союз ССР». Об этом на минувшей неделе сообщила прессслужба ПАО «Камчатскэнерго».
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По версии указанных организаций, членство в них позволяет
гражданам отказаться от оплаты
потреблённых энерго- и теплоресурсов.
«Свои требования не выставлять им платежные документы на
оплату потреблённой электрической и тепловой энергии жители
обосновывают тем, что они являются «гражданам СССР». Фактически они пользуются электроэнергией и теплом за счет
добросовестных граждан, которые
своими платежами обеспечивают
функционирование систем теплоэлектроснабжения. На настоящий
момент «граждане СССР» накопили более 8 млн. долгов перед
«Камчатскэнерго», - отметили в
энергокомпании.
Энергетики обращаются к своим абонентам с просьбой не верить в то, что членство в какихлибо организациях освобождает
от платы за свет и тепло, а также
рекомендуют вовремя оплачивать

Стр. 5:
- Об «удельных князьках»
одной камчатской территории.
счета, а в случае возникновения
долга позаботиться о его погашении. В противном случае неплательщиков ждет весь комплекс
мер по взысканию задолженности. Это начисление пени, ограничение электроснабжения, взыскание долга в судебном порядке, а в
итоге арест имущества, денежных
счетов, запрет на выезд заграницу
Окончание на стр. 2

П О Д П И С Н О Й И Н Д Е К С « Г О Л О С А К А М Ч АТ К И »
П ОД П И С К А И Д Е Т К Р У ГЛ Ы Й Г ОД
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ГОЛОС
К амчатки
ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 6:
- Антипрофсоюзный террор:
и Камчатка пережила то, что
творится в Пскове.

Стр. 7:
- Губернатор настаивает на
увольнении руководителя
автотранспортного
предприятия.

Стр. 8:
- Медикам аннулируют доплаты за стаж.

Стр. 9:
- Социальное страхование
хотят изменить по принципу
ОСАГО.

ВНИМАНИЕ, ЛОХОТРОН!
КАМЧАТСКИЕ «ГРАЖДАНЕ СССР» НАКОПИЛИ
БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДОЛГОВ ПЕРЕД
ЭНЕРГЕТИКАМИ
Окончание. Начало на стр. 1
и пр. Именно этим путем сегодня
и идут все члены сомнительных
«профсоюзов».
В «Камчатскэнерго» напомнили, что отношения между ресурсоснабжающей организацией и потребителем регулируются
Жилищным кодексом РФ и Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными
Постановлением Правительства
РФ № 354 от 06.05.2011. В соответствии с под. 5, п.1 и п.2 ст.
153 ЖК РФ: «Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату
за жилое помещение и коммунальные услуги. Обязанность по
внесению платы возникает у собственника или нанимателя жилого помещения с момента возникновения права собственности на
такое помещение или с момента
заключения договора социального найма».
«По вопросу распространения
ложной информации ПАО «Камчатскэнерго» намерено обратиться в правоохранительные органы,
поскольку призывы к неплатежам
за потребленные энергоресурсы
и коммунальные услуги негативно
сказываются на подготовке энергообъектов полуострова к новому
отопительному сезону», - сообщается в пресс-релизе энергокомпании.

К сведению психиатров

Стр. 10:
- Генпрокуратура отчиталась
о нарушениях трудовых прав.

Стр. 11:
- Камчатский Электропрофсоюз вернулся из похода.

Стр. 12:
- Свобода слова? Нет, не
слышали…

Стр. 13:
- Как выбраться из ловушки
бедности, а лучше не попасть в нее.

Стр. 14:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 16:
- Юридические консультации.
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АФЕРИСТЫ

Напомним, свою активность последователи мошеннических организаций начали проявлять с конца
2017 года. Именно тогда в адрес
ресурсоснабжающих предприятий
и управляющих компаний Камчатки посыпались десятки обращений
от должников, называющих себя
«Суверенными Живыми Гражданами Союза Советских Социалистических республик». В своих письмах эти камчатцы заявляли, что
отказываются признавать долги и
требуют прекратить присылать им
счета.
Массовое поступление таких
обращений от жителей Камчатского края отмечали в «Энергосбыте», «Камчатском водоканале», в Фонде капитального
ремонта Камчатского края, а также в крупных управляющих компаниях региона.
К многостраничным обращениям одинакового содержания приложены «Удостоверения факта
нахождения в живых», выданные
этим «профсоюзом». В «документе», присланном в «Энергосбыт»
одной из заявительниц из города Вилючинска, например, указано: «Удостоверяем, что ЖенЧина
Руса, Хозяйка Земли Русской, Владелец имущества, распорядитель
личного имени, данного по факту
рождения (ФИО) находится в Живых…. Все остальные права требования по отношению к ее личному

«Профсоюз» ССР. Петербургские кураторы
имуществу как преимущественное право, право удержания, поручительство, … подписанного английским королем … на которых
распространяется Грамота Александра Филипповича Царя Македонского… залоговые облигации,
... обязательства, … навязанные
какой-либо стороной, персоной или
низшими (инфернальными) доверенными, корпорациями или владениями, все отрицаются и автоматически обнуляются и считаются
ничтожными».
К этим удостоверениям, заслуживающим пристального внимания психиатров, приложены
нотариально заверенные Свидетельства об удостоверении факта,
в которых указано, что личность
обратившегося гражданина установлена, а изображение на представленной фотографии тождественно ему.
В обращениях члены «профсоюза» заявляют, что предприятия
не имеют права «подбрасывать»
в почтовые ящики квитанции с
персональными данными должников, и вообще не могут выставлять гражданам, рожденным
в СССР, счета за оказанные услуги. Мотивируют это тем, что
пересмотра тарифов в установленном законами СССР порядке
не проводилось. Заявители требуют от компаний предоставить
в 10-дневный срок более десятка документов. В противном случае угрожают 100-миллионными
штрафами и привлечением генеральных директоров к уголовной
ответственности.
Листовки от лохотрона в лице
профсоюза «Союз ССР», который обещает своим членам бесплатную коммуналку, решение
проблем с неоплаченными кредитами в банках, появились в населенных пунктах Камчатского
края в 2017 году. Адепты нигде
не зарегистрированной организации должны уплатить вступительный взнос в 1 тысячу рублей и ежемесячно вносить по 200
рублей. По данным из открытых
источников, незарегистрированный «профсоюз», на который
ссылаются камчатские должники, появился в Санкт-Петербурге

и уже оскандалился во многих
регионах России.

…И правоохранительных
ведомств
На Камчатке лидером этого «профсоюза», собирающего
деньги у современных лохов, позиционирует себя некто гражданин Каменюк. В сети можно найти несколько видеороликов, где
данный субъект убеждает людей
вступать в это формирование,
оплачивая взносы - видимо, на
безбедную жизнь неким учредителям «профсоюза». Числится
ли среди учредителей сам гражданин Каменюк и, соответственно, пользуется ли миллионами
собранных рублей - достоверно
неизвестно. Однако соседи этого
субъекта говорят, что за коммунальные услуги он платит и долгов не имеет. То есть, поступает
как нормальный современный диванный блогер-оппозиционер, который зовет лохов на баррикады,
а сам отсиживается на кухне за
рюмкой чая. Сейчас на Камчатке это весьма популярный тренд,
правда, в узких кругах.
Кстати, гражданин Каменюк
беззастенчиво пользует не только доверчивых камчатцев, вступивших в этот «профсоюз», но и
членов ряда оппозиционных партий, где он имеет возможность
пользоваться партийной кассой и
членскими взносами рядовых партийцев.
Можно только посочувствовать
интеллектуальной девственности
людей, которые поверили и доверились мошенникам точно так же,
как в свое время они безвозвратно понесли свои деньги в «МММ»,
«Властелины» и прочие «Хопры».
Но пора уже просыпаться. Для тех,
кто курирует «профсоюз ССР» и
доит наивных камчатцев, сладкая
жизнь завершится ровно в тот момент, когда хоть один член этой
организации признает себя потерпевшим и обратится в полицию с
заявлением по факту мошенничества. Тогда всем центральным и
местным кураторам шайки аферистов будет предложено прокатиться в солнечный Магадан лет
так на пять.
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ЗАРПЛАТА

ИЗ НИЩЕТЫ В БЕДНОСТЬ
ПОЧЕМУ ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ НЕ ОЧЕНЬ ПОРАДОВАЛО
РАБОТНИКОВ ПОЧТЫ
С 1 мая текущего года на 22 процента выросли зарплаты почтальонов и операторов Камчатского филиала ФГУП «Почта России».
Процентный показатель повышения зарплаты выглядит мощно
и убедительно. В отличие от реальных цифр, способных вызвать разве что слезы. Если до 1 мая средняя
зарплата камчатских почтовиков
составляла от 25 до 30 тысяч рублей (минимальная оплата труда в
регионе), то сейчас она увеличена
в среднем на 5-6 тысяч рублей.
Очередной, недавно назначенный региональный управляющий
УФПС Камчатского края Денис Бузыкин, энергичный и рассудительный руководитель, прокомментировал ситуацию торжественно: «Почта
России запустила масштабную программу по повышению заработных
плат сотрудников отделений почтовой связи до среднерыночных по
сопоставимым профессиям. С 1
мая доходы 741 сотрудника УФПС
Камчатского края выросли по соотношению к уровню 2018 года в
среднем на 22 процента. При этом
существующая система оплаты труда сохранена, как и корпоративные
социальные программы».
С какими именно профессиями
сопоставлен труд почтовиков, новый управленец не уточнил. Как и
не похвастался содержанием неких социальных программ, которые,
видимо, не очень-то компенсируют
простым работникам почты дефицит средств даже на самое необходимое.
Кстати, в марте 2019 года директор «Почты России» Николай Подгузов не с меньшей помпезностью
отрапортовал Президенту РФ о
предстоящем повышении зарплат.
Но при этом тоже не раскрыл главе государства порядок реальных
цифр.

Аналогичное повышение с 1
мая произошло в 17 регионах России, «прибавку» в среднем на 20
процентов получили 48 тысяч сотрудников почты. Как сообщает
«Российская газета», в программу повышения заработных плат
включены почтальоны, операторы почтовой связи, начальники
отделений и их заместители. На
первом этапе повышение коснулось почтальонов, работающих в
Кировской, Амурской, Сахалинской, Вологодской, Брянской, Костромской, Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях,
Пермском, Краснодарском, Камчатском, Приморском и Хабаровском краях, Ненецком АО, республиках Тыва и Алтай.
Второй этап с тарт ует в ноябре 2019 года. Всего повышение зарплат затронет 224 тысячи сотрудников «Почты России»
и завершится в ноябре 2020 года.
В общей сложности на увеличение дохода сотрудников в ближай-

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
НА КАМЧАТКЕ ПОДНИМУТ.
НА 224 РУБЛЯ
Власти Камчатки по итогам второго квартала повысят прожиточный минимум. По расчетам минсоцтруда региона, социальный индикатор поднимут на 224 рубля.
Краевое министерство социального развития и труда подготовило проект постановления правительства края, согласно
которому прожиточный минимум в среднем на душу населения
в регионе составит 20 481 рубль. В апреле по итогам предыдущего периода показатель составлял 20 257 рублей.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум рассчитали в размере 21 660 рублей (в первом квартале - 21 426
рублей); для пенсионеров - 16 399 рублей (16 228 рублей); для
детей - 22 099 рублей (21 842 рубля).
Прожиточный минимум - норматив, установленный государством, который определяет минимальные границы потребления
важнейших материальных благ и услуг. Этот уровень потребления, по мнению власти, обеспечивает условия поддержания
активного физического состояния человека. Норматив включает минимальный набор продуктов, товаров и услуг. Состав
продуктовой корзины определяется региональным законом.
Прожиточный минимум является критерием уровня бедности и используется для расчета размера социальной поддержки со стороны государства. Прожиточный минимум раз в
три месяца рассчитывает краевое министерство социального
развития и труда на основе данных статистики, а утверждает
правительство края.

шие полтора года почтовое предприятие направит 11,5 миллиарда
рублей.

Не до праздника
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников связи Елена Нагибина не
исключает, что всероссийская волна повышения зарплат почтовикам
произошла благодаря протестным
выступлениям работников Камчатского филиала «Почты России» осенью-зимой 2018 года.
Напомним, в сентябре прошлого года камчатцы не смогли своевременно отправить либо получить
посылки и прочие отправления, которые в огромном количестве скопились в сортировочном центре.
Работники центра были вынуждены объявить «итальянскую» забастовку: выполнять свои обязанности исключительно формально. Так
они пытались обратить внимание на
основную проблему: все перера-

ботки почтовиков в связи с новой
системой оплаты труда перестали
оплачиваться, то есть на предприятии вполне официально появились
элементы принудительного труда.
Сортировщики, операторы, почтальоны работали не за нормальную
зарплату, а под страхом наказания.
Если ранее они имели возможность
заработать в месяц до 90 тысяч рублей, трудясь на сдельщине и выполняя план по 300 процентов, то
затем переработка в 300 процентов оказалась сведенной в ставку
за 8-часовой рабочий день. То есть
заработать можно не больше оклада. Гипотетически предусмотрена
премия в размере 5 тысяч рублей
за 100-процентное перевыполнение
плана. Но простым почтовикам никогда неизвестно, на сколько процентов выполнен план, и стоит ли
им рассчитывать даже на эту жалкую доплату.
В октябре 2018 года, в ходе
встречи профактива Федерации
профсоюзов Камчатки с губернатором, работники почты обратились
с просьбой о помощи к главе региона. Они рассказали, что размер их
зарплаты уменьшился в 2-3 раза
из-за перехода со сдельной системы оплаты труда на окладно-премиальную, при этом объём работы
только растёт. За отказ перерабатывать бесплатно их привлекают к
дисциплинарной ответственности.
Стоит ли праздновать победу
в связи с 22-процентным повышением зарплаты с 1 мая? Сами почтовики с горечью констатируют:
их жизнь лучше не стала. Как и не
ушли в прошлое описанные выше
проблемы. А поскольку прокуратура
в ходе проверки волшебным образом не нашла нарушений в системе
оплаты труда работников почты, то
и менять ее у нового руководителя
особого повода нет. Так что воз, по
сути, и ныне там.

ФНПР ПОПРОСИЛА ПФР РАЗЪЯСНИТЬ ГРАЖДАНАМ
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДПЕНСИОННОГО СТАТУСА
В ФНПР обращаются члены профсоюзов за разъяснением условий достижения предпенсионного возраста и получения льгот в соответствии
с действующим законодательством.
Федерация предложила Пенсионному
фонду России создать понятный алгоритм определения предпенсионного
статуса и информирования граждан.
Комментарий советника Департамента социального развития Аппарата ФНПР Владимира Орлова:
- Вопросы, связанные с условиями
достижения предпенсионного возраста,
сейчас являются особенно актуальными
в связи с существующим переходным
периодом выхода на пенсию, который
будет действовать до 2024 года.
Гражданин России получает статус
предпенсионера за пять лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Например,
в нынешнем 2019 году данный статус
получают женщины 1968 года рождения
и старше, а мужчины с 1963 года. Предпенсионный возраст предполагает право на определенные льготы: право на

два оплачиваемых дня для прохождения
диспансеризации, получение пособия
по безработице в повышенном размере,
прохождение переобучения и повышения
квалификации по направлению службы
занятости, дополнительные механизмы
защиты от необоснованного увольнения.
ФНПР обратилась в Пенсионный
фонд России с просьбой разработать
для граждан электронный сервис, позволяющий определить относится ли
работник к категории предпенсионеров,
с учетом всех возможных вариантов назначения пенсии. Сейчас это можно сделать только через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда или путем
обращения в территориальное отделение ПФР или в многофункциональный
центр государственных и муниципальных услуг.
Информация о предпенсионном
статусе также размещена на сайте
«Российской газеты» по следующей
ссылке: https://rg.ru/2019/07/15/rossiiannachali-preduprezhdat-o-nastupleniipredpensionnogo-vozrasta.html
Департамент общественных связей ФНПР
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ДЕТИ

«СОЦИАЛКА» И «АСОЦИАЛКА»: ПОВОД ОБСУДИТЬ
КАК НЕ НАРУШИТЬ ПРАВА ДЕТЕЙ, ЕСЛИ РОДИТЕЛИ НЕ МОГУТ ОПЛАТИТЬ «КОММУНАЛКУ»?
Справедлива ли ситуация, в
которой семьи, воспитывающие
несовершеннолетних детей, лишаются жилищно-коммунальных
благ, которые по тем или иным
причинам не могут оплатить?
Общественные слушания на
эту тему в сентябре-октябре 2019
года проведет Общественная палата Камчатского края по инициативе Андрея Зимина как председателя комиссии по экономическому
развитию и трудовым отношениям
краевой ОП и лидера Федерации
профсоюзов Камчатки. Инициатива поддержана Уполномоченным по
правам ребенка в Камчатском крае
Инессой Койрович и всеми членами
Общественной палаты региона.
Проблема, которую предстоит обсудить, сформулирована
бюрократически замысловато:
«О взаимодействии органов государственной власти, местного
самоуправления, Общественной
палаты Камчатского края, Уполномоченного по правам ребенка в
Камчатском крае с поставщиками
жилищно-коммунальных услуг и
электроэнергии населению с целью
защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних при принятии
поставщиками решений о приостановлении (прекращении) поставок
жилищно¬-коммунальных услуг при
наличии оснований».
Вопрос не менее сложен и по
своей сути. Он продиктован множеством прецедентов как на Камчатке, так и по всей России, когда дети
после отключения ЖКУ оказывались в ужасающих условиях. Очень
важно, чтобы на эту тему высказались все заинтересованные стороны, включая непременно и самих
поставщиков услуг.
Кто в первую очередь страдает
от отключения воды, электричества,
канализации: не просыхающие от
алкоголя мама с папой (а это явление сплошь и рядом) или всетаки дети? С одной стороны, ответ

очевиден: закаленные «нарзаном»
взрослые могут пренебречь гигиеной и успешно продолжать свой
банкет в кромешной темноте. А для
ребенка такая ситуация невыносима. Но есть и другая сторона медали: высокая вероятность массовых
спекуляций со стороны асоциальных элементов.
Ситуации бывают разные. Вот
пример, имеющий некоторое отношение к реальности. В одной из
новостроек микрорайона «СевероВосток», в 4-комнатной квартире,
живет интересная дама, слишком
буквально воспринявшая призыв
улучшать демографию на Камчатке. Почти каждый год у нее - прибавление. По каждому ребенку она
числится одинокой матерью, и, при
таком раскладе, не за горами день,
когда она получит звание материгероини.
Отклонившись в предысторию,
важно отметить, что после рождения восьмого ребенка этой даме
простили огромную задолженность
по ее предыдущей, трехкомнатной
квартире. Простили, отобрали и…
вручили четырехкомнатную. Живет
она в ней уже несколько месяцев.

И опять ничего не платит. Довести
количество чад до десяти труда, видимо, ей не составит. К тому же,
тогда ей вручат коттедж от Камчатского края, то есть от каждого
из нас, налогоплательщиков. При
этом никто и никогда не позволит
отключить ей электроэнергию.
Дети этой гражданки, едва научившись ползать, живут практически самостоятельно, при минимальном вмешательстве взрослых.
Старшие, как могут, опекают младших, учат заниматься попрошайничеством, в том числе и у соседей.
Между тем, два раза в месяц к
ним приезжает «Газель» от известной и щедрой газовой компании,
груженая ящиками с мясом, овощами и фруктами, соками, новой
одеждой. То есть, со всем тем, что
дети из незажиточных семей, коих
на Камчатке большинство, видят
достаточно редко.
Скорее всего, это правильно, что
данную семью содержит государство и поддерживают благотворители. Но как быть с другими аспектами - нравственности и морали?
По имеющимся данным, большинство папаш детей этой женщины

являются не просто уголовниками,
а рецидивистами. Как эту ситуацию
соотнести с семьями, которые не
могут позволить даже мандарины
для детей на новый год?
А вот другая, тоже достаточно
распространенная ситуация. В малопрестижном районе, в комнатке
одного из общежитий, живут мама с
семилетней дочкой. Мама работает
медсестрой, получает чуть больше
30 тысяч рублей. Это больше минимальной оплаты труда в крае, поддержка государства ограничена, и
никакие благотворители даже на
горизонте не маячат.
Как в условиях беспросветной
нищеты одинокой матери вписаться
в расходы, особенно когда ребенка нужно было подготовить к школе? Как это происходит с тысячами камчатцев, женщина «попала»
на займ в микрофинансовой организации. Не оплатила ЖКУ, семья
осталась без электричества. Девочка-первоклассница не всегда успевает сделать уроки и внеклассные
задания - поделки, рисунки. На вопросы учителей ей остается только
плакать, ведь сказать, что дома нет
света, ей просто стыдно. Ситуация
дошла до предела: семью грозятся
не пускать в туалет, который располагается в коридоре, на этаже.
Все это и предстоит обсудить на
общественных слушаниях. «Отключать нельзя оставить». Где в этом
предложении ставить точку? Ведь,
с одной стороны, необходимо исключить вопиющие случаи нарушения прав несовершеннолетних. А с
другой - в результате возможных колоссальных спекуляций поставщики
услуг могут вылететь в трубу, и тогда не поздоровится всей Камчатке.
Это и хотят понять в Общественной палате края, чтобы сформулировать и предложить соответствующие законодательные инициативы.
Редакция будет признательна за
мысли и любые предложения на эту
тему от членов профсоюзов.

54 СЕМЬИ
В КОРЯКИИ ЖДУТ
НОВОСЕЛЬЯ

ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ
ДЕТЕЙ В ШКОЛУ!

В минстрое Камчатского края сообщили, что в
этом году в Корякском округе будут сданы шесть новых жилых домов. Три дома появятся в Олюторском
районе, два - в Пенжинском и один - в Тигильском.
По информации пресс-службы правительства
края, о завершении строительства домов заявил
министр строительства Камчатского края Андрей
Дегодьев.
«Дом в селе Хаилино на 8 квартир подрядчик обещал сдать до конца июля. Уже произведены работы
по техническому присоединению к сетям, завершаются работы по внутренней отделке. В селе Ачайваям дом на 10 квартир планируют ввести в эксплуатацию в октябре. Сегодня там проводятся работы
по сборке несущих металлоконструкций. В Вывенке
возведение 12-квартирного дома завершится в декабре. Строители провели работы по монтажу домокомплекта и приступили к монтажу кровли. В ноябре
2019 года в селе Ковран будет сдан в эксплуатацию
дом на 4 квартиры, в декабре - в селах Манилы и
Аянка на 12 и 8 квартир соответственно. В общей
сложности ключи от квартир в новых домах до конца
года получат 54 семьи», - сказал министр.
Глава ведомства заявил, что в 2020 году планируется начать строительство 24-квартирного жилого дома в поселке Палана. Его жилая площадь
составит более 674 квадратных метров. Проектная
документация на строительство уже разработана.

В Петропавловске-Камчатском стартовал благотворительный проект «Соберем ребенка в школу».
Горожанам предлагают помочь детям из малообеспеченных семей канцелярскими принадлежностями и
одеждой.
Как сообщили в камчатской
краевой научной библиотеке
имени С.П. Крашенинникова,
акция стартовала 15 июля и
продлится до 16 сентября.
«В рамках акции мы собираем школьные принадлежности, канцелярские товары,
рюкзаки. Также принимаем
одежду, но она должна быть
новой или в хорошем состоянии. Вещи нужно принести
в Центр развития семьи «Радуга жизни», который расположен на первом этаже
библиотеки», - сообщили организаторы акции.

Все собранные вещи раздадут детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
из многодетных и неполных
семей.

Краевая библиотека находится по адресу: Петропавловск-Камчатский, проспект
Карла Маркса, 33/1. Подробности акции можно узнать по
телефону: +7(4152) 25-23-51.
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УСТЬ-БОЛЬШЕРЕЦК:
ВОТЧИНА УДЕЛЬНЫХ КНЯЗЬКОВ?
С НАСЕЛЕНИЕМ РАЙОНА ПРОФСОЮЗЫ БУДУТ ОБЩАТЬСЯ НАПРЯМУЮ
Еще одно удивительное письмо получила Федерация профсоюзов Камчатки от руководителей Усть-Большерецкого
муниципального района в ответ
на предложение камчатских
тред-юнионов заключить Соглашение о сотрудничестве между
органами местного самоуправления этой славной территории
и ФПК.
Напомним, подобные документы профсоюзы Камчатки стремятся подписать со всеми муниципалитетами края. Направлены такие
соглашения на усиление взаимодействия между органами местного самоуправления и профсоюзами
с единственной целью - наладить
более эффективную работу по обеспечению и защите социально-трудовых прав трудящихся. Чтобы труд
приносил гражданам не только радость, но и достойную зарплату,
чтобы права работающего человека не нарушались, чтобы в казну поступало больше налогов и т.д.

Константин Деникеев
Выяснилось, что проект Соглашения ими «повторно рассмотрен». И что же они в нем увидели такого, чего не обнаружили
при первом прочтении? «Как следует из текста Соглашения, его
предметом является установление в пределах полномочий органов местного самоуправления
Усть-Большерецкого муниципального района и ФПК Камчатки основ и принципов взаимодействия
сторон в развитии социального
партнёрства, - пишут глава районной администрации Константин
Деникеев и председатель районной Думы Сергей Пасмуров. - Согласно ст. 24 Трудового кодекса
Российской Федерации, одними
из основных принципов социального партнерства являются: заинтересованность сторон в участии
в договорных отношениях; добровольность принятия сторонами на
себя обязательств.
Руководствуясь указанными принципами,
органами местного самоуправления Усть-Большерецкого муниципального района в лице Думы
Усть-Большерецкого муниципального района и Администрации
Усть-Большерецкого муниципального района принято решение об
отклонении проекта Соглашения».

Переведя текст послания с бюрократического языка на русский, несложно понять: «удельные князьки»
совершенно открыто утверждают,
что они не заинтересованы в установлении социального партнерства
на территории своей вотчины.
Особая пикантность ситуации
заключается в том, что данный
текст был адресован не только профсоюзам, но и Министерству территориального развития Камчатского
края, то есть практически напрямую - губернатору.
Важно отметить, что глава региона с интересом ознакомился и с
предыдущим письмом Деникеева и
Пасмурова, в котором они отказали профсоюзам в сотрудничестве,
добавив при этом: «В случае изменения политической и экономической ситуации в стране (регионе)
и возникновении новых перспектив сотрудничества с Федерацией профсоюзов Камчатки органы
местного самоуправления УстьБольшерецкого муниципального
района обратятся к Вам с инициативой заключения соглашения на
условиях, учитывающих взаимные
интересы сторон».
Эти строки, грозящие войти
в классику особой политической
усть-большерецкой беллетристики, сегодня внимательно изучают
и в прокуратуре, и в других серьезных структурах: разбираются, каких конкретно изменений «политической и экономической ситуации в
стране (регионе)» дожидаются господа Деникеев и Пасмуров вместе
с работниками своего аппарата.
Конечно, не могут не восхитить
отвага и безрассудство районных
руководителей. Губернатору, который сотрудничает с профсоюзами
и ежегодно подписывает трехсторонние соглашения, они не постеснялись сказать: «А мы не хотим».
Итак, два человека решили за
весь район, что никакого общения
с ФПК они на этой территории не
допустят. Таким образом, профсоюзам брошен вызов. Вызов брошен
не лично председателю, не лидерам крайкомов. Вызов брошен тем
ценностям, о которых говорил Президент РФ на Х съезде Федерации
независимых профсоюзов России.
Напомним: по словам Президента,
там, где профорганизации действуют активно, результативно решаются
вопросы зарплаты, вопросы труда и
отдыха. Но бывает и так, что разного рода руководители «просто отказываются от диалога, осознанно дистанцируются от профсоюзов, даже
препятствуют - иногда и такое тоже
бывает - созданию и деятельности
профсоюзных организаций. Такое самоуправство - а это не что иное, как
самоуправство, произвол, - безусловно, недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, надзорных органов
нужно пресекать подобные вещи», подчеркнул глава государства.
По словам Президента, государство - на всех уровнях - обязано
оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании
трудовых прав граждан.

Сергей Пасмуров
Между тем, вызов брошен заработным платам в размере не менее
прожиточного минимума на территории Усть-Большерецкого района. Вызов брошен повышению зарплат работникам бюджетной сферы и всем
трудящимся района, независимо от
того, состоят ли они в профсоюзах.
Не исключено, что эта ситуация
сложилась не случайно. Возможно,
она вызвана тем, что деятельность
профсоюзных организаций в УстьБольшерецком районе позволит
выявить огромное количество юридических лиц и ИП, аффилированных с некоторыми должностными
лицами этой территории, имеющей
несметные природные богатства.
В свое время председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ Андрей
Зимин предупреждал двух руководящих районом граждан, что в этом
вопросе предстоит серьезно разбираться, потому что недопустимо делать из района вотчину, а фактически - заложника его руководителей.
Ведь именно вследствие такой ситуации территория страдала и в прошлые годы. Это богатейший район, который в принципе способен
быть самодостаточным. Но, судя по
всему, этот потенциал постоянно
съедают аффилированные с некоторыми рыбацкими организациями
люди при должностях.

Общественная палата Камчатского края инициировала слушания о
причинах отсутствия той самой самодостаточности Усть-Большерецкого
района. Они пройдут в сентябре-октябре. Общественникам надоело слушать «стенания» граждан Деникеева
и Пасмурова, которые ходят с протянутой рукой в правительство, бесконечно требуя денег, хотя район может
обеспечить себя сполна. На слушания руководителей района, конечно,
пригласят. Впрочем, не питая больших надежд их в итоге увидеть.
На дворе лето, многие находятся в отпусках, в том числе и профсоюзный актив. Но к сентябрю все
вернутся, и первая же командировка ряда ключевых крайкомов планируется в Усть-Большерецк. Общаться, согласовывать командировку с
руководителями района - слишком
много чести для них. Разговаривать
профсоюзные лидеры будут с жителями района напрямую.
Откровенный разговор предстоит
и с теми, кто подписывает с профсоюзами соглашения о сотрудничестве.
А именно, с той партией, к которой
принадлежат Деникеев и Пасмуров.
С партией, которая в сложный предвыборный период заявляет о желании сотрудничать с профсоюзами, но
позволяет неадекватно себя вести
своим членам, которых они, по сути,
и возвели на нынешние должности.
А те, в свою очередь, ждут неких изменений в политической и экономической ситуации в стране и в регионе. Неужели смены президента и
губернатора? Удивительно и то, что
эта самая партия безропотно прощает подобные заявления своим членам из числа чиновников.
P.S. К сведению гражданина Деникеева. Если некоторые думают,
что их дела в качестве руководителей первых ТСЖ и многомиллионных тратах забылись, и что прокуратура все забыла или простила,
они ошибаются. Об этом можно и
даже нужно и напомнить. И не им, а
тем, кто по роду своей работы обязан доводить дела до конца.

Подобных шедевров архитектуры в богатом рыбными ресурсами
Усть-Большерецком районе немало. В них гнездятся бомжи и развлекаются подростки. Под нажимом прокуратуры рухлядь периодически демонтируется, поскольку представляет угрозу для населения.
Но вместо одних руин возникают новые
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ПРОФСОЮЗОФОБИЯ

АНТИПРОФСОЮЗНЫЙ ТЕРРОР
ПРОФСОЮЗЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЬЮТ ТРЕВОГУ И ПРОСЯТ
ТОВАРИЩЕЙ ВО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОЯВИТЬ СОЛИДАРНОСТЬ
В своем обращении к лидеру ФНПР М. Шмакову и ко всем
членским организациям ФНПР
председатель СОП Псковский
облсовпроф Ульяна Михайлова
сообщила о противоправных,
граничащих с террором действиях в отношении профсоюзов.
Как сообщается, 3 июля 2019
года в здании и в учреждениях,
собственниками которых являются
профсоюзы Псковской области и
ФНПР, были проведены оперативные действия по изъятию уставной,
бухгалтерской и хозяйственной документации и копированию данных
серверов и компьютеров. Эти мероприятия осуществлялись в связи
с открытым следственными органами 1 июля 2019 года уголовного
дела в отношении неопределенного круга лиц, по факту ведения
незаконной предпринимательской
деятельности с использованием гидрохимической лаборатории СОП
Псковский облсовпроф, якобы без
специальных прав на ведение соответствующей деятельности.
«Данная ситуация представляется политическим и экономическим нажимом на всю нашу
систему в целом, - отмечает профсоюзный лидер. - С марта 2019
года, вследствие клеветнического
заявления в областную прокуратуру лиц, позиционирующих себя как
руководство Псковской областной
организации Российского профсоюза работников инновационных
и малых предприятий, в отношении СОП Псковский облсовпроф
различными правоохранительными органами проводились проверки и доследственные действия.
В то же время, на протяжении нескольких недель средства массовой информации, подконтрольные
Администрации Псковской области, вели в отношении председателя СОП Псковский облсовпроф
массированную информационную
атаку с использованием средств
«черного пиара». В ход шли угрозы и запугивание с целью снизить
правозащитную деятельность СОП
Псковский облсовпроф».
В этой истории с возбуждением уголовного дела четко просматривается политический контекст.

«Видно, что дело возбуждено по
формальному признаку: нас обвинили в незаконной деятельности гидрохимической лаборатории. При
этом следователь проигнорировал
тот факт, что данная деятельность
предусмотрена законом, уставом
Псковского облсовпрофа, что лаборатория аккредитована на право
осуществления деятельности, и этот
вид деятельности указан в ЕГРЮЛ,
что наличествует в уставных документах», - говорится в обращении.

Мы это уже проходили
К этому натиску профсоюзы
Псковской области были готовы
давно. Продолжительное время
там происходит жесткий конфликт
с губернатором по поводу защиты
социально-трудовых прав работников в части установления минимальной зарплаты не ниже прожиточного минимума.
Излюбленный метод решения
подобных конфликтов в различных
российских регионах со стороны
властей - силовой, а традиционный
инструмент - правоохранительные
органы. Так было в Волгограде, в
Татарстане, да и у нас, на Камчатке
в предыдущие годы. Четыре раза в
Федерации профсоюзов Камчатки
проводились обыски, в ходе которых
искали все - от вакхабитской литературы до наркотиков. Цель была
подлая и незамысловатая: скомпрометировать председателя и профактив, приписав им некие правонарушения. В те годы прежняя власть
региона ожесточенно противодей-

ствовала всем профсоюзным инициативам. А значит, считала необходимым нападать и очернять
профсоюзных лидеров, мстить им.
Конечно, ничего свидетельствующего о преступлениях найдено
не было, да и быть не могло. Впоследствии силовикам не единожды
пришлось извиняться и перед Федерацией профсоюзов Камчатки,
и перед ее председателем, в том
числе и через средства массовой
информации.
А строилось всё по стандартной
схеме. Условный Вася писал подкидное письмо под диктовку самих же
правоохранителей, после чего начинались обыски со всей традиционной
атрибутикой: масками, автоматами
и, что более всего огорчало, невообразимым разгромом и свинством,
которое оставляли после себя полицейские. Кстати, после взлома сейфа
лет пять назад один из полицейских
борцов с преступлениями в сфере
экономики был подвержен дисциплинарному взысканию за омерзительные шуточки: он угрожал (впрочем,
быть может, заявлял это и вполне серьезно) набрать в банках кредитов
по документам лидера ФПК Андрея
Зимина, которые находились в профсоюзном сейфе.
Аналогичный сценарий развернулся и в Псковской области. Профсоюзы всей России окажут своим
товарищам реальную правовую и
моральную поддержку. А значит, у
инициаторов этой провокации вряд
ли хватит наглости довести задуманное до конца. И закончится все грандиозным позором для них же самих.
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БОЛЬШИНСТВО
РОССИЙСКИХ
СЕМЕЙ
НЕ МОГУТ
КУПИТЬ
КВАРТИРУ
Меньше половины российских
семей могут позволить себе покупку жилья. И это при том, что за последние 10 лет цены на рынке недвижимости и ставки по ипотеке
снизились. К такому выводу пришли президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева
и исполнительный директор этой
организации Татьяна Полиди.
Сделать жилье более доступным для семей со средним доходом власти рассчитывали при
помощи нацпроекта «Жилье и городская среда», который обойдется в 1 трлн рублей. Согласно
плану, строительство жилья должно вырасти с 86 млн кв. метров в
2018 году до 120 млн «квадратов»
в 2024-м. Ипотечные ставки при
этом должны опуститься до уровня
7,9%. Правда, даже такие меры,
как пишет газета «Ведомости» со
ссылкой на специалистов, проблему не решат.
Все дело в том, что нацпроект
предполагает повышение стоимости жилья на 6-9% в год, что
гораздо выше инфляции (4%) и
роста доходов населения. На сегодняшний день 1 кв. метр жилья в
России стоит почти вдвое больше
среднемесячной зарплаты. «Теоретически позволить себе квартиру могут семьи с доходом от 30
000 руб. на человека (их расходы
в среднем около 17 000 руб. на человека), но после выплат по кредиту денег на жизнь у них практически не останется», - приводит
издание слова главного научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС Натальи Зубаревич.
Более того, семьи с детьми не
могут участвовать даже в программах государственной поддержки,
подчеркнула директор Института
социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. Банки не дают им кредиты из-за низких
доходов. И на это решение размер
ставки по ипотеке не влияет.

МИНТРУД ПРЕДЛОЖИЛ
НЕ УВЕЛИЧИВАТЬ РАЗМЕР
ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

РОССТАТ ПОСЧИТАЛ КОЛИЧЕСТВО
РОССИЯН С ЗАРПЛАТОЙ ВЫШЕ
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В проекте постановления правительства, разработанном Министерством труда и социальной защиты РФ, планируется оставить
прежним размер пособия по безработице в 2020 году. Документ
опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Напомним, что с 1 января 2019 года максимальный размер пособия по безработице в России увеличился с 4900 до 8000 рублей
в месяц. А минимальный вырос с 850 до 1500 рублей. Однако срок
выплаты пособия сократился до шести месяцев. Согласно президентским поправкам к законопроекту о пенсионной реформе, для
лиц предпенсионного возраста максимальный размер пособия достиг 11 280 рублей, сравнявшись с МРОТ, а срок выплат составил
год. Повышение пособия произошло впервые за 10 лет.
ФНПР считает, что нормальное пособие невозможно установить в рамках финансирования, выделенного Минфином. Профсоюзы предлагают ввести два вида пособия: социальное базовое из
средств федерального бюджета для граждан, не имеющих достаточного страхового стажа работы, и так называемое «страхование
от безработицы», которое будет зависеть от размера зарплаты.

11 287 граждан России зарабатывают в месяц более 1 млн руб., такие данные Росстата приводит РБК.
Доля таких работников составляет
менее 0,1%. А самая многочисленная категория россиян получает от
33,9 до 40 тысяч руб. в месяц - 2,6
млн человек.
Число миллионеров среди наемных работников выросло в России
за год на 38%, в 2017 году Росстат
сообщал данные о 6988 самых высокооплачиваемых сотрудников. Средняя зарплата в категории зарабатывающих больше миллиона - равна
2,4 млн руб., и она выросла на 4,3%
за год.
Самые высокие зарплаты в России - в сфере культуры, спорта, ор-

ганизации досуга и развлечений 5,8 млн руб. в месяц. На втором
месте - сфера прочих услуг, здесь
зарплата превысила 3,7 млн руб.
За ними идут специалисты в сфере производства нефтепродуктов
и кокса, химических веществ и лекарственных средств с зарплатами
2,7 млн руб. Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта - 1960
человек, это 0,1% всех сотрудников
отрасли.
Между тем, половина россиян,
работающих на крупных и средних
предприятиях, пoлучают зарплату
меньше 34 335 рублей, сообщает
Росстат.
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СИТУАЦИЯ

ГУБЕРНАТОР: УВОЛИТЬ ДИРЕКТОРА,
НАВЕСТИ ПОРЯДОК
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ТРАГЕДИИ
Губернатор провел встречу с
инициативной группой работников АО «Автопарк» и частными
перевозчиками.
В ней также приняли участие заместитель председателя правительства края Юрий Зубарь, министр
транспорта и дорожного строительства Владимир Каюмов и первый
заместитель главы ПетропавловскКамчатского городского округа
Юлия Иванова.
«Я получил несколько обращений от представителей коллектива муниципального перевозчика, от
профсоюзного комитета, от Камчатского транспортного союза в связи
с моей рекомендацией администрации города принять кадровое решение в отношении руководителя АО
«Автопарк». Насколько я понимаю,
эти рекомендации пока не исполнены. Сегодня я хотел бы послушать
тех, кто инициировал эти обращения, и понять, каким вы видите
дальнейшее развитие ситуации», сказал в начале встречи Владимир
Илюхин.
Как сообщил губернатору председатель профсоюзного комитета
АО «Автопарк» Юрий Берсенев,
с февраля 2019 года ситуация на
предприятии начала меняться в лучшую сторону: у сотрудников выросли зарплаты, нормализовался график работы, на маршруты вышли
новые автобусы, - этим и объясняется нежелание коллектива менять
руководителя.
Напомним, 4 июля 2019 года автобус, направлявшийся по маршруту №30, после остановки «Коммунпроект» выехал с проезжей части
и совершил наезд на пешеходов.
13-летняя девочка погибла, три человека пострадали.
Медики установили, что 51-летний водитель был трезв. По информации городской администрации,
мужчина перед выходом на смену прошел медицинский осмотр и

чувствовал себя хорошо. Причиной
аварии стало резкое ухудшение состояния здоровья водителя.
«Я думаю, что руководитель АО
«Автопарк» по достоинству оценит поддержку коллектива, но нужно быть справедливым до конца.
Я сейчас не касаюсь человеческих
качеств, я много лет знаю Михаила Ивановича как хорошего хозяйственника. Но погибла молодая девушка, пострадали три парня, один
из которых - несовершеннолетний.
Эта трагедия - результат целого
комплекса проблем, которые копились у перевозчика долгое время.
Руководитель предприятия должен
нести ответственность за произошедшее с его работником, своих
решений в этой части я менять не
буду. Кадровые решения в отношении директора АО «Автопарк» и руководителя структурного подразделения, курирующего пассажирские
перевозки в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, должны быть приняты в
кратчайшие сроки», - отметил губернатор.
Владимир Илюхин также поручил министерству транспорта и
дорожного строительства Камчат-

ского края совместно с администрацией краевой столицы провести
комплексную проверку сферы пассажирского транспорта в Петропавловске-Камчатском и представить
доклад о фактическом положении
дел через 10 дней.
«В целом состояние парка общественного транспорта в краевой
столице оставляет желать лучшего,
думаю, горожане мои слова с легкостью подтвердят. Вопиющий пример - на следующий же день после
трагической аварии у другого автобуса просто вывалилась коробка передач. Мы наводим порядок в сфере
пассажирских перевозок на протяжении последних восьми лет. Когда глава Петропавловска-Камчатского пришел ко мне и попросил поддержать
город при покупке новых автобусов,
я пошел навстречу, средства были
выделены, сейчас эти автобусы ездят по городу. Но и сами перевозчики
должны обновлять парк, нести ответственность за состояние своей техники. Необходимо разобраться, что
сейчас мешает это делать», - подвел
итог Владимир Илюхин.
Добавим, что все семьи пострадавших в аварии 4 июля, получили
денежные выплаты.

СОТРУДНИК ГИБДД УЗАКОНИВАЛ
«КОНСТРУКТОРЫ» И «РАСПИЛЫ»
На Камчатке Возбуждены уголовные дела в отношении сотрудника
ГИБДД и его сообщника, которые
занимались легализацией «конструкторов» и «распилов».
«Установлено, что с декабря 2018
по июль 2019 года инспектор ГИБДД на
систематической основе помогал своему знакомому в незаконной постановке
на учет транспортных средств, которые,
согласно действующему законодательству, не подлежат учету. Материалы
проверки для принятия процессуального
решения направлены в СУ СК России по
Камчатскому краю», - сообщили в прессслужбе камчатского управления МВД.
В СКР уточнили, что 32-летний инспектор работал в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе
ГИБДД по Камчатскому краю. Незаконную деятельность он осуществлял
в соучастии с 35-летним жителем Петропавловска и рядом сотрудников полиции. Они занимались легализацией
«конструкторов» и «распилов».

Уголовное дело в отношении инспектора возбуждено по двум статьям
УК РФ: 286 (превышение должностных
полномочий) и 292 (служебный подлог). Его соучастника подозревают в
подстрекательстве. Инспектор находится под домашним арестом, соучастник взят под стражу.
В полиции отметили, что в настоящее время сотрудник ГИБДД отстранен от исполнения служебных
обязанностей, решается вопрос об
увольнении его со службы по отрицательным мотивам. Непосредственные
руководители инспектора будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
«Распил» - частичная разборка автомобиля, в том числе и распиливание
кузова для транспортировки в Россию
из-за границы. «Конструктор» - автомобиль, разобранный на детали, которые ввозят в страну как запчасти или
металлолом.

Семье погибшей девушки была
выплачена компенсация в размере 628 тысяч рублей, часть из этих
средств была направлена на организацию похорон.
14-летний подросток находится в
стационаре в удовлетворительном
состоянии, по прогнозам врачей в
больнице он проведет еще около
двух недель. Его семье выплачена
компенсация в размере 300 тысяч
рублей. В случае, если пострадавшему понадобится реабилитация,
АО «Автопарк» покроет все расходы на лечение.
22-летний молодой человек с переломами ног проходит лечение амбулаторно, ему перечислены 50 тысяч рублей.
Такую же компенсацию получил
четвертый пострадавший с переломом пальцев. Транспортное предприятие оплатит ему перелет к месту проживания, так как молодой
человек не является жителем Камчатского края.

Кстати
6 автобусов в Петропавловске
сняты с линий
В администрации Петропавловска-Камчатского прошло совещание чиновников и представителей
автобусных парков. Поводом стали нарушения, выявленные в ходе
проверки общественного транспорта.
По данным мэрии, за два дня
контролеры по техническим причинам сняли с линий шесть автобусов
и составили восемь актов-рапортов
по нарушению санитарного состояния.
Как сообщили в администрации,
по итогам совещания руководителям автобусных парков, чьи автобусы ездят по улицам города, рекомендовано усилить контроль за
состоянием техники, обеспечить выход на маршруты исправных транспортных средств.

ЧИНОВНИК КРАЕВОГО ЦЕНТРА
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В КРУПНОМ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
Начальник службы благоустройства камчатской столицы стал
фигурантом уголовного дела. Его подозревают в незаконном получении двух миллионов рублей от предпринимателя.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления СКР, дело
возбуждено по материалам управления ФСБ. Чиновнику инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, начальник муниципального казенного
учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского круга» в период с января 2018 года по апрель
2019 года получил взятку больше двух миллионов рублей от директора одной из коммерческих организаций. Деньги тот вручил
за оказание содействия его компании при заключении муниципальных контрактов.
«Протекция выражалась в ограничении доступа к участию в
проведении конкурса конкурентов в целях недопущения значительного снижения начальной максимальной цены муниципальных контрактов, а также в предоставлении данной организации
возможностей по заключению договоров подряда и субподряда
на выполнение различных работ для муниципальных нужд», - отметили в СКР.
В настоящее время злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании в отношении должностного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

ГОЛОС
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ДОЖИТЬ ДО ПРИЕМА К ВРАЧУ
МЕДИКАМ АННУЛИРУЮТ ДОПЛАТЫ ЗА СТАЖ
В России не хватает медицинских работников. В некоторых больницах укомплектованность кадрами - всего 30%,
и власти ищут способы решить
проблему. В Алтайском крае
местный Минздрав призвал
вернуться на работу пенсионеров, поручил вызвать женщин
из отпуска по уходу за ребенком и привлечь жителей ближнего зарубежья. Тем временем
в Челябинской области, где ситуация не сильно лучше, медикам отменяют выплаты за выслугу лет.

Алтайский край
Медицинских кадров в Алтайском крае не хватает. В связи с
этим власти призывают пенсионеров вернуться с заслуженного
отдыха на работу, а женщин - выйти из отпуска по уходу за ребенком. Жителей ближнего зарубежья тоже приглашают трудиться
в местной системе здравоохранения. Соответствующее распоряжение, призванное хотя бы отчасти решить проблему, министр
здравоохранения Алтайского края
Дмитрий Попов направил руководителям медицинских организаций
региона.
Председатель краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Любовь Волошина
пояснила «Солидарности», что в регионе - глубокий дефицит медицинских кадров:
- В поликлиниках укомплектованность кадрами всего 30%, в
стационарах - 50%. Работа держится на пенсионерах. В центральных районных больницах 60% - это
люди пенсионного возраста. У нас
раньше оклад медсестры был 3,9
тыс. рублей, врача - 4,9 тыс. рублей. И нам еще не верили! Сейчас
оклады удвоили: у врачей стало
около 9 тыс. рублей, у медсестер
около 8 тыс. рублей. Мы находимся на последнем месте по зарплате в России! Люди бегут, отделения закрываются, работать
некому.

По словам Волошиной, Дмитрий
Попов пытается исправить ситуацию, предлагает разные пути выхода. Наряду с министром старается
и губернатор Виктор Томенко - изыскивает средства, чтобы увеличить
стоимость программы фонда ОМС,
повысить зарплату. В частности, он
подписал постановление об индексации зарплат медиков на 4,3% с
1 октября. Власти делают многое,
просто им досталось очень тяжелое
«наследство».

работать на полторы-две ставки.
Молодые специалисты не идут в
больницы, тем более в районные
медучреждения. Отмена выплаты
за выслугу лет еще сильнее обостряет ситуацию. Пропадает сам
смысл непрерывного стажа, если и
«стажисты», и молодые работники
уравнены в правах.
Министр здравоохранения области Сергей Приколотин на встрече с
коллективом больницы пояснил, что
выплата включена в должностные
оклады. Между тем это противоречит закону.
- Выплата за выслугу лет отнесена к стимулирующим выплатам,
но она не зависит от количественных и качественных результатов
работы и является постоянной, гарантированной и обязательной, разъясняет Валентина Кинихина,
главный специалист по экономическим вопросам и заработной плате
Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения.
С просьбой разобраться в ситуации профком больницы обратился
к мэру Троицка, к главе Троицкого
района, в Гострудинспекцию. Коллективное обращение было направлено и депутатам Госдумы.
Похожая ситуация возникла в
медучреждениях Челябинска, Миасса и Южноуральска.

Комментарий профсоюза

- Спасла ситуацию оперативная реакция Федерации профсоюзов Приморского края, которая обратилась в ФНПР за поддержкой. Коллеги сообщили
об аресте счетов дальневосточного холдинга «Востокцемент» и входящих в него предприятий, который
мог повлечь за собой задержки выплаты заработной
платы и более того - массовые увольнения. Мы, в
свою очередь, попросили Генпрокуратуру вмешаться
в ситуацию, разобраться по существу и не допустить,
чтобы пострадали люди. В результате предпринятых
усилий зарплатные счета компании были разблокированы, предприятия продолжили работать, а работники вовремя получили зарплату.

- Это повод для очередного социального взрыва, - говорит «Солидарности» заместитель председателя профсоюза работников
здравоохранения Михаил Андрочников.
Он поясняет, что министерства
выполняют рекомендации Российской трехсторонней комиссии (РТК)
по заработной плате, однако совсем не так, как на этом настаивали профсоюзы. Профсоюзы предлагали установить базовую часть
оклада на уровне 50 - 60% зарплаты, остальное - надбавки.
- Мы имели в виду, что все
остальные выплаты должны быть
сохранены, но поскольку денег нет,
они просто приводят выплаты в соответствие с рекомендациями трехсторонней комиссии, - говорит Андрочников.
Предполагается, что фонд оплаты труда не меняется, однако для
конкретных людей, тех, кто долго
работает в здравоохранении, зарплаты изменятся существенно.
- Потеряют те, кто имеет эти
надбавки за стаж. Вот работают
два фельдшера на скорой помощи, один фельдшер пришел недавно, а другой работает десять лет,
и у второго надбавку убирают, и
его зарплата становится такой же,
как у фельдшера, который только пришел. Что будет после этого?
Или социальный взрыв, или фельдшер, который отработал десять
лет, плюнет на все и уйдет, - поясняет Андрочников. - Мало того,
обычно все надбавки закреплены
в колдоговорах, но власти идут и
на эти нарушения.
В ФНПР настаивают на том, что
базовый оклад должен равняться
МРОТ, но в условиях, когда дополнительных средств на зарплаты
медикам нет, по словам зампреда
профсоюза, региональные министерства здравоохранения «меняют шило на мыло».

Департамент общественных связей ФНПР

«Солидарность»

Челябинская область
Коллективное обращение в
профсоюз поступило из больницы
Троицка, где 1200 работников получили уведомление об отмене выплаты за выслугу лет. Несогласных
предупредили, что с 31 июля в их
трудовой договор внесут изменения
по ст. 74 ТК.
- Специалисты со стажем более
10 лет уведомление не подписали, так как для них это потеря в
зарплате до 3 тыс. рублей, - рассказывает врач-нефролог ГБУЗ
«Областная больница г. Троицк»
Андрей Соловьев. - Речь идет не
только о нарушении трудовых и
конституционных прав работников, проблема гораздо шире. Сегодня в больницах дефицит кадров, и врачи просто вынуждены

ПОМОЩЬ ПРИШЛА ВОВРЕМЯ
После обращения ФНПР в Генеральную прокуратуру была предотвращена угроза невыплаты
заработной платы на предприятиях, входящих в
холдинг «Востокцемент».
Причиной коллапса в строительстве в ряде дальневосточных регионов могла послужить блокировка
счетов крупных цементных предприятий, входящих в
группу компаний «Востокцемент», в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Владивостока Игоря
Пушкарева.
Между тем арест счетов мог затронуть судьбы тысяч
работников и членов из семей. Только на АО «Спасскцемент» сегодня работает 1,9 тыс. человек. Это крупное
предприятие, градообразующее для города СпасскДальний в Приморском крае, численность населения
которого составляет 40200 человек. Кроме того под
арестом оказались и счета других крупных производств
Дальневосточного федерального округа: АО «Владивостокский бутощебеночный завод», АО «Дробильно-сортировочный завод», ООО «ДВ-Цемент», ООО «Востокцемент» - в Приморском крае, АО «Теплоозёрский
цементный завод» - в Еврейской автономной области
и АО ПО «Якутцемент» - в Якутии.

Так, работники ГБУЗ «Городская
больница г. Южноуральск» получили уведомление об изменении Положения об оплате труда еще в ноябре 2018 года. За отказ подписать
уведомление им пригрозили прекращением трудовых отношений.
Работники потеряли в выплатах не
только за выслугу лет, но и за работу во вредных условиях труда, утратили дополнительные дни к отпуску.
В результате такого «повышения», когда оклад увеличивается, а
надбавки и стимулирующие - убираются либо вовсе исключаются,
зарплаты медиков южноуральской
больницы стали меньше на 3 - 10
тыс. рублей.
Подобная финансовая политика
в условиях, когда больница укомплектована врачами всего на 48%,
выглядит по меньшей мере странно. Сегодня те, кто не подписал уведомление и не согласился с абсурдными нововведениями, защищают
свои права через суд при поддержке
профсоюза. В городской суд пошли
и медики Миасса, где правосудие
встало на сторону работников.

Это не первый случай, когда по обращению профсоюзов государство принимает решение в пользу
предприятий Приморского края. Так было, например,
с компанией «Русский Вольфрам» в Светлогорье, с
Лермонтовским ГОК, с Дальнегорским «Бором».

Комментирует Председатель ФНПР
Михаил Шмаков:
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РАБОТНИК С БОЛЬШИМ ПРОБЕГОМ
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ ПО ПРИНЦИПУ ОСАГО
Фонд социального страхования заявил, что собирается
ввести тот же принцип, что используется в страховании ОСАГО, - размер взносов будет зависеть от частоты страховых
случаев и размера выплат. Сам
фонд заявляет, что так он будет
стимулировать мероприятия по
повышению безопасности труда.
Однако профсоюзы считают, что
предложенная схема грозит рисками для работников и может
привести к дискриминации по
здоровью.
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС). Для
этого в системе собираются применить так называемую систему бонус-малус, где размер взносов зависит от истории страховых выплат.
По такому же принципу в России
работает система автострахования
ОСАГО: автомобилистам, часто попадающим в ДТП, полис обходится
дороже.
Напомним, что сейчас работодатель отчисляет на страховые
взносы в среднем 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Работнику выплачивают компенсацию за
счет ФСС, если тот получил производственную травму, находится на
больничном, в декретном отпуске,
в отпуске за уходом по ребенку. В
случае изменения системы работодатель, сотрудники которого получают мало страховых выплат, будет платить меньше взносов. А для
работодателя, у которого сотрудники часто уходят на больничный,
в декрет или получают производственные травмы, сумма взносов
увеличится.
Сам фонд заявил «Известиям»,
что хочет «сформулировать сбалансированную систему тарификации,
когда уровень страхового тарифа
соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему
бонус-малус, увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению
безопасности труда». Также фонд
планирует внедрить систему, согласно которой возможность гибели или нетрудоспособности сотрудников будут рассчитывать, опираясь
на теорию вероятностей, статистику
и долгосрочные финансовые вычисления.
При этом фонд подчеркнул, что
обсудит предложение со всеми
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Минислучаи, и дополняется это системой
штрафных санкций за нарушение стерство финансов. Страховые вытехники безопасности. Чем выше платы положены за все затраты по
риск, чем чаще на предприятии про- лечению. Компенсационные - вклюисходят несчастные случаи, чем тя- чают в себя пособия по временной
желее несчастные случаи и больше нетрудоспособности, по инвалидновозмещение в связи с ними - тем сти, по уходу за больным, а также
выше страховой тариф для рабо- выплаты пенсий вдовам и сиротам.
Тарифы для взносов предприятий
тодателя.
Великобритания. Функции стра- различны в зависимости от вида деховщика здесь возложены на де- ятельности и ее травмоопасности.
Но компания может снизить размер
партамент труда и пенсий. Основсвоих взносов на 15%, если доканая функция ведомства - выплата
жет, что выполняет все установленпособий по временной нетрудоспоные законом стандарты по безопассобности или по инвалидности для
ности и гигиене труда.
пострадавших от производственных травм. Размер пенсии зависит
Мнение профсоюзов
от степени нетрудоспособности и
не зависит от величины утраченДалеко не факт, что предложенного заработка. Финансируется де- ная ФСС реформа будет благопартамент из средств националь- склонно принята профсоюзами.

- Если ФСС выдвинет это предложение, мы будем все очень
тщательно взвешивать и считать, - прокомментировал «Солидарности» инициативу секретарь
ФНПР Игорь Шанин. - Да, было бы
правильно поощрять работодателей, которое заботятся об охране
труда и сохранении здоровья работников. Но надо взвесить все
и с точки зрения социальных рисков. На крупных предприятиях
будет легче. Там можно вернуться к профилактической медицине, можно нацелить все на определенные нормативы. А огромное
количество людей, которые у нас
задействованы в малом бизнесе,
окажутся в зоне риска. Зачем работодателю сотрудники, которые
вечно ходят с больничными листами, из-за чего ему увеличивают
тариф? Работодатель просто избавится от таких работников. Так
что там, где рабочая сила неквалифицированная, эта инициатива может стать большой опасностью. Это меры, которые требуют
серьезного, взвешенного подхода.
Схожие опасения есть у заместителя председателя ФНПР Александра Шершукова:
- В системе, которую сейчас
предварительно предлагает Фонд
социального страхования, есть потенциальные положительные моменты и потенциальные риски.
Положительный момент - работодатель теоретически будет более
мотивирован развивать профилактическую медицину на предприятиях. А риски в том, что работодатель располагает информацией о
здоровье работника. И мы можем
столкнуться со случаями фактической дискриминации по здоровью.
Людей с заболеваниями просто не
будут брать на работу - естественно, не афишируя, по какой причине принято это решение. Есть еще
один нюанс: сейчас в социальное
страхование пытаются внедрить
принципы автострахования (ОСАГО). Можно предположить, что через некоторое время и применительно к сотрудникам появятся
термины: «работник с битым бампером», и прочие. Конечно, многие
работодатели воспринимают работника как безмолвный инструмент но давайте не переносить это отношение в область социального
страхования!
«Солидарность»

ПРОФСОЮЗЫ ВНЕСУТ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НОВУЮ ГОСПРОГРАММУ
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ
Правительство подготовило новую программу развития моногородов на 2019-2024
годы, закрыв прежнюю и признав ее неэффективной. На новую программу планируется
потратить 57,3 млрд руб.
Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР
Олега Соколова:
- 26 июня 2019 года на заседании рабочей
группы в области экономической политики Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были
рассмотрены результаты работы в 2018 году по
развитию экономики моногородов и мерах по содействию занятости населения в них.

Эти меры реализовывались в рамках
государственной программы «Комплексное развитие моногородов» с ноября 2016
по декабрь 2025 года. Однако с этого года
осуществление данной программы было
досрочно прекращено, в связи с её неэффективностью. Основными направлениями
Программы были льготные займы, предоставляемые Фондом развития моногородов,
и пониженные тарифы страховых взносов для
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития. Профсоюзы
предупреждали о малоэффективности и недостаточности этих мер для привлечения инвесторов в моногорода и монопрофильные
населенные пункты.

В настоящее время правительство разрабатывает новую государственную программу, которая также предполагает поддержку инвесторов,
в том числе в виде возврата части налоговых
платежей, как самим инвесторам, так и субъектам Российской Федерации. Но чем новые меры
будут эффективнее прежних? Непонятно.
В связи с этим профсоюзная сторона добилась рассмотрения проекта новой программы
развития моногородов на 2019-2024 в рамках
РТК. Профсоюзы также предлагают учесть
мнения региональных трехсторонних комиссий, так как реализация проекта будет проходить на территории субъектов Российской
Федерации.
Департамент общественных связей ФНПР
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РАЗБОР ПРОЛЕТОВ
ГЕНПРОКУРАТУРА ОТЧИТАЛАСЬ О НАРУШЕНИЯХ ТРУДОВЫХ ПРАВ
Генпрокурор Юрий Чайка рассказал депутатам
Госдумы о том, как его ведомство борется с нарушениями закона в сфере трудовых прав. Оказалось, что только половина поступивших с начала
2018 года жалоб были признаны обоснованными,
и из них большая часть касалась долгов по зарплате. О масштабах нарушений говорит хотя бы то,
что в прошлом году работникам было возвращено
26 млрд рублей. Но насчет оставшейся суммы данные Росстата и Роструда расходятся…

Обоснуем?
Госдуму в рамках «правительственного часа»,
посетил генеральный прокурор России Юрий Чайка. Заранее было заявлено, что его встреча с депутатами будет посвящена «соблюдению законности
в сфере трудовых прав». Однако, как и предсказал
в начале заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин, вопросов к генпрокурору у парламентариев накопилось столько, что касались они далеко
не только трудовых отношений. Сам Юрий Чайка
тоже посвятил свой доклад многим темам, в том
числе охране здоровья, экологии, защите прав инвалидов и другим, которые напрямую анонсу не соответствовали. Тем не менее кое-что интересное о
законности в сфере труда он сказал.
- Наиболее острой проблемой для граждан
остается несоблюдение их трудовых прав. Данного вопроса касались 165 тысяч обращений в органы прокуратуры в прошлом году, больше половины
которых - 85 тысяч - признаны обоснованными, говорил генпрокурор.
Про «необоснованные» 80 тысяч жалоб, конечно,
ничего сказано не было. Но по ним явно не хватает
отдельной статистики: по каким основаниям запросы отклонялись, какие темы затрагивались в этих
жалобах? В общем, неплохо было бы убедиться в
«обоснованности необоснованности» - уж больно
велика цифра, что ни говори. Но если вернуться к
жалобам, принятым в разработку, то больше всего
нарушений зафиксировано в сфере оплаты труда.
В частности, скрытая задолженность по зарплате
(та, которую работодатели скрывали от государственных органов) только в Приволжском и Сибирском
федеральных округах в прошлом году составила 1,4
млрд рублей. Официальный же общий долг по зарплате на 1 мая этого года составил 2,9 млрд рублей (это
по данным Росстата; а по данным Роструда, как сообщит позже аудитор Счетной палаты Вера Чистова,
почти 5 млрд). При этом работникам в 2018-м вернули
26 млрд рублей, то есть настоящие масштабы нарушений прямо-таки завораживают.
- Под особым контролем прокуроров находилась ситуация с выплатой зарплаты на предприятиях-банкротах, на долю которых приходится больше
половины всей задолженности по стране перед
трудовыми коллективами. Выявлялись случаи вывода руководителями таких обществ ликвидных
активов, бездействие конкурсных управляющих, говорил тем временем Юрий Чайка.
Среди других «популярных» проблем были названы заключение договоров подряда и оказания
услуг вместо трудовых договоров, выплата «серой»

зарплаты, нарушения интересов граждан при приеме их на работу и при увольнении, неправильный
расчет стимулирующих надбавок, несправедливое
соотношение выплат руководству и рядовым работникам, несвоевременная индексация зарплат… И в
ответ на все на это - «принимались меры». Хочется
отдельно попросить Генпрокуратуру поделиться с
Минтрудом и Госдумой своим способом борьбы с
«серыми» зарплатами. Ведь лучшие умы страны который год бьются над этим вопросом. Но возможно,
Юрий Чайка уже дал ответ, или хотя бы намекнул:
- С целью более эффективной защиты трудовых прав граждан в марте текущего года мной
подписан приказ, определяющий основные задачи прокуроров в указанной сфере. В нем акцентировано внимание на <…> обеспечении занятости,
<…> ликвидации задолженности, <…> индексации
оплаты труда.
Не исключено, что существует и приказ генпрокурора бороться с «серыми» зарплатами. А приказ - знаешь или не знаешь как - выполняй! Другое дело, что Госдуме и Минтруду приказывать, по
сути, некому…
Коснулся Юрий Чайка и трагической повестки:
«Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании «Аэрофлот» вновь обозначила
серьезные проблемы в авиационной отрасли». Имеется в виду авария SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево», когда самолет через несколько минут после
взлета вернулся и загорелся, предположительно
после удара о взлетно-посадочную полосу. Погиб
41 человек из 78, находившихся на борту. Две основные версии причины трагедии - неисправность
самолета и ошибка пилотов. И вторая ставит вопрос
об их профессиональной подготовке.
- Министерством транспорта до настоящего времени не разработаны в полном объеме необходимые
нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и
ее производителей, подготовки персонала, - уточнил Чайка. - Остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов. Нами вскрылись
факты неполного прохождения летным персоналом
программ подготовки, отсутствие в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения. В связи с этим в 2017 году
по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена
деятельность двух авиационных учебных центров,
аннулировано 160 летных свидетельств.

Разберемся
Депутат Андрей Исаев («ЕР») вернулся к теме
оплаты труда, которая является «главнейшим правом работника в условиях рыночной экономики».
Оплата должна быть своевременной и полной,
конечно. И еще в декабре 2017 года, напомним,
Конституционный суд постановил, что таковой ее
можно считать, в числе прочего, когда в МРОТ не
включаются «стимулы».
- Тем не менее до сих пор в судах идут споры,
по-разному решается вопрос о том, могут вклю-

чаться в минимальную зарплату стимулирующие,
компенсационные выплаты или нет, - указал Исаев. - По всей видимости, нам с Генпрокуратурой
нужно обобщить судебную практику и принять при
необходимости корректировки в законодательство.
Но «самой сложной трудовой проблемой» депутат назвал нелегальную миграцию. По его словам, хотя «мы видим в последнее время положительную тенденцию» вследствие мер, связанных с
«большими штрафами, административной ответственностью», в целом ряде регионов обстановка
остается острой.
- Может быть, целесообразно рассмотреть вопрос о введении прямого уголовного состава за
привлечение нелегальных мигрантов к труду в бизнесе (не в личном хозяйстве), - предположил депутат. - Потому что в данном случае происходит
преступление и против бюджета, куда не платятся
полноценные налоги, и против российских работников - демпинг на рынке труда. И против общества создается криминогенная среда.
Исаев привел и другие примеры «вопиющего»,
как он сказал, нарушения трудовых прав:
- Компания «Нестле Россия» сокращает 85%
работников отдела продаж. Но она не проводит
сокращения в соответствии с законом. Она, шантажируя работников, заставляет их расторгать договор по соглашению сторон. С этим в Генеральную прокуратуру обратился профсоюз работников
агропромышленного комплекса.
Со ссылкой на газету «Солидарность» Андрей
Исаев сообщил коллегам и генпрокурору также
о проблемах на сочинском предприятии «Центр
«Омега», где с 2016 года серьезным гонениям со
стороны работодателя подвергается профсоюзная
организация. Депутат попросил генпрокуратуру
взять под контроль оба приведенных случая.
К слову, 30 мая в редакцию «Солидарности»
пришел официальный ответ на запрос в НАО
«Центр «Омега» за подписью гендиректора компании Станислава Лобачева. В ответе говорилось:
«Сороколетов А.В. был уволен в строгом соответствии с требованиями Трудового кодекса в связи
с грубым нарушением им своих трудовых обязанностей».
Напомним, Сороколетов был уволен за «распространение персональных данных» руководителей предприятия со своей электронной почты на
адрес профкома. Уволенный настаивает на том,
что его почту взломали, причем, возможно, местные же айтишники. Тем более на его рабочем компьютере установлена опция, при которой не нужно
каждый раз вводить пароль. Станислав Лобачев в
своем письме настаивает на обратном.
Это, опять же напомним, только один из 165
тысяч случаев обращения в Генпрокуратуру по поводу нарушения трудовых прав (а выступление Андрея Исаева перед генпрокурором можно считать
таковым). И хорошо, что вопрос решается в правовом поле. Перефразируя знаменитую реплику товарища Шпака, Чайка разберется, кто из нас… кто.
По крайней мере, в это хочется верить.
«Солидарность»

ИПК - ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
конодательству, сегодня она «заморожена» до 2021 года. Отчисления в
накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной
платы россиян с 2014 года направляются в страховую часть, то есть идут
на выплаты нынешним пенсионерам.
Однако окончательно вопрос не решен.
В 2016 году была представлена
концепция так называемого индивидуального пенсионного капитала,
«модернизирующего» замороженную накопительную пенсию. По сути
Комментарий Секретаря
это перелицованная старая система.
Основное отличие предлагаемой сиФНПР Игоря Шанина:
стемы от прежней - перекладывание
- Средства массовой информации функции по уплате страховых взносов
вновь обсуждают тему накопительной с работодателя на работника в принупенсии. Согласно действующему за- дительном порядке.
В прессе появились сообщения
со ссылкой на материалы Министерства труда и социальной защиты РФ о том, что правительство
продлило заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
включительно. «При формировании доходной части бюджета ПФР
учтено сохранение на весь период
«моратория» на направление страховых взносов на финансирование
накопительной пенсии», - сообщают «Известия».

Федерация независимых профсоюзов России с этим не согласна. Мы
неоднократно обращали внимание
наших членских организаций и социальных партнеров на неэффективность накопительного компонента,
встроенного в систему обязательного пенсионного страхования. На фоне
тенденции снижения реальных денежных доходов населения введение ИПК
с сохранением элементов обязательности путем «автоподписки» является
по существу еще одним налогом, который существенно снизит реальные
доходы граждан.
ФНПР неоднократно обращала
внимание правительства и депутатов
на необходимость законодательного
выведения из системы обязательного
государственного пенсионного стра-

хования накопительного компонента.
Однако до настоящего времени предложения ФНПР не реализованы.
Федерация независимых профсоюзов России настаивает на том,
что индивидуальный пенсионный
капитал, позволяющий обеспечить
дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости, должен формироваться исключительно на добровольной основе
и по личному заявлению работника.
Эта принципиальная позиция поддержана Х съездом ФНПР. Необходимо
добиваться ее реализации. Задача
профсоюзных организаций - активно
разъяснять эту точку зрения членам
профсоюзов.
Департамент общественных связей ФНПР
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ВДОХ-ВЫДОХ - И ЗА РАБОТУ!
КАК РАБОТОДАТЕЛИ ПОМОГАЮТ СОТРУДНИКАМ СНИМАТЬ СТРЕСС
Порой работа отнимает уйму
сил и энергии, что сказывается
как на физическом состоянии человека, так и на его производительности труда. Некоторые руководители стараются избавить
подчиненных от переутомления,
предлагая им различные способы релаксации. Что бы за этим
ни стояло, забота или желание
получить большую прибыль, но
факты доказывают: отдохнувший
человек работает лучше.

Поиграем?
Крупнейший онлайн-ретейлер
Amazon решил облегчить жизнь
своим сотрудникам, превратив рабочий процесс в игру. По мнению
руководства, внедрение игрового
элемента способствует повышению
эффективности и снижению усталости, накапливаемой в течение
дня. Как добавила пресс-секретарь
Amazon Линдси Кэмпбелл, это также позволяет компании измерять
производительность работников.
На пяти американских складах
Amazon возле рабочих мест упаковщиков были установлены дополнительные экраны с простыми
видеоиграми - гонками, «ходилками», симуляторами, сообщает The
Washington Post. Для прохождения
игры не нужны клавиатура, компьютерная мышь или джойстик. Персонажами работники управляют за
счет того, что их собственные действия отслеживаются и влияют на
виртуальное пространство. К примеру, чтобы построить в игре крепость,
необходимо загрузить реальную машину товаром. На выполнение каждого игрового задания отводится
определенное время, что подталкивает упаковщиков выполнять свою
повседневную работу быстрее.
Игры могут быть как простыми,
так и многоуровневыми. За прохождение каждого этапа работникам
начисляется виртуальная валюта,
которую можно обменять на брендированные товары - футболки с
логотипом компании или бутылки
для воды. Чтобы еще больше мотивировать персонал, Amazon дает

сонливости и помогает сосредоточиться, а также является незаменимым «энергетиком» для трудоголиков. Погружая офис во все оттенки
зеленого, многие компании рассчитывают повысить производительность труда сотрудников.
IT-компания Nextbeat Co., к примеру, выращивает в своем офисе
в центре Токио декоративную виноградную лозу. Побеги винограда, растущие из обычного горшка,
закреплены скобами под потолком
в приемной и образуют круг диаметром 2,5 метра. А в помещении,
где сотрудники отдыхают, посажено дерево, пережившее тайфун на
острове Окинава. Оно символизирует стойкость компании.
«Облагораживанием» офисов
японские компании занялись неспроста. Несколько лет назад их
обязали раз в год проводить обследования работников для выявления
связанных со стрессом заболеваний. С каждым годом показатели
ухудшались, значительно увеличилось количество смертей от переутомления - по-японски «кароси».
Эта проблема в стране достигла такого масштаба, что в каждом признанном случае «кароси» семья
Лучшее успокоительное погибшего получает компенсацию
зелень
от государства в размере 20 тысяч
долларов США в год, а единовреВ Японии с переутомлением бо- менные выплаты от работодателя
рются по-другому. С целью создать могут достигать 1,6 млн долларов.
в офисе атмосферу комфорта и спокойствия все больше японских комОтвлекись и почеши
паний используют в интерьере зелеза ушком
ный цвет. В него окрашивают стены,
закупают мебель салатовых оттенЕще один безвредный способ
ков, обставляют помещение живыми разрядить обстановку в офисе - заи искусственными растениями. The вести домашнее животное, расскаJapanese Times отмечает, что некото- зывает Business Insider. Некоторые
рые работодатели добавляют цветоч- американские компании запустили
ные ароматы и звуки природы: пение животных в офисы еще 20 лет назад.
птиц, журчание ручья, свист ветра.
Питомцев стали использовать как инПо заключению доцента Высшей струмент для удержания работников.
инженерной школы Университета Сейчас две трети американских каНагасаки Кагори Дженджо, зелень дровиков считают, что питомцы пов помещении стимулирует парасим- близости положительно влияют на
патическую нервную систему, ко- работу сотрудников и их лояльность.
торая обеспечивает расслабление Животные улучшают настроение и
организма после физических и эмо- создают непринужденную обстановциональных нагрузок. Зеленый цвет ку, наблюдение за ними расслабляне утомляет зрение, избавляет от ет и снимает усталость. «Рабочий
работникам возможность сравнивать свои результаты и достижения
коллег. Если сотрудник не желает
«быть рассекреченным», он может
играть под логином «Аноним», и его
показатели будут известны только
руководству.
Играть или нет - каждый решает
сам. Компания заявила, что не наказывает за «неучастие». Тем не
менее работа персонала тщательно
отслеживается и оценивается. Учитывают все: скорость, производительность и даже «огонь в глазах».
Вероятно, у пренебрегающих игрой
показатели будут хуже, чем у «игроманов». А это означает, что у компании появится еще один повод для
увольнения - за неэффективность.
Отметим, что Amazon является
одним из худших работодателей в
мире. Компания известна авральными графиками работы, низкими зарплатами, массовыми увольнениями и притеснением членов
профсоюзов. Коллектив Amazon
неоднократно проводил забастовки, требуя улучшения условий труда. В октябре 2018 года им удалось
добиться повышения минимальной
зарплаты до 15 долларов в час.

зоопарк» выгоден и для работодателя. Присутствие собак в офисе, к
примеру, упрощает ведение деловых переговоров. Человек с собакой
представляется окружающим более
дружелюбным и открытым, с ним
приятно договариваться.
Это подтверждает и эксперт в области взаимоотношений людей и животных, преподаватель Открытого
университета Великобритании Мари
Жозе Эндерс. Она говорит, что при
контакте с питомцем в крови человека вырабатывается гормон «благорасположения» окситоцин, вызывающий удовлетворение и спокойствие.
Одновременно снижается уровень
кортизола - гормона стресса, который вырабатывается под влиянием
внешних раздражителей. Большая
концентрация кортизола в крови способствует повышению тревожности.
С каждым годом «дружелюбные
к питомцам» офисы набирают все
большую популярность. Согласно
исследованию Американской ассоциации производителей зоотоваров,
проведенному в 2014 году, в Америке
около 20% компаний разрешают сотрудникам брать домашних животных в офисы. Среди них есть и гиганты IT-индустрии - Google и Amazon.
Более 76% зверей, «работающих»
возле хозяев, - собаки. В Европе таких офисов значительно меньше.
По данным опроса (компания Nestle
Purina Pet Care, 2017 год) трех тысяч
европейцев, имеющих постоянную
работу и домашнее животное, рядом
с ним работают лишь 12%.
Некоторые исследователи считают, что количество подобных офисов
растет пропорционально числу работающих «миллениалов» - людей,
родившихся между 1981 и 2000 годами. Именно они больше других ценят возможность проводить время с
питомцами. Теорию подтвердило исследование американской сети ветеринарных клиник Banfield Pet Hospital.
Респондентам предлагалось ответить
на вопрос, стоит ли разрешить пребывание в офисе животных. 43% ответивших утвердительно относились
к «миллениалам», и лишь 23% - к
старшему поколению.

ВПЕРЕД, В ПОХОД!
От короткого камчатского лета
противники «ленивого» отдыха
стараются взять максимум: ребята из Камчатской краевой организации «Всероссийского Электропрофсоюза» стремятся побывать
в таких местах, куда зимой не
пройти и не проехать.
С 28 по 30 июня эта большая и
дружная компания из 120 человек
побывала в Быстринском природном парке. Осматривали красоты в стороне Ичинского вулкана,
на кордоне Кетачан. С медведями
не встречались, но хватило других
прекрасных впечатлений, летнего
тепла от которых хватит на долгие
месяцы. Ну, а впереди - очередные
сплавы по рекам и покорения вулканов, что давно стало доброй профсоюзной традицией.
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СВОБОДА СЛОВА? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛ
ИНДЕКС МКП ПОКАЗАЛ, ЧТО ПРАВА РАБОТНИКОВ НАРУШАЮТСЯ ВСЕ ЧАЩЕ
Международная конфедерация
профсоюзов (МКП) опубликовала
ежегодный Глобальный индекс по
правам человека. Исследование
показало, что от притеснений со
стороны работодателя страдают
все больше работников в разных
странах мира. Власти попирают
право трудящихся на свободу слова, собраний и забастовки. Активистов за проведение митингов
сажают в тюрьму.
Худшими регионами в Глобальном индексе МКП по правам человека названы Ближний Восток и Северная Африка. В десятку стран с
самыми тяжелыми условиями труда
вошли Алжир, Бангладеш, Бразилия, Колумбия, Гватемала, Филиппины, Саудовская Аравия, Турция,
Зимбабве и Казахстан.

Переговоры под запретом
Почти треть государств ограничивает право работников на свободу
слова и собраний. В 2019 году случаи
притеснения профсоюзов были зафиксированы в 107 странах. По данным МКП, самыми неблагоприятными для профсоюзов являются Алжир
и Египет, в которых власти любыми средствами пытаются подавить
движение трудящихся. В 2018 году в
Египте была распущена тысяча независимых профсоюзов из-за принятия
нового закона о профессиональных
объединениях. Из них лишь 122 организации смогли восстановить свою
деятельность. В Алжире ситуация повторилась. Министерство труда выпустило документ с критериями, под
которые должны подходить профорганизации. Из 65 объединений только
17 соответствовали новым требованиям и продолжили работу.
Во многих латиноамериканских
странах власти не регистрируют
профсоюзы под предлогами, которые выглядят надуманными. Правительство Панамы уже несколько
лет отказывается признавать восемь
профсоюзов госслужащих, игнорируя
конвенцию Международной организации труда о свободе объединений.
А в Аргентине 14 профсоюзов пытаются получить признание с 2007 года.
Еще один способ бороться с движением активистов - проводить массовые увольнения. Ежегодно на южноамериканском континенте под
сокращение подпадают тысячи трудящихся - членов профорганизаций.
Особенно рьяно с профсоюзниками «воюют» в Аргентине, Эквадоре, Парагвае и Перу. В Республике
Тринидад и Тобаго (островное государство в южной части Карибского
моря) государственная телекоммуникационная компания TSTT безосновательно уволила больше 500 работников - членов профсоюза CWU
(Communication workers union). В Китае компания Jasic Technology на протяжении года увольняла сотрудников,
чтобы предотвратить создание профсоюза. Более 40 ее работников были
обвинены в попытке «собрать толпу
для нарушения общественного порядка» и заключены под стражу.
МКП отмечает, что профсоюзам
не всегда удается предотвратить
массовые увольнения, а процесс
восстановления работников часто
затягивается на несколько лет. Так,
327 сотрудников парагвайской компании Prosegur, уволенных в 2012

году за создание профорганизации, в протесте против повышения цен
на топливо. В Гвинее в этом же
до сих пор ждут реабилитации.
году во время полицейского рейда
Нет забастовкам
в офис профсоюза почтовых работВ 85% стран не соблюдается пра- ников был безосновательно задерво работников на проведение коллек- жан лидер объединения. Ему притивных действий. В 2019 году число шлось провести 13 дней в тюрьме и
государств, запрещающих протест- заплатить штраф в размере 500 тыс.
ные акции, выросло с 123 до 145. гвинейских франков. В Бангладеш в
Участников протеста зачастую уволь- феврале 2018 года арестовали членяют, многие активисты подвергают- нов профсоюза работников швейной
ся уголовному преследованию. Са- промышленности (GWTUC), которых
мыми неблагоприятными регионами обвинили в инициировании драки на
МКП признала обе Америки, Север- мирной демонстрации. Обвинения
были явно сфабрикованы, поскольку
ную Африку и Ближний Восток.
По данным конфедерации, поло- на этой акции присутствовали тольжение трудящихся в странах Север- ко трое из 12 обвиняемых.
В Европе активистов арестоной и Южной Америки ухудшилось
за последний год. В 19 из 25 стран вывают значительно реже. Лишь в
этого региона правительство пре- 25% стран члены профорганизаций
пятствует деятельности профсою- подвергаются какому-либо преслезов и преследует их членов. В Кана- дованию.
В Казахстане в 2017 году к двум с
де более 50 тыс. работников почты
были оштрафованы за проведение половиной годам лишения свободы
коллективных действий. Почтовики был приговорен инспектор по охране
объявили недельную забастовку, но труда профсоюза нефтесервисной
были вынуждены выйти на работу компании Oil Construction Company
после двух дней протеста в связи с Нурбек Кушкабаев. Его обвинили
тем, что правительство приняло за- в подстрекательстве к незаконной
кон о штрафных санкциях за отказ забастовке и обязали выплатить расотрудников возобновить деятель- ботодателю 25,2 млн тенге (4,14 млн
ность. Члены профорганизаций по- рублей) компенсации. Кроме того,
чтовиков, попытавшиеся отстоять решением суда Кушакбаев был липрава работников, были арестованы. шен права заниматься общественС особой жестокостью власти по- ной деятельностью в течение двух
давляют протесты в Чаде, Бангла- лет после своего освобождения.
деш, Вьетнаме, Индии, Камбодже,
Митинг стоит жизни
Мьянме и Таиланде. С 2018 года в
Чаде был введен запрет на все виды
Все чаще нападениям со стороколлективных действий. Министр обны правоохранительных органов
щественной безопасности страны
подвергаются профсоюзные лидепригрозил приостановить деятельры и члены профорганизаций. Синость всех политических партий и
ловики разгоняют протестующих
независимых объединений, если они
даже на мирных демонстрациях.
«попытаются бросить вызов влаДля подавления забастовок приместям». В Хошимине (Вьетнам) праняются слезоточивый газ, дубинки,
воохранительные органы разогнали
пневматическое и огнестрельное
демонстрацию 50 тыс. работников
оружие. Нередко подобные атаки
обувной фабрики Pouchen при помощи слезоточивого газа и водоме- заканчиваются летальным исходом.
тов. 500 бастующих были взяты под Наибольшему риску подвержены
жители Азиатско-Тихоокеанского
стражу, многих избила полиция.
От притеснений со стороны вла- региона и Африки, сообщает МКП.
Количество вооруженных настей страдают многие европейские
падений
на работников во время
страны, в частности Бельгия и Турпротестных
акций с каждым годом
ция. Лидер Антверпенского филиаувеличивается.
В Зимбабве во врела FGTB был обвинен в несанкциомя
одного
из
протестов
в 2019 году
нированном блокировании дорог и
огнестрельные
ранения
получили
арестован. Суд над ним состоялся в
70
активистов,
12
из
которых
сконмае 2019 года, профлидеру удалось
чались.
В
Эсватини
полиция
жестко
избежать наказания. В мае 2018 года
полиция жестко разогнала митинг ту- разогнала мирную демонстрацию,
рецких строителей, требовавших по- организованную Конгрессом профвышения зарплат и обеспечения без- союзов Свазиленда (TUCOSWA).
опасности на рабочем месте. Более На протестующих вылили канистру
400 работников попали под стражу. слезоточивого газа, двух человек
избили дубинками, после чего актиПосле протеста - в тюрьму висты попали в реанимацию.
Убийства профсоюзных лидеров
Число стран, в которых власти зафиксированы в 10 странах: Брапреследуют профактивистов, уве- зилии, Колумбии, Гватемале, Гондуличилось с 59 в 2018 году до 64 в расе, Италии, Пакистане, Филиппи2019 году. В 44% стран активистов нах, Казахстане и Турции. В Турции
задерживают по ложным обвинени- был застрелен глава профсоюза
ям. Массовые аресты трудящихся работников химической промышбыли зафиксированы в Китае, Ин- ленности Абдулла Караджан во
дии, Турции и Вьетнаме. Самыми время посещения шинного завода
опасными для профсоюзных работ- Goodyear. В ходе нападения были
ников регионами остаются Ближний ранены еще двое представителей
Восток, Северная и Южная Африка. объединения, сопровождавшие проВ 2019 году были незаконно аре- флидера. В Казахстане у собственстованы большинство африканских ного дома был жестоко избит глава
профсоюзных лидеров. В январе филиала отраслевого профсоюза
власти задержали генерального работников топливно-энергетичесекретаря Федерации профсоюзов ского комплекса Карагандинской
Зимбабве (ZCTU). Его обвинили в области Дмитрий Синявский. Имена
мобилизации граждан для участия нападавших до сих пор неизвестны.

Самым опасным регионом попрежнему остается Колумбия.
В 2018 году там были зафиксированы 34 убийства глав профсоюзов,
10 покушений и 172 угрозы физической расправы. Ситуация осложняется бездействием властей. Они
отказываются проводить расследование, а преступники остаются безнаказанными.

Работайте, солнце еще
высоко
Наиболее незащищенной частью
рабочего класса являются мигранты,
которых в мире насчитывается 164
млн. Их права на охрану труда, свободу слова и собраний, проведение
коллективных действий чаще всего игнорируются. В Средней Азии и
Африке приезжие работники больше
всего страдают от притеснений работодателей. В 95% стран этих регионов мигрантам запрещено вступать
в профсоюзы и создавать собственные. Они также не имеют возможности отстаивать свои права в суде.
Миллионы мигрантов трудятся в рабских условиях. В странах Персидского залива, где они составляют 13,9%
от общего числа работоспособного
населения, их вынуждают трудиться
по 18 часов в день без пищи и сна.
Чтобы работники не сбежали, у них
конфискуют документы.
Зачастую мигранты подвергаются физическому насилию и сексуальным домогательствам. В октябре 2018
года в Саудовской Аравии к смертной
казни была приговорена домработница из Индонезии Тути Турсилавати. Ее
обвинили в избиении работодателя до
смерти. Сама женщина утверждает,
что мужчина пытался изнасиловать
ее, и она оборонялась. Но к доводам
женщины не прислушались, приговор
был приведен в исполнение. При этом
правительство Индонезии не уведомили о том, что гражданка их страны
была обезглавлена.
В ряде стран определенные категории населения по-прежнему
лишены права на свободу слова и
собраний. К ним относятся временные работники, занятые в секторе неформальной экономики. Как
правило, их нанимают по срочным
трудовым договорам или «нулевым» контрактам (от англ. zero-hour
contracts - договоры на «ноль часов», по которым работник трудится только тогда, когда у нанимателя
возникает в том потребность, при
этом определенное количество времени не указывается. - Прим. ред.).
Эти контракты практически не защищают права трудящихся. Яркий
пример - американский перевозчик
Uber. Его водители регулярно жалуются на низкую зарплату, тяжелые
условия труда и проблемы со здоровьем, которые возникают из-за
стрессовой работы. Как сообщает
МКП, таксисты Uber часто бастуют
на улицах европейских городов.
МКП совместно с Международной организацией труда (МОТ) подчеркивает необходимость обеспечить достойные условия труда всем
работникам, независимо от их расы
и статуса. Организации призывают работодателей соблюдать права
трудящихся, снять запреты на создание объединений и проведение
коллективных действий.
«Солидарность»
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ГОЛОС
К амчатки

ЖИЗНЬ

ЧТО ТАКОЕ ЛОВУШКА БЕДНОСТИ И КАК
ИЗ НЕЕ ВЫБРАТЬСЯ
Работа надоела, а с каждым
днём вы трудитесь всё больше и
больше, не уделяя должного внимания личным увлечениям, отношениям и отдыху… Зарплата
наконец-то соответствует вашим
ожиданиям, да только хочется
большего, ведь расходы с каждым днём растут.
Сколько бы вы ни зарабатывали,
всегда есть риск угодить в ловушку
бедности.

Что такое ловушка
бедности
Это понятие пришло к нам из английского языка, где словосочетание
poverty trap используется для описания экономического явления, когда
человек перестаёт работать, чтобы
получать социальное пособие. В его
работе нет смысла, так как зачастую
уровень зарплаты бывает даже ниже,
чем выплата по безработице. Такая
ловушка бедности делает каждое поколение всё беднее и беднее, а из нищеты, по сути, нет выхода.
Однако сейчас под ловушкой
бедности подразумевают более широкое понятие. Оно не описывает
количество денег и наличие имущества у человека. В ловушку бедности может угодить как безработный,
так и бизнесмен-миллионер.
Проблема не в отсутствии накоплений на счёте, а в неправильном
восприятии денег и способов заработка. Сколько бы человек ни зарабатывал, ему всегда будет мало.
Это и есть ловушка.

Кто рискует попасть в эту
ловушку
Люди, занимающиеся низкоквалифицированным трудом
Любой труд облагораживает человека, но не любой оплачивается
по достоинству. Поинтересовавшись
уровнем заработных плат, например, строителей в Москве, можно
встретить как 35 тысяч рублей в месяц, так и все 100. Конечно, в других регионах зарплата может быть
значительно меньше, хотя основные
обязанности работника не меняются.
В ловушку бедности попадает
не каждый разнорабочий страны.
Опытный работник умеет находить
максимально выгодный вариант, гарантирующий хороший доход. Но
необходимый опыт и время для поиска хорошей работы имеют не все.
Здесь возникает вопрос: как это
связано с ловушкой бедности? Дело
в том, что дети, родившиеся в семье,
где родители выполняли низкоквалифицированную работу, больше рискуют угодить в пропасть бедности. В
2015 году учёные из Массачусетского
университета провели эксперимент, в
ходе которого выяснилось, что бедность передаётся по наследству.
Проблема возникает не только
с финансами, но и с неправильным
их восприятием. Воспитываясь в
бедных семьях, дети даже не задумываются о том, что работа может
приносить удовольствие, ведь главная её цель - исключительно деньги.
Вырастая, ребёнок может пойти по
стопам родителей и выбрать ту профессию, с которой он уже знаком.
Низкоквалифицированный труд
напрямую связан с отсутствием высшего образования. Часто можно на-

блюдать такую картину, когда человек, не имея возможности обучаться
в университете, в итоге находит низкооплачиваемую физическую работу,
дабы обеспечить себя и семью. Вот и
всё: ловушка захлопнулась, и теперь
из неё гораздо сложнее выбраться.
Люди, которые тратят свободное время на бесполезный отдых
Собственно, любой отдых - это
хорошо. И, тем не менее, есть разница между разовыми «ленивыми»
выходными и регулярной тратой
свободного времени впустую.
И ведь проблема заключается
даже не в том, что денег на полезный и активный отдых нет - скорее
на него не хватает энергии. Вот и
получается, что вместо более трудозатратного времяпрепровождения мы выбираем что-то доступное
и простое: посидеть с друзьями в
баре, посмотреть новый сериал или
просто поваляться на диване, задумчиво глядя в потолок.
Вот вам и замкнутый круг: хочется развиваться, что может способствовать улучшению благосостояния и материального положения,
да только нет ни сил, ни времени.
А значит, нет и развития. Ну, разве
не ловушка бедности?
Родившие ребёнка в слишком
молодом возрасте
Для хорошего воспитания ребёнка мало лишь желания быть родителями. Тем не менее, это не мешает многим молодым девушкам на
свой страх и риск рожать ребёнка,
не имея достаточно финансов для
его обеспечения. И это лишь одна
сторона медали.
С другой стороны, девушка не
имеет возможности получить высшее образование, найти хорошую
работу, которая могла бы обеспечить ей безбедное существование.
Вот и получается, что, имея ребёнка
на руках, молодая мама автоматически попадает в ловушку бедности.
После выхода из декрета ситуация не улучшается: у девушки банально нет опыта работы, а иногда
и диплома о высшем образовании,
что существенно снижает её шансы
попасть на хорошую должность.
Как результат, мы получаем ещё
одну ячейку в ловушке, из которой,
конечно же, можно выбраться, но это
займёт немало времени и усилий.
Проживающие всю жизнь в
бедной стране
Страна, как и человек, может
угодить в ловушку бедности. Плохая экономика, коррумпированные

лидеры, нестабильная торговля всё это приводит к тому, что и обычный гражданин, проживающий всю
жизнь в такой стране, автоматически попадает в плен бедности.
В совокупности с этим, его окружают люди, которые, как и он, стараются выживать, а не жить, зарабатывать как можно больше денег,
чтобы, наконец, «выкупить» себя из
плена. И тем самым всё больше загоняя себя в тиски.

Как выбраться из ловушки
бедности
1. Изменить отношение к
деньгам
Многие из нас начинают взрослую жизнь, буквально не имея
ничего. Мы радуемся своей первой зарплате и понимаем, что
наши старания не прошли даром:
теперь-то можно воплотить все
свои мечты и планы. Да только
пропорционально с ростом зарплаты растут и наши запросы. И в
этом нет ничего плохого, даже наоборот, стремление к лучшему это огромный плюс, который позволяет человеку развиваться.
Деньги - неплохой мотиватор, и
тем не менее они не должны выступать главной целью работы.
Нужно осознать одну вещь: вы
управляете деньгами, а не наоборот. И только от вас зависит их количество. Вы можете тратить всё
на пустые развлечения, а потом сетовать на низкую зарплату. А можете умело управлять финансами,
откладывая деньги или вкладывая
их в развитие собственного бизнеса и себя. И в том, и в другом случае количество средств может быть
абсолютно идентичным, только вот
правильное обращение с деньгами - залог их приумножения. Так что
начните не с критики собственной
работы, цен и плохой власти. Начните с себя.
2. Учитывать даже мелкие траты
По дороге на работу непременно
нужно зайти в любимую кофейню
возле дома. А после тяжёлого рабочего дня так хочется полакомиться чем-нибудь вкусненьким, ведь
вы заслужили награду. У каждого
имеются свои маленькие традиции, привычки и прихоти, на которые уходит, казалось бы, небольшая сумма денег.
Ключевое словосочетание - «казалось бы». Пробовали ли вы хоть
раз посчитать, сколько денег в ме-

сяц расходуется, например, на любимый утренний кофе? Или на все
милые безделушки, мимо которых
вам не удалось пройти? Сколько вы
потратили на походы в кафе с друзьями?
Ра з о в ы е м е л к и е т р а т ы н е
слишком отражаются на ваших
финансах. Если бы они были разовыми… Нам кажется, что если
мы потратим сегодня 100 рублей
на какую-то прихоть, то это никак
не отразится на кошельке. Но ведь
даже при такой минимальной трате за месяц вы теряете уже 3 000
рублей.
Лучший способ контролировать собственные финансы - это
чёткое ведение бюджета. Будь то
специальные приложения или записная книжка, куда вы будете
вносить абсолютно все расходы
(даже самые мелкие) - любой из
этих вариантов поможет как минимум осознать, куда же деваются деньги.
А дальше дело за малым: научиться контролировать внутреннего
шопоголика и наконец-то освободиться из оков бедности.
3. Перестать ждать чуда
Мысль о том, что когда-нибудь
подвернётся уникальный шанс
стать богатым буквально за день,
пожалуй, посещала многих из нас.
Купить лотерейный билет за 50 рублей и выиграть миллион. Получить в
наследство огромный дом в Норвегии от неизвестного родственника.
Заслужить повышение на работе и
зарабатывать столько, чтобы хватало абсолютно на всё, чего душа
пожелает.
Конечно, бывают ситуации, когда кому-то действительно «везёт».
Но ведь вместо того, чтобы годами верить в удачу, можно самостоятельно добиваться карьерных
успехов.
Ваш заработок зависит исключительно от вас. Следует начать с малого: научиться откладывать деньги
или хотя бы не тратить их на ненужные вещи вроде лотерей, обещающих вам золотые горы. Стремиться к профессионализму в работе,
не влезать в кредиты ради покупки
статусных вещей и не надеяться на
то, что кто-то сделает вас богатым это можете только вы.
4. Не бояться рисковать
Страх попробовать нечто новое, отклониться от привычного
курса, неумение правильно рисковать заставляет людей либо ничего не делать, либо совершать
необдуманные поступки. И в том,
и в другом случае человек всё
равно остаётся в ловушке: из-за
собственного страха или нерациональных попыток быстро разбогатеть.
Риск - это не бросить постоянную работу, набрать кредитов и
рвануть на Бали, чтобы заниматься
творчеством. Риск - это плавное,
рациональное изменение своей
жизни и привычек.
Можно пойти на курсы по повышению квалификации или превратить хобби в любимое дело и способ
заработка. Главное - не торопиться,
не ставить деньги на первый план,
а просто наслаждаться первыми переменами к лучшему, которые вы
вносите в свою жизнь.

ГОЛОС
К амчатки

СОБЫТИЯ КАМЧАТКИ
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ПОЛУОСТРОВ
Очередная трагедия:
погибли двое моряков
На западном побережье Камчатки при буксировке баржи погибли
старший помощник капитана и матрос. Обстоятельства трагедии выясняют следователи управления на
транспорте СК РФ.
Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на
транспорте СК РФ, инцидент произошел сегодня в устье реки Хайрюзово в Тигильском районе края.
«Морской буксир «Сибиряк»
на тросе тянул баржу «Орлица».
При заходе в устье трос оторвался
и свободным концом ударил двух
членов экипажа буксира - старшего помощника капитана и матроса.
От полученных травм оба моряка
скончались», - рассказали в СКР.
Обстоятельства трагедии выясняются в рамках доследственной
проверки по признакам состава
преступления, предусмотренного
частью 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при
ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Мошенники: теперь и под
видом сотрудников МЧС
Управление МЧС России по Камчатскому краю предупреждает жителей Камчатки об аферистах, которые представляются сотрудниками
министерства. Мошенники звонят
руководителям предприятий и просят перевести деньги.
Как сообщили в краевом управлении, Камчатке зафиксированы
несколько случаев мошенничества.
«Неизвестные люди звонят руководителям предприятий различных
форм собственности, представляются сотрудниками МЧС и просят оказать финансовую помощь.
Встречая отказ, аферисты намекают на проведение внеплановых
проверок. Чтобы их избежать, руководителям предлагают перевести
деньги на банковские карты», - рассказали в управления МЧС.
Начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого управления Алексей Машкин рассказал,
что внеплановые проверки проводятся только по согласованию с органами прокуратуры и на основании
распоряжения, которое доводится
официальным путем до руководителей юридических лиц в срок не
менее, чем за 24 часа до даты проверки.
«Наши сотрудники не предупреждают о таких проверках по телефону и уж тем более не требуют перевести деньги за то, чтобы
не проводить проверку, не требуют
оказать каких-либо услуг, например, о приобретении товаров, переводе денежных средств на номера
сотовых операторов или банковские карты и тому подобное. Убедительно просим не верить мошенникам», - сообщил Машкин.
ГУ МЧС России по Камчатскому
краю официально заявляет о непричастности должностных лиц ведомства к подобным незаконным
действиям и просит сообщать о по-

добных фактах мошенничества в
правоохранительные органы.
Узнать о проведениях внеплановых проверок можно в Управлении надзорной деятельности и профилактической работы краевого
управления МЧС России по телефону: 8 (4152) 30-10-35.

Более 500 водителей
поплатятся за тонировку
Автоинспекторы с начала года
выявили более 500 автомобилей,
тонировка стекол которых не соответствовала требованиям. В ГИБДД
напомнили, что за такие нарушения
грозит аннулирование регистрации.
По информации краевого управления ГИБДД, с начала года автоинспекторы привлекли к ответственности по статье 12.5 КоАП
РФ «Управление транспортным
средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям
технического регламента о безопасности колесных транспортных
средств» 515 водителей.
«Санкция статьи предусматривает наложение на нарушителя административного штрафа в размере
500 рублей. Автомобилисту предлагают удалить тонировочную пленку
со стекол на месте. Если он отказывается, то инспектор ДПС выдает требование, в соответствии с
которым владелец транспортного
средства обязан в десятидневный
срок устранить правонарушение
и явиться в подразделение МРЭО
ГИБДД района, на территории которого было выявлено нарушение.
Если владелец авто проигнорирует
требование, то регистрация на данное транспортное средство будет
аннулирована», - пояснили в управлении ГИБДД.
Там добавили, что, согласно действующему законодательству, на
переднем ветровом и передних боковых стеклах светопропускание
должно составлять не менее 70%.
Альтернативная тонировка (сетки,
шторки, легкосъемная пленка и др.)
также запрещены действующим законодательством РФ, так как ограничивают водителю обзор.

Откуда банкнота?
Возбуждено уголовное дело по
факту выявления на территории
края поддельной пятитысячной купюры. Как отметили в полиции,
раньше купюры с такими серией и
номером в регионе не изымались.
Как сообщили в пресс-службе
краевого управления МВД, накануне в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Камчатскому краю на исследование
поступила пятитысячная купюра
с признаками подделки. Банкнота
была изъята в помещении Дальневосточного ГУ Банка России по
Камчатскому краю, куда поступила из офиса финансово-кредитного
учреждения. Эксперты установили,
что банкнота действительно поддельная. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по

Камчатскому краю полковник полиции Денис Закиров отметил, что
поддельные деньги на полуострове чаще всего появляются в летний период. Становясь жертвами
фальшивомонетчиков во время отпусков, граждане привозят подделки на Камчатку.
«Чтобы не стать жертвой злоумышленников, внимательно изучайте попадающие к вам в руки
банкноты, запоминайте при каких
обстоятельствах и от кого именно
вы их получили. При обнаружении
признаков подделки обязательно
обратитесь в правоохранительные
органы», - говорит Денис Закиров.
На ведомственном сайте УМВД
России по Камчатскому краю в специальном разделе размещены памятки, которые помогут отличить
настоящие банкноты от поддельных.

Стоп, нелегал!
Краевое управление МВД России сообщает, что полицейские проводят рейды по местам концентрации иностранцев.
Как сообщили в управлении,
рейды по рынкам Петропавловска
проводятся в рамках этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2019».
«Сотрудники полиции при силовой поддержке управления Росгвардии по Камчатскому краю
накануне проверили оптово-закупочную базу, расположенную на 8
километре и продуктово-вещевой
рынок на 6 километре. Несколько десятков иностранных граждан были доставлены в отделы полиции для проверки документов,
проведения процедур дактилоскопирования и бутоскопирования»,
- рассказали в полиции.
Во время проверочных мероприятий выявлены факты нарушения
административного законодательства иностранцами
«Кроме того, в ходе рейда были
выявлены факты фиктивной постановки на миграционный учет
по месту пребывания девяти иностранцев. Две жительницы краевого центра, 1979 и 1980 годов рождения, поставили на миграционный
учет по месту пребывания приезжих из Кыргызстана и Узбекистана.
Прописывая иностранцев, фактического места пребывания горожанки
им не предоставляли», - пояснили
в МВД.
По данным фактам проводится
проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная
постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ».
Санкция статьи предусматривает
в частности до трех лет лишения
свободы.

Участковый подозревается
в серии афёр
Возбуждено уголовное дело в
отношении участкового уполномоченного полиции, которого подозревают в совершении мошенничества
в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе
краевого управления Следственного комитета, по версии следствия,
34-летний подозреваемый начал
преступную деятельность ещё в
2015 году, являясь сотрудником
одного из учреждений управления
ФСИН России по Сахалинской области.
Тогда он завел интернет-знакомство с 41-летней женщиной,
постоянно проживающей в другом государстве. Он, путем обмана, на протяжении полугода, похищал принадлежащие ей денежные
средства в размере, составившем
не менее 2 380 000 рублей, причинив последней ущерб в особо крупном размере.
Переехав на новое место жительство в Камчатский край, подозреваемый трудоустроился участковым уполномоченным в один из
отделов полиции ПетропавловскаКамчатского. В 2018 году, являясь должностным лицом органов
внутренних дел, злоумышленник
принял заявление о пропаже паспорта и банковской карты у 45-летнего жителя Иркутской области, при
этом произвел незаконное изъятие
сим-карты потерпевшего, которой
впоследствии воспользовался для
получения доступа к персональным
данным заявителя и, используя Интернет, от имени последнего оформил кредитный договор на сумму
205 000 рублей.
Решив продолжить преступную
деятельность, участковый уполномоченный, находясь в квартире
умершего от естественных причин
45-летнего жителя краевого центра, производя осмотр места происшествия, изъял принадлежащую
умершему гражданину банковскую
карту, которую впоследствии использовал для перевода денежных
средств банка, после чего различными суммами переводил деньги
на личный счет.
Как уточнили в пресс-службе краевого управления МВД, с 10 июля
этого года участковый уполномоченный приказом УМВД России по Камчатскому краю был переведен для
дальнейшего прохождения службы в
Республику Коми. Мужчина хотел покинуть пределы полуострова. Сотрудники отдела собственной безопасности полиции и сотрудники ОМОН
управления Росгвардии по Камчатскому краю задержали его в международном аэропорту в Елизове.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в
виде заключения под стражу. Кроме того, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей,
решается вопрос об увольнении его
со службы по отрицательным мотивам. Непосредственные руководители сотрудника будут привлечены
к строгой дисциплинарной ответственности.
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ КАМЧАТКИ,
ВЕТЕРАНЫ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным
праздником - Днем Рыбака!
Камчатка рыбацкая! Как символичны эти слова! Без рыбаков невозможно представить жизнь нашего края, городов и поселков, благосостояние его жителей. День рыбака на Камчатке отмечается всенародно. Это праздник целых
семей, поколений, династий. Это праздник отважных людей, для которых работа стала судьбой и призванием, их
родных и близких, которые с любовью ждут на камчатской земле.
Дорогие друзья! Желаю Вам крепкого здоровья, рыбацкой удачи и спокойного моря, благополучия Вам и Вашим
близким!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МОРСКОГО
ФЛОТА!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным
праздником!
Морской флот на Камчатке всегда способствовал развитию экономики и решению социальных задач. И сегодня
он имеет большое значение для процветания и благополучия нашего края. Знания и опыт тружеников этой отрасли,
накопленные поколениями тех, кто связал свою судьбу с водным транспортом и его обслуживанием, позволяют обеспечить бесперебойную устойчивую работу и повысить качество предоставляемых морским транспортом услуг. Мы
глубоко признательны всем работникам и ветеранам морского транспорта за добросовестный труд, профессионализм и преданность делу.
Желаю Вам и членам Ваших семей крепкого здоровья, удачи, счастья, хорошего настроения и чтобы Ваша благородная работа приносила Вам заслуженное уважение!
С праздником!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ

ГОЛОС
К амчатки
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ
ТОРГОВЛИ!
От имени Президиума Федерации профсоюзов
Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем работника торговли!
Невозможно представить нашу жизнь без отрасли торговли, без людей, которые ежедневно
встречают нас в магазинах с приветливыми улыбками и добрыми словами.
Все мы разные. У каждого человека свои потребности и запросы, свои пожелания и свои возможности. Именно Вы помогаете нам разобраться
в том многообразии выбора различных товаров.
Сегодня у работников торговли много проблем.
Практически во всех организациях встречаются нарушения трудового законодательства. Но если мы
будем вместе, то у нас получится защитить человека
труда в каждом, даже самой маленьком магазине!
В этот праздничный день примите слова благодарности за Ваш нелегкий труд, за терпение, которое Вы проявляете по отношению к нам.
Желаем Вам счастья, здоровья, мира и благополучия! Удачи Вам всегда и во всем!
С уважением, Андрей Зимин, председатель
Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной
палаты РФ

ВНИМАНИЕ!
У профсоюзной газеты «Голос Камчатки» - новый
подписной индекс:

ПР686.
Для того, чтобы выписать издание, необходимо прийти в любое отделение
почтовой связи, где достаточно сообщить название издания - «Голос Камчатки» и подписка будет оформлена.

Внимание!
Редакция газеты «Голос Камчатки»
информирует: с июля 2019 года издание
выходит один раз в месяц, на 16 полосах
(страницах), в четвертый понедельник
каждого месяца.

ГОЛОС
К амчатки
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

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

?

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

Работник попросил работодателя
предоставить ему
день отдыха за работу в выходной в
будущем. Вправе ли работодатель предоставить работнику
день отдыха за работу в выходной авансом, если работник
возьмет на себя обязательства впоследствии его отработать?

?

По общему правилу работа в выходной или нерабочий праздничный
день должна быть компенсирована дополнительной оплатой. Такое
правило закреплено в ч. 1 ст. 153
Трудового кодекса РФ.
Но по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной
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или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит
(ч. 3 ст. 153 ТК РФ).
Другой день отдыха предоставляется исключительно по соглашению сторон. Это означает, что стороны должны договориться о его
предоставлении. Если одна из сторон возражает против предоставления другого дня отдыха, то работа компенсируется дополнительной
оплатой.
Поскольку другой день отдыха
предоставляется за работу в выходной или нерабочий праздничный день, сначала работник должен отработать в выходной или
праздник, а только потом по соглашению сторон ему может быть
предоставлен дополнительный
день отдыха.
По нашему мнению, работодатель не вправе предоставить работнику день отдыха за работу в
выходной авансом, даже если работник возьмет на себя обязательства впоследствии его отработать.
Такая возможность законом не
предусмотрена.

В организации в
коллективном договоре установлено, что день основания организации
является выходным днем для
всех работников. Один из работников в этот день находится в командировке в другом
регионе. Этот день по производственному календарю рабочий, и работник вышел работать в организацию, куда
он командирован. Является ли
этот день для работника выходным в данной ситуации?
Как его оплатить?

?

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