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В НОМЕРЕ:
Стр. 4:
- Экономь с профсоюзом:
скидки обеспечивают 27 торговых точек Камчатки.

Стр. 5:
- Мечты о четырехдневке разбиваются о рифы реальности.

Стр. 6-7:
- Грядущий суперсервис в помощь переезжающим.
- Статистики насчитали камчатцам более 90 тысяч рублей средней зарплаты…

Стр . 8:
- Подлости лжепрофсоюзов:
вновь о мошенниках от фейковых профсоюзов и о том,
как их наказать.

Стр. 9:
8 октября 2019 года, во Всемирный день действий «За достойный труд!», состоялось расширенное заседание Совета
Федерации профсоюзов Камчатки и встреча профсоюзного актива с губернатором Камчатского
края Владимиром Илюхиным в
традиционном формате «Откровенный диалог без цензуры и купюр».
Открывая заседание Совета,
в котором приняли участие более
130 человек, председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин обозначил ряд наиболее актуальных для профсоюзного
движения региона вопросов. В частности, он акцентировал внимание
на районном коэффициенте, тема
которого особенно злободневна на
фоне попыток его снижения в Приморском крае. Профсоюзный лидер
поднял тему перспектив повышения
заработной платы работникам бюджетной сферы и производственных
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- Лариса Покрищук: «Выстроим планы и продолжим
работать. Об актуальных задачах Камчатской организации профсоюза работников
здравоохранения.

Стр. 13:
- О практике борьбы с бедностью в разных государствах.

отраслей. С учетом потребительской инфляции, складывающейся
из-за повышения цен на товары и
услуги, председатель ФПК предложил губернатору рассмотреть возможность введения регионального
мультипликатора - дополнительного
индекса к проценту повышения заработной платы, запланированного
на федеральном уровне.

«Социальное партнерство - самая ответственная форма взаимодействия власти, капитала и
человека труда, направленная на
развитие и процветание страны,
Камчатки и ее жителей», - отметил
Андрей Зимин.
Продолжение на стр. 2 - 3
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ГУБЕРНАТОР ДАЛ СЛОВО:
Продолжение. Начало на стр. 1

профсоюзный лидер. - Зарплата многослойный пирог, включающий
много составляющих, надтарифных
выплат, индивидуальных для разных
специальностей. Среднее снижение
зарплаты, по нашим расчетам, составило бы не менее 25 процентов».

Приморский синдром:
угроза стала реальностью
Центральной темой обсуждений
стала заработная плата и всё, что с
ней связано. В частности, председатель федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин озвучил опасения,
связанные с возможным уменьшением районного коэффициента.
«Профсоюзный актив знает, какие странные явления происходят в
Приморском крае, - пояснил профсоюзный лидер. - Новый, интересный,
динамичный губернатор Приморского
края Олег Николаевич Кожемяко проводит странные действия по деструктивному воздействию на важнейший
элемент социального партнерства и
заработной платы - районный коэффициент. В Приморском крае, как Вы
знаете, по аналогии с Камчатским
краем в начале 90-х годов был введен коэффициент 1,3 для отдельных
регионов, который замещал прежде
введенный коэффициент 1,2 для работников бюджетной сферы. Так как
внутреннее устройство власти в Приморском крае несколько иное (у них
есть администрация и губернатор),
администрация принимает решение
об отмене в отдельных регионах коэффициента 1,3 и замещение его на
коэффициент 1,2, который установлен
федеральным законодательством.
Причем, это сделано без консультации с трехсторонней комиссией. Что
происходит? На каком основании?
При этом говорят, что повысят оклады на 10% тем работникам, которым
снижают коэффициент. Все понимают, что эти 10 % будут очень быстро уничтожены инфляцией за 2019
и 2020 годы. Структура заработной
платы довольно сложная в Российской Федерации. И если коэффициент
распространяется на все части заработной платы, то 10 % в окладе на
все части заработной платы распространяться не будут. То же касается и
минимального размера оплаты труда,
который будет установлен с 1 января
2020 года. На него 10 % повышения
окладов распространяться не будут.
И не будет коэффициента 1,3, а будет
коэффициент 1,2. Вот это называется - ползучая приморская контрреволюция нашей заработной платы.
И мы сегодня ставим перед губернатором Камчатского края одним из вопросов: не случится ли
так, что под воздействием внешних
сил наш коэффициент 1,8, выстраданный и заслуженный прошлыми и
нынешними поколениями трудящих-

Региональный
мультипликатор:
дополнительная защита
от инфляции

ся, будет замещен на федеральный
стандарт еще 1964 года - 1,6.
Казалось бы, у нас действует закон Камчатского края 2014 года, который повторяет закон о Северах.
И в этом законе для работников
организаций, финансируемых из
регионального бюджета (это продублировано и в муниципальных нормативных правовых актах), установлен наш районный коэффициент 1,8,
а для северных районов 2,0. Но, уважаемые коллеги, тот эксперимент с
коэффициентом в Приморском крае
может больно ударить бумерангом по
всем территориям Дальнего Востока.
И относится к этому вопросу так, как
будто нас это не касается, нельзя.
Нас интересует позиция высшего должностного лица Камчатского края. Конечно, я могу сказать о
странной игре губернатора Приморского края Олега Николаевича Кожемяко, когда губернатор делает
удивленное лицо и говорит, что он
не знает, что делает его администрация. Я думаю, что все хорошо
знает. Там сейчас временно приостановлено введение коэффициента 1,3 до проведения консультаций.
Но что будет потом? Не станет ли
приморская контрреволюция заразным элементом для всего Дальнего
Востока? И этот вопрос, безусловно, волнует всех трудящихся».
Владимир Илюхин заверил: «О понижении коэффициента речи не идет,
и этот вопрос мы ни с кем мы обсуждать не будем. Давление на меня извне невозможно. Пока я губернатор,
наш камчатский коэффициент никто
не снизит и не отменит!».
Это заявление по достоинству
было поддержано профактивом.
«Сделав данное заявление,
Владимир Илюхин пошел на беспрецедентный шаг, на который не
решился ни один губернатор, - про-

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
От имени Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас
с профессиональным праздником!
Сегодня невозможно представить нашу жизнь без автомобильного транспорта. Практически в каждом предприятии и организации трудятся автомобилисты: водители легковых, грузовых, специализированных автомобилей, автобусов, мастера-ремонтники,
диспетчеры, инженеры и представители многих других специальностей. Ваш труд очень
ответственный, напряженный и дисциплинированный, требующий максимального внимания, отдачи, самоотверженности и выдержки. Ежедневно Вы обеспечиваете функционирование всех сфер жизнедеятельности, повышая качество жизни населения Камчатки.
Дорогие друзья! В этот праздничный день примите пожелания успехов, безаварийной стабильной работы, достойных условий труда и заработной платы,
крепкого здоровья и счастья!
С праздником!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ

комментировал ситуацию Андрей
Зимин. - Глава региона четко сказал, что никакое давление извне,
которое реально возможно, не изменит его позицию, и наш районный
коэффициент к заработной плате
не будет снижен».
С чем были связаны опасения
камчатских профсоюзов? Как отметил Зимин, сегодня начались попытки ревизии всей системы выплаты
заработной платы и социально-трудовых отношений в целом. «Эта понастоящему серьезная атака идет
не через прямые указания из федерального центра, а исходит из инициатив руководителей отдельных
дальневосточных субъектов», - считает профсоюзный лидер, имея в
виду руководство Приморского края.
«Если руководство Приморья
все же продавит снижение коэффициента, за ним последует Сахалин,
Амурская область, Хабаровский
край, Якутия, - говорит Андрей Зимин. - Также в случае успеха этого
«трюка» может последовать инициатива отменить компенсацию проезда в отпуск работающим в районах Крайнего Севера и Дальнего
Востока, либо снизить периодичность компенсации с одного раза в
два года до одного раза в три года,
о чем некоторые руководители уже
неоднократно высказывалось…
В этой связи заявление губернатора Камчатского края дорогого
стоит, мы его поддерживаем и не
сомневаемся в том, что обещание
будет исполнено».
На минувшей неделе стало известно, что губернатору Приморья
все же удалось продавить снижение регионального районного коэффициента к заработной плате с
1,3 до 1,2.
В этой связи, по образному выражению Андрея Зимина, метастазы «приморского синдрома» в скором времени затронут практически
все субъекты ДВФО.
Профсоюзы не просто поддерживают позицию губернатора Камчатского края Владимира Илюхина,
заявившего, что он не допустит снижения районного коэффициента на
Камчатке, но и окажут ему всестороннюю поддержку в решении данного вопроса.
Почему еще профсоюзы считают
ценным заявление губернатора о недопустимости снижения районного
коэффициента на Камчатке? «Если
бы мы вернулись к федеральной
норме - 1,6 вместо действующего
для основной территории полуострова 1,8, то снижение зарплат произошло бы не на 20 процентов, - уверен

На Совете профсоюзы Камчатки подняли еще один актуальный
вопрос. Как известно, с 1 октября
2019 года зарплаты федеральных
бюджетников будут проиндексированы на 4,3 процента по всей России.
«Мы считаем, что индексация зарплат должна происходить в увеличенном размере для таких регионов,
как Камчатка, - сообщил Андрей Зимин. - Для этого к общефедеральным стандартам индексации необходимо ввести так называемый
региональный мультипликатор. Его
же необходимо установить и к федеральному МРОТ, применяемому
на Камчатке для установления минимальной заработной платы. Величину мультипликатора предстоит обсуждать. Наши предложения состоят
в том, что каждый год он должен
увеличиваться. И в 2019 году составить, например, 1,1 процент, в 2020
году - 1,2 процента и т. д, - пояснил
Андрей Зимин. - Если предпринять
совместные усилия, если профсоюзы, губернатор и депутаты выступят
единым фронтом, задача окажется выполнимой. Главное на сегодняшний день - ввести этот мультиприкатор как атрибут, моральный
и экономический параметр, свидетельствующий о том, что власть думает прежде всего о работающем
человеке. У нас потребительская инфляция объективно выше, чем на
материке. Поэтому должен быть небольшой мультипликатор, пусть и
из местного бюджета при всей его
напряженности».
В ответ губернатор сказал, что
эта идея для него привлекательна.
«Но наш регион крайне несамостоятелен в принятии решений, связанных с финансами. То соглашение с
Министерством финансов, в котором мы находимся, не дает нам такой возможности. Но при малейшей
возможности мы будем это рассматривать и применять на Камчатке», - заверил Владимир Илюхин.
Между тем, на Камчатке не так
много работников, чья зарплата выплачивается из федерального бюджета и повысилась с 1 октября 2019
года на 4,3 процента. Большинства
работников бюджетной сферы полуострова, труд которых оплачивается из региональной казны, эта
индексация не затронула. Решение
относительно региональных бюджетников будет принято после утверждения бюджета. Пока известно, что предполагается увеличение
зарплаты от 3,8 до 4,3 процентов, и
только с 1 октября 2020 года.
Федерация профсоюзов Камчатки считает это крайне отдаленным
периодом. «Мы будет настаивать на
внесении в трехстороннее соглашение нормы, позволяющей проиндексировать зарплату бюджетников с
1 января 2020 года», - заявил Андрей Зимин.
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«КАМЧАТСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НИКТО НЕ СНИЗИТ И НЕ ОТМЕНИТ»
Компрессия зарплат:
напряжение растет
Особо актуальной остается проблема дифференциации минимальных размеров окладов работников
бюджетной сферы с учетом профессионально-квалификационных
групп. Речь идет о так называемой
компрессии зарплат: сегодня оплата труда неквалифицированных и
более квалифицированных работников в бюджетной сфере практически сравнялись. На примере
здравоохранения - фельдшер, медсестра и санитарка сегодня получают одинаковую зарплату при разной
нагрузке, ответственности и образовании. Социальное напряжение
в трудовых коллективах растет, такое положение профсоюзы считают
недопустимым по сути, и губернатор полностью разделяет эту точку
зрения.
С 1 января 2020 года МРОТ планируется поднять до уровня 12 130
рублей. В результате на Камчатке
при всех заработанных надбавках
минимум 31 538 рублей будет получать низкоквалифицированные работники - уборщики, санитары, разнорабочие, дворники и т.д. В этой
связи Федерация профсоюзов Камчатки считает, что необходимо оказать максимальную поддержку последним инициативам Президента
РФ Владимира Путина об улучшении благосостояния человека труда и повышении заработной платы.
Андрей Зимин напомнил, что в соответствии постановлениями Конституционного суда РФ от 7 декабря
2017 года № 38-П и от 11 апреля
2019 года № 17-П в состав минимальной заработной платы не должны входить районный коэффициент,
процентная надбавка к заработной
плате, сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и
праздничные дни.
«Мы требуем законодательного
установления размера тарифной
ставки (оклада) первого разряда не
ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом - 11 280 рублей, а с 1 января 2020 года - 12 130
рублей», - отметил лидер профсоюзов края. - С решением этого вопроса выстроится как прозрачная и
стройная система оплаты труда, так
и существенно поднимутся зарплаты квалифицированных работников.
Кроме того, уйдет острейшая проблема компрессии зарплат, когда
оплата труда низкоквалифицированных работников фактически сравнялась с зарплатами дипломированных специалистов… Если принять
необходимый закон, оклад санитарки будет составлять 12 130 рублей, а
оклад медсестры, наверное, должен
быть равен 18-19 тысяч рублей».
Как отметил Владимир Илюхин,
действующая система оплаты труда работников бюджетной сферы
требует совершенствования: «Закон, устанавливающий минимальный размер должностного оклада
не ниже МРОТ, не решает проблему
упорядочивания оплаты труда бюджетников, поскольку система оплаты труда указанной категории работников включает в себя не только
оклады, но и различные виды надбавок, компенсаций и стимулирующих выплат, - объяснил глава субъ-

екта. - К этой проблеме необходимо
подходить комплексно и, полагаю,
эффективным решением мог бы
стать специальный федеральный
закон об оплате труда, в котором
были бы предусмотрены основные
принципы установления базовых
должностных окладов по всем категориям работников бюджетной
сферы и остальных элементов заработной платы».
В ходе беседы все присутствовавшие в зале представители профсоюзных организаций могли обратиться к губернатору.
Любовь Потапова, председатель
первичной профсоюзной организации Елизовской скорой помощи,
подняла тему, на протяжении многих лет не теряющую актуальности:
«Мы привлекаем молодых специалистов из других регионов: врачей.
Они получают квартиру, подъемные. А наши, которые приходят из
колледжа, не получают ни квартиру, ни подъемных. Можно ли как-то
улучшить эти условия и выровнять
наших и приезжих?
А л е кс е й М и т я ш е в , в р ач травматолог 2-й городской больницы добавил: «Я работаю порядка
12 лет. Действительно, в Камчатском крае работает много различных программ по привлечению молодых специалистов с различных
территорий. Но есть ли программы
по удержанию работающих специалистов, чтобы квалифицированные работники не уезжали, чтобы
было комфортно работать, чтобы
люди не только хотели приехать, но
и хотели остаться?».
«Надо подумать о том, как закрепить наших ребят, особенно
тех, кто заканчивает наши учебные
заведения, - сказал губернатор. Я недавно был в Елизовской больнице, обещал, что для работников
бюджетной сферы, в том числе,
здравоохранения, будет построен
новый дом на Савченко - 90 квартир. Эти квартиры и для работников Елизовского района. В первом
полугодии 2020 года люди эти квартиры получат».
Прозвучали вопросы, касающиеся оплаты труда работников дошкольного образования и здравоохранения, создания условий для
сотрудников коммунальной службы
в Вилючинске и другие.
Все обращения приняты в работу отраслевыми министерствами,
руководители которых также приняли участие в расширенном заседании Совета федерации профсоюзов
Камчатки.
Кроме того, глава региона поручил проработать возможность
включения представителей про-

фсоюзных организаций в Советы
директоров крупных предприятий
края.

Засилье мигрантов:
жесткие вопросы жесткие ответы
Отдельное внимание было уделено проблеме, давно и по праву
вызывающей у большинства камчатцев много эмоций и вопросов.
«Возникает такое ощущение, что у
нас в крае происходит замещение
населения, - считает один из профсоюзных активистов. - Уезжают
русские, приезжают трудовые мигранты, большинство из Средней
Азии, многие стараются получить
гражданство. Вопрос: как обстоит
ситуация с сохранением рабочих
мест и преимущественным принятием на работу русских граждан?».
Отвечая на этот вопрос, губернатор привел ряд статистических данных. По его словам, на сегодня вакансий в Центре занятости - более
8 тысяч. Причем, это постоянные
вакансии. Но камчатцы на них не
спешат. Вместе с тем, став губернатором в 2011 году, в 2012 Владимир Илюхин снизил количество
разрешений на въезд в край с 12
тысяч до 3,5 тысяч человек. «Но изменилось законодательство, - добавил глава региона. - Появилось такое понятие, как патентщики. Люди,
которые сегодня приезжают в Россию, не только на Камчатку, имеют
официальный документ - патент на
работу. Мы не можем ограничить
их приезд. Когда наши камчатские
мужики пойдут работать в строительство, ЖКХ, в дорожные рабочие, тогда из-за границы перестанут приезжать. Вот в чем правда.
Вы правы, сегодня мы не можем
регулировать рынок занятости, но
предлагать рабочие места мы можем. Но наши люди не идут. Может

быть, у нас не те квалификации. Но
мигранты идут на любые работы:
они метут, красят, убирают. Если
мы не можем сегодня заместить нашими людьми, мы должны что-то
делать, потому что кто-то должен
работать».
Зампредседателя правительства
Камчатского края Виктория Сивак
добавила, что снизилось количество мигрантов, которым в следующем году разрешен въезд для временного проживания - с 350 до 250.
Существуют отрасли, где введен
запрет на привлечение иностранной
рабочей силы. Их было 7, но сейчас
их перечень расширен до 15. Например - образование, за исключением технического персонала. При
этом преимущественное право приема на работу имеют российские
граждане.
«Недавно было заседание комиссии по привлечению иностранной рабочей силы. И, оказывается, что на Камчатке нет желающих
работать, допустим, каменщиками
с заявленной заработной платой в
50 тысяч рублей», - посетовала Виктория Сивак.
Глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко привел
еще одну любопытную цифру: заработная плата водителя «Автобусного парка» за май 2019 года составила 108 тысяч рублей. «И до сих
пор мы работников найти не можем.
Еще бы хотел сказать: привлечение
трудовых мигрантов обходится дороже. Но вакансии не заполняются.
Нам необходима рабочая сила», подчеркнул чиновник.
«Уважаемые товарищи, я могу
много примеров приводить по рыбной отрасли, по геологодобывающей. Но зарплаты в 80 тысяч рублей не устраивают. Поэтому мы
вынуждены решать проблему и заполнять вакансии», - подытожил
тему губернатор.
Обратившийся к аудитории Андрей Зимин отметил: «Мы умеем задавать жесткие вопросы. Мы должны уметь слушать жесткие ответы
на них».
А ответы, между тем, являлись
неоднозначными, поэтому большая
общественная дискуссия на эту болезненную тему не может не продолжиться.
Действительно, снижение губернатором количества разрешений
на въезд почти на десять тысяч это колоссальный результат. Оста-

Окончание на стр. 4

Уважаемые работники дорожного хозяйства!
От имени Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас
с профессиональным праздником!
Дороги соединяют города и села, являются лицом современного города, облегчают труд, сокращают время и расстояния. В Камчатском крае в последние
годы качество дорог улучшается, развиваются новые направления, дающие перспективы социально-экономического развития региона. В этом Ваша заслуга,
уважаемые работники дорожного хозяйства. Высокий профессионализм, добросовестный подход к своему делу, введение новых технологий позволяют Вам четко
и качественно выполнять свою работу.
В этот праздничный день примите слова благодарности за Ваш нелегкий труд
и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения,
удачи на жизненном пути и новых дорог!
С праздником!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ
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ГУБЕРНАТОР ДАЛ СЛОВО:
«КАМЧАТСКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ НИКТО НЕ СНИЗИТ И НЕ ОТМЕНИТ»
Окончание. Начало на стр. 1 - 3
ется другая проблема, с которой
ни технически, ни законодательно не сможет справиться ни глава
региона, ни все его чиновники, ни
силовики. Это наплыв мигрантов
с патентами, получив которые на
границе, они вправе ехать по России в любом направлении. И надо
как-то решать, что делать с этой
«грин-картой».
Тот факт, что мигранты берутся за любую работу, за которую
не берутся камчатцы, очевиден
для всех. Но нельзя не отметить,
что упомянутые министром 108
тысяч рублей зарплаты водителя
автобуса - это от лукавого. Названная сумма с натяжкой может получиться только с учетом
нечеловеческих и антизаконных
переработок, чем, собственно,
и славятся местные автобусники, подвергая опасности здоровье и жизнь пассажиров. Работа
эта сложная, а выходить на линию нужно в любую погоду. Ну,
а 50 тысяч рублей зарплаты для
квалифицированного каменщика,
особенно если он взрослый мужчина-семьянин, скорее всего, не
может считаться достойной зар-

платой. И разве это не повод говорить о снижении цены труда за
счет привлечения иностранцев?
Очевидна для всех и другая ситуация: товарищами из азиатских
республик захвачены рынки, ряд заведений общепита. Как это получилось и что с этим делать? Наверное,
делать что-то надо, ведь их присутствие в этих сегментах явно не является жизненной необходимостью
для экономики региона. Как и то, что
на кассах и в рядах охраны одной
крупной торговой сети трудно найти
кого-то не из южных стран ближнего
зарубежья. И на этом примере можно с точностью говорить о том, что
цена труда путем привлечения такого рода рабочей силы резко сбита.
А самое интересное, конечно,
впереди. Ведь едут сюда гости из
южных республик с огромным количеством членов семей, включая
детей и женщин на сносях. Об этом
не устают с горечью повторять ответственные и неравнодушные сотрудники миграционного отдела полиции. Это видят все посетители
женских консультаций и роддомов.
И во что превратится цена труда на
Камчатке (как и в других регионах
Дальнего Востока) уже в недалеком
будущем, нам предстоит с горечью
наблюдать.

Члены профсоюзов как принципиальные интернационалисты выводов не делают. Но призывают к
выводам и к действиям в рамках
правового поля власть.
В завершение встречи губернатор Владимир Илюхин отметил
важность, пользу, эффективность и
перспективность диалога с активом
крупнейшей общественной организации - профсоюзами. И заверил,
что это взаимодействие будет непрерывным.

Вернуть пенсионный
возраст, поддержать
незыблемость
коэффициента
Совет Федерации профсоюзов
Камчатки в рамках вопроса «О Всемирном дне действий «За достойный труд!» рассмотрел основные
цели и задачи профсоюзного движения Камчатки на ближайшую
перспективу.
Было принято решение сосредоточить основные усилия над системной работой по повышению
зарплаты работникам всех форм
собственности и видов деятельности, начать работу над введением
регионального мультипликатора
для индексации (повышения) зара-

ботной платы и МРОТ, предложить
депутатам Законодательного Собрания Камчатского края продолжить сотрудничество в целях возвращения пенсионного возраста
для работников Камчатского края.
Как отметил Андрей Зимин, «Законодательное Собрание Камчатского края принимало решение отстаивать наш северный возраст
выхода на пенсию (женщины - 50
лет, мужчины - 55). И они обращались в Государственную Думу. Не
получилось. Но ничего не измениться, если ничего не делать. Почему
бы им снова не поднять эту тему?
Многие в это не верят. Но ведь мы
многого добиваемся: тот же МРОТ.
Если вопрос не поднимать, то он и
не будет решаться. Давайте снова
обратимся в Законодательное собрание и снова призовем их выйти
с инициативой в Государственную
Думу РФ».
Члены Совета Федерации профсоюзов Камчатки единогласно поддержали идею проведения коллективных действий в форме митинга
в поддержку незыблемости районного коэффициента к заработной
плате и возвращения прежнего возраста выхода на пенсию для работников Камчатки.

ЭКОНОМЬ С ПРОФСОЮЗОМ
Развивается и набирает силу проект »Профсоюзная скидка», который реализуется
двумя краевыми профсоюзами - Камчатской
краевой организацией Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации и Камчатской краевой организацией Российского
профсоюза промышленности.
Проект, начавшийся в июне 2018 года, направлен на создание льготных условий для членов профессиональных союзов при приобретении товаров и услуг в пределах Камчатского
края. На сегодняшний день к данной программе
подключены 27 торговых точек, и их количество
будет увеличиваться. «Это продуктовые, строительные, мебельные, ювелирные маркеты, магазины одежды, магазины для автомобилистов,
станции технического обслуживания, - пояснил
председатель Камчатской краевой организа-

ции Общероссийского профсоюза работников
государственных учреждений и общественного
обслуживания РФ Максим Кирилич. - Размер
скидок составляет от 3 до 15 процентов. Мы нацелены на увеличение количества наших партнеров».
Участниками проекта являются все члены
профсоюза, состоящие на учёте в Камчатской
краевой организации Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ и Камчатской краевой
организации Российского профсоюза промышленности.
Для того, чтобы получить скидку, достаточно предъявить кассиру членский профсоюзный
билет.
«Обращаем внимание, что при выходе из
состава членов профсоюза, профсоюзный билет подлежит возврату в профсоюзную организацию, а в единый реестр членов профсоюза

вносится отметка о недействительности Вашего профсоюзного билета, в связи с чем скидка
предоставляться не будет», - отметил Максим
Кирилич.

«ОТКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ»
ГДЕ СТАВИТЬ ТОЧКУ В ПРЕДЛОЖЕНИИ?
«Защита прав и законных интересов несовершеннолетних при
прекращении (приостановлении)
поставок электроэнергии и жилищно-коммунальных услуг»: 22
октября председатель комиссии
Общественной палаты Камчатского края по экономическому развитию и трудовым отношениям
Андрей Зимин и председатель комиссии краевой ОП по поддержке
образования, здравоохранения,
культуры, спорта, молодежной и
семейной политики Татьяна Скуматова, совместно с уполномоченным по правам ребенка в Камчатском крае Инессой Койрович
провели общественные слушания
на данную тему.

В слушаниях приняли участие
представители общественности,
ОНФ, сотрудники социальных служб,
члены Общественной палаты Камчатского края, заместитель председателя правительства Камчатского
края Виктория Сивак, представители региональных министерств, ПАО
«Камчатскэнерго», коммунальных
предприятий, прокуратуры и полиции, благотворительный фонд «Родник», региональная общественная
организация «Большая семья» и др.
Справедлива ли ситуация, в которой семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей, лишаются
жилищно-коммунальных благ, которые по тем или иным причинам не
могут оплатить? Вопрос продикто-

ван множеством прецедентов как на
Камчатке, так и по всей России, когда дети после отключения ЖКУ оказывались в ужасающих условиях.
Другая сторона медали заключается
в высокой вероятности массовых
спекуляций со стороны асоциальных
элементов. Поэтому было крайне
важно, чтобы на эту тему высказались все заинтересованные стороны, включая непременно и поставщиков услуг, и наиболее социально
уязвимых потребителей ЖКУ.
Участники обсуждения отметили актуальность рассматриваемой
темы, а особое внимание было уделено вопросу выработки формата
взаимодействия между поставщиками жилищно-коммунальных услуг и

электроэнергии, органами местного
самоуправления и Уполномоченным
по правам ребенка в Камчатском
крае, в целях защиты прав несовершеннолетних граждан на получение
жилищно-коммунальных услуг.
Рекомендации, подготовленные
по итогам проведения общественных слушаний, направлены заинтересованным органам государственной власти Камчатского края
и местного самоуправления. Также
принято предложение о проведении в качестве пилотного проекта
совместной работы по выработке
порядка взаимодействия Елизовской муниципальной администрации, субъектов профилактики и поставщиков коммунальных услуг.
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ТРУД

ЧЕТЫРЕХДНЕВКА: РАЗБИТЫЕ МЕЧТЫ
После вынесения на широкую
публику идеи перейти на четырехдневную рабочую неделю в
обществе разгорелась оживленная дискуссия. И неожиданно для
многих выяснилось, что сами
россияне не горят желанием работать меньше. По данным ВЦИОМ, 48% опрошенных против сокращения рабочего времени.
Напомним, в августе 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
поручил Министерству труда и социальной защиты оценить возможность введения четырехдневной рабочей недели
и его влияние на производительность
труда и социальную сферу. Минтруду
поставлен срок выполнения поручения
- до 30 сентября. ФНПР направила в Министерство труда и социальной защиты
России отзыв на идею о сокращении
рабочей недели - с уменьшением рабочих часов при сохранении размера зарплаты. Этот вопрос будет рассмотрен на
заседании Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений - с учетом действующих систем оплаты труда, различий
в режимах рабочего времени и других
особенностей организации труда в России. В начале сентября идею о сокращении рабочей недели с пяти до четырех
дней депутаты Госдумы должны были
начать прорабатывать с экспертами, работодателями и представителями профсоюзов, о чем сообщил руководитель
фракции «Единая Россия», вице-спикер
Госдумы Сергей Неверов.
В России в связи с последними предложениями разгорелась дискуссия: выдвигается много аргументов как за, так
и против перехода на четырехдневку.
Не осталась в стороне и газета «Голос
Камчатки»: в сентябрьском выпуске
на эту тему мы опубликовали обстоятельный материал под заголовком «Четырехдневка: жвачка для народа или
взлом Трудового кодекса России?».
Вкратце напомним, что идею российского премьера незамедлительно
подхватил и начал активно пиарить
депутат Госдумы Андрей Исаев, являющийся, к сожалению, и заместителем председателя ФНПР. Прежде
он уже прославился как телезвезда
и выдающийся пропагандист планов
правительства РФ по повышению
пенсионного возраста.
Многие члены профсоюзов понимают, насколько опасны разговоры о
четырехдневке именно сегодня. Не в
условиях некоего гигантского цифрового прорыва России, о котором твердит Исаев, не в условиях повальной
роботизации, позволяющей россия-

нам дружно превратиться в социальных рантье, а в условиях жесточайшего кризиса, падения производства, на
фоне исчезающих в связи с санкциями внешних рынков сбыта.
Мы говорили об истинной цели вброса этой идеи: начать ревизию и перекроить Трудовой кодекс в целом. А для
начала - хорошо сэкономить на четырехдневке. Каким образом? Сегодня за
40 часов работы в неделю человек получает условные 100 рублей. И ему этих
денег просто не хватает: на достойную
жизнь, на учёбу и воспитание детей, на
лечение и отдых. И он требует повышения зарплаты у вконец обнаглевшего
местами бизнеса. В случае перехода на
четырехдневку по внешне привлекательной формуле сохранения зарплаты человек будет получать те же самые деньги,
которых ему по-прежнему не будет хватать. Вот только перспектива повышения
зарплаты исчезнет как таковая и очень
надолго. Просто потому, что Медведевы-Исаевы массировано и агрессивно, а
где-то и резонно будут разъяснять: а мы
зарплату вам уже повысили, ведь вчера вы за 40 часов получали 100 рублей,
а сегодня только за 32. Разве величина
оплаты человека-часа не возросла? Вот
такая великолепная арифметика нарисовалась. И напрягаться не надо правительству, не надо искать в бюджете
деньги на индексацию зарплат, и бизнес
может продолжать свое размеренное и
сытое существование.
Между тем, на носу ноябрь, а
анонсированные парламентские обсуждения «вкусной» идеи так и не
начались. Неужели восторжествовал
разум? Или все-таки процесс идет, но
не афишируется? Достоверными сведениями об этом мы не располагаем.
А пока попробуем разобраться,
чем не угодила перспектива лишнего
выходного почти половине россиян.
Чего они опасаются?

Для разумных людей очевиден
весь подвох соблазна больше отдыхать. Если говорить об отдыхе у нас,
на Камчатке, то выбор достаточно
широк. Можно снять на сутки домик
на какой-нибудь из паратунских баз,
где одна лишь аренда обойдется в
сумму от 4 до 15 тысяч рублей. Можно
сплавиться по реке за 7-8 тысяч рублей на человека. Морская прогулка
- тоже пожалуйста - 5-6 тысяч рублей
на каждого члена семьи. Развлечений предлагается немало. Тут тебе и
рыбалка, и экскурсии на всевозможные природные объекты, катание на
снегоходах и собачьих упряжках. Кто
хочет воспользоваться, пусть зайдет
в интернет, посмотрит на цены и рассудит о своих возможностях. Впрочем, нельзя не упомянуть о варианте
прокатиться в течение дня на вертолете в Долину Гейзеров или в медвежье царство - на Курильское озеро (в
среднем 42-44 тысячи рублей). Или
все же за эти же деньги махнуть на
две недели в Таиланд? Тем более, что
насмотреться на косолапых можно и
черте родного города…
Исаев и ему подобные «эксперты»
любят говорить, что, благодаря дополнительному выходному, здоровый образ
жизни затянет работяг, овладеет их помыслами, сделает их быстрыми и мускулистыми. Видимо, они дружным строем
двинутся в тренажерные залы, заплатив
за годовой абонемент около 60 тысяч
рублей. А поддерживать здоровье будут
посредством правильного питания. И с
легкостью заплатят от 650 рублей за
килограмм помидоров, около 400 рублей
за кг огурцов, около 1000 рублей за кг
сладкого перца. О разного рода зелени,
салатах и шпинатах, лучше умолчим.
Значит, на поддержание здоровья
все-таки нужны деньги. Где их взять?
Конечно же, устроиться на дополнительную работу, потеряв тем самым

дареный выходной. И что тогда останется от здорового образа жизни? Видимо, одна лишь мечта.
Допустим, от идеи развития мускульной силы можно отказаться, а
начать воспитывать в себе чувство
прекрасного. Например, отправиться
в наш театр драмы и комедии и посмотреть спектакль по билету от 1 тысячи рублей на одного человека. Но
пойти-то хотелось бы всей семьей, и
опять получается, что отдых влетает
в копеечку. Да и в кино за 400 рублей
пойдет не каждый, и уж точно не каждую неделю. Слишком тяжким бременем лягут эти расходы на заработную
плату, которая в связи с введением
дополнительного выходного точно не
увеличится. Вернемся к сказанному в
статье из предыдущего номера: вам
скажут, что за счет подаренного выходного зарплату вам и так увеличили.
Поэтому лучше закроем тему четырехдневки. Посмотрим правде в глаза:
сегодня на четыре дня работы, а в ряде
случаев и на трехдневку переходят только те предприятия, которые вынуждены
сокращать объемы производства. Число
таких предприятий растет по всей стране и особенно интенсивно - на Дальнем
Востоке. Впрочем, это тема отдельного
разговора, который явно не нравится
тем, кто продолжает вбрасывать в общество бесполезную, но опасную жвачку под названием «дополнительный выходной» как идею прогрессивную и даже
высокопатриотичную.

К слову:
В РОССИИ ЗА ГОД ЗАКРЫЛОСЬ ПОЧТИ 700 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИЯТИЙ
Из-за ухудшения экономических условий в РФ прекратили
свое существование 668 тысяч
компаний с августа 2018 по август 2019 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.
Негативное влияние на развитие
предприятий малого и среднего бизнеса оказало повышение НДС, завершение действия пониженных тарифов
страховых взносов и внедрение контрольно-кассовой техники.
В министерстве не исключают, что
бизнес продолжит закрываться после
отмены единого налога на вмененный
доход. По данным ФНС, больше всего фирм по причине банкротства закрылось в Москве, Санкт-Петербурге,
Татарстане, Московской области и
Краснодарском крае. Выросло число
компаний лишь на Чукотке.

ЭКСПЕРТЫ: ЧЕТЫРЕХДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ НАМ НЕ ГРОЗИТ.
СКОРЕЕ, ТРУДИТЬСЯ ПРИДЕТСЯ БОЛЬШЕ
Рабочее время могут увеличить из-за низкой
производительности и демографической ямы.
Не утихают разговоры о переходе страны на четырехдневную рабочую неделю. Чиновники уже даже
выбирают, сотрудники каких предприятий первыми
испробуют на себе все прелести третьего выходного.
Но эксперты говорят, что более реалистичный
сценарий - это увеличение рабочего дня.
- В условиях слабого экономического роста, минимального уровня безработицы и снижающейся
численности рабочей силы в России, скорее, стоит ждать роста, а не снижения продолжительности
рабочего времени, - огорошили специалисты Института социального анализа и прогнозирования
РАНХиГС. - Переход на четырехдневную рабочую
неделю без снижения зарплат возможен лишь в
отдаленном будущем.
Да и в эту пору прекрасную должно сойтись несколько условий, чтобы россияне могли позволить
себе лишний выходной. В первую очередь - повышение производительности труда и стабилизация

численности рабочей силы. Сейчас же послевоенное поколение бэби-бумеров, рожденное в 19441953 годах, выходит на пенсию. На их место приходят малочисленные дети перестройки и 90-х.
Мигранты перестали закрывать эту разницу, да к
тому же большинство из них заняты на самых примитивных работах.
Еще одна не самая приятная новость от экспертов РАНХиГС: мы работаем не так уж много, как привыкли думать. Максимальная продолжительность
рабочего времени, установленная законом, - 40 часов в неделю. Вполне на уровне Европы, а вот в развивающихся странах, к которым мы пока ближе по
экономическим показателям, вкалывают, как правило, больше. Там и 48 часов в неделю обычное дело.
Оплачиваемый отпуск у нас тоже не меньше, чем
на Западе. А вот трудолюбивые японцы и китайцы
привыкли обходиться 8 и 5 днями соответственно.
- Наконец, в России 14 праздничных дней в
году. Это существенно больше, чем в большинстве развитых стран, - добавляют исследователи.

Несмотря на доводы экспертов, разговоры о
четырехдневке продолжаются.
- Это случится не завтра, но и не через 10 лет.
Думаю, наше поколение будет жить при 35-часовой
рабочей неделе, - заявил на Форуме ружейников
в Ижевске председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков.
Именно это организация перешла от слов к
делу и направила в правительство конкретное
предложение добавить трудящимся еще один выходной. Теперь инициатива рассматривается на
заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Больше
того, чиновники даже отдельную рабочую группу
для этого создали.
- Наше требование, на котором мы будем жестко стоять, - изменения не должны сказываться на
уровне зарплаты. Наоборот, ее надо увеличивать, считает Шмаков.
KP.RU
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КОЛЛЕГИ ПЕРЕХОЖИЕ
лучения финансовой помощи. Дальневосточным компаниям разрешили
привлекать работников из регионов,
тоже участвующих в программах повышения трудовой мобильности.
На Дальнем Востоке создали территории опережающего развития.
Также для привлечения в регион людей запустили программу «дальневосточного гектара» - бесплатную выдачу земельного участка.
Из федерального бюджета на «повышение мобильности» было выделено 300 млн рублей в 2017 году и 150
млн - в 2018-м. Все эти меры оказались неэффективными. К примеру,
Хабаровский край в 2017 году не выбрал и 60% выделенных ему по этим
программам денег. В 2018 году заместитель министра по развитию Дальнего Востока Сергей Карачаев признал, что «программа мобильности
населения провалилась».

На протяжении нескольких лет
перед правительством РФ стоят
две задачи, которые, казалось бы,
вместе являются и решениями друг
друга: как вывезти людей из депрессивных моногородов и как завезти людей на Дальний Восток.
На практике не решается ни одна
из этих задач. Россияне не желают
ехать в благоприятных для страны
направлениях. Они едут на юг, на
запад и к ближайшему мегаполису.

Супербюрократия
Пару недель назад объявили, что со
следующего года в рамках нацпроекта
«Цифровая экономика» в пяти регионах опробуют пилотный проект суперсервиса по переезду в другой регион.
Суперсервис позволит при переезде в другой регион страны получить
без посещений многочисленных инстанций такие документы, как:
- регистрация по месту жительства, - полис обязательного медстрахования и прикрепление к медицинской организации, - постановка на
учет в военкомате,
- постановка в очередь в детские
сады и школы, - получение лицевых
счетов ЖКХ.

грационная активность в России снижается, и во многом это вызвано старением населения.
Впрочем, молодежь из малых городов не подчиняется общей тенденции
и как раз планирует уехать их родных
мест. Исследование Юлии Флоринской (ВШЭ) «Выпускники школ из малых городов России: миграционные
и профессиональные предпочтения»
говорит, что доля планирующих миграСПРАВКА
ционную стратегию выпускников школ
в малых городах выросла с 64% (2004)
Проведенный Финансовым
до 75% (2015). Исследование проводиуниверситетом при правительстве
лось на основе данных, полученных в
РФ опрос, данные которого опучетырех городах: Вязники Владимирбликованы в этом месяце, покаской области, Ртищево Саратовской
зал, что больше всего молодежи
области, Камень-на-Оби Алтайского
готово уехать из Тольятти, Омска,
края и Сатка Челябинской области.
Барнаула, Челябинска и ВолгоЖелающих остаться в родном гограда. Меньше всего - из Москвы,
роде ничтожно мало: с 2004 года их
Севастополя, Грозного, Краснодоля упала в 3,5 раза - с 14 до 4%.
То есть повышение уровня жизни в
дара и Симферополя. Аналитики
2000-е годы и приток денег в инфрапортала HeadHunter, изучив спиструктуру малых городов не повлияли
сок резюме из дальневосточных
на их привлекательность для молосубъектов Федерации, выяснили,
дежи. Даже градообразующее предчто с Камчатки мечтают уехать на
приятие не удерживает выпускников.
юг и запад страны 28% соискате«В Ртищево, где основной работодалей рабочих мест, из Приморья тель - железная дорога, только два
треть трудоспособного населения.
человека выбрали железнодорожХабаровский край за последние
ные специальности. В Сатке, на фоне
семь лет потерял 40 тыс. высокозначительной занятости родителей
квалифицированных работников.
выпускников на «Магнезите», только пять человек выбрали инженернотехнические специальности, дающие
потенциальную возможность будущеЧем моложе,
го трудоустройства на этом предприятии». Все дело в том, что средние
тем мобильнее
зарплаты в указанных городах - от 17
Ежегодно в другие регионы России до 19 тысяч рублей.
переезжает порядка 10 млн человек.
При переезде им необходимо посетить
в среднем 10 ведомств и написать 15
СПРАВКА
заявлений. Суперсервис должен обСогласно информации Рострулегчить переезд, ведь население страны становится все менее мобильным.
да, лидерами по числу хорошо
В работе «Россияне теряют геооплачиваемых вакансий (свыше
графическую мобильность» Салавата
80 тыс. рублей) стали КрасноярАбыкаликова (НИУ ВШЭ) отмечено, что
ский край, Якутия, Москва, Санктопыт переселения есть у 56% россиян.
Петербург, Ханты-Мансийский и
Однако в постсоветское время миграЯмало-Ненецкий автономные
ция изменилась. Раньше ехали на Сеокруга.
вер - за «длинным рублем» и хорошим
снабжением. Кроме того, существовала
политика распределения выпускников
Понаоставались
техникумов и высших учебных заведений. Теперь же распространились друРешить проблемы моногородов
гие формы миграции, менее «карди- при помощи переездов уже пытались.
нальные». Как отмечает исследователь, Первую такую программу запустили в
вместо переезда на новое место росси- 2009 году. Тогда предлагалась помощь
яне стали практиковать отходничество, в виде разовой оплаты билета к месту
вахтовые методы работы, маятниковую работы, оплата жилья на три месяца (из
миграцию. «Все эти опции помогают за- расчета не больше 550 рублей в день) и
работать, но при этом не тратить силы оплата суточных на время проезда к меи деньги на переселение всей семьи. сту работы (100 рублей в день). За неПомимо всего прочего «квартирный сколько лет этой программой воспольвопрос» обычно решается с трудом - в зовались всего 9 тысяч человек.
силу неразвитости в стране рынка жиПозже говорили, что переезжалья». Кроме того, ранее миграция была ющим будут выделять до 400 тысяч
плотно связана с урбанизацией, но «на рублей. Обсуждали и «управляемое
сегодня ресурс села почти исчерпан». сжатие» моногородов, то есть медВыводы исследователя однозначны: ми- ленное расселение.

- Усилия, которые для переезда
граждан ранее прилагали владельцы
градообразующих предприятий, дали
нулевой эффект. Переехать согласились единицы. И то речь шла преимущественно о высококвалифицированных специалистах, - констатировал
пять лет назад директор профильного департамента Минэкономразвития
Андрей Соколов.
Тогда, в 2014 году, Минэкономразвития предлагало закрыть неперспективные моногорода, а жителей
переселить в другие места. Тем, кто
согласится, обещали помочь с выкупом жилья (по фиксированной цене
за квадратный метр), оплатой переезда, арендой квартиры на новом
месте, переобучением и поиском работы. По словам Соколова, первыми претендентами были моногорода
Сибири и Дальнего Востока. Предполагалось, что решение о ликвидации
моногорода будет принимать правительство, прислушиваясь к мнению
региональных властей. Но решений
правительства так и не появилось.

СПРАВКА
Согласно данным Минвостокразвития, в 2013 году с Дальнего
Востока уехали 33 тыс. человек,
в 2014-м - 24,7 тыс., в 2015м - 24 тыс., в 2016-м - 17,3 тыс.,
в 2017-м (за 9 месяцев) - 12 тыс.
человек.

Программы стимуляции
Регионы, включенные правительством в специальный перечень, утверждают программы повышения
трудовой мобильности, в которых учитывают потребность в кадрах для инвестпроектов. Работодатели, попавшие
в программу, получают на одного привлеченного специалиста по 225 тыс.
рублей. За счет этих денег можно покрыть часть расходов на выплату подъемных или предоставление жилья.
Особенно нуждается в кадрах
Дальний Восток - семь из девяти его
регионов (кроме Якутии и Еврейской
АО) включены в программы трудовой
мобильности.
Осенью 2017 года Минтруд РФ
подготовил законопроект, направленный на повышение мобильности
трудовых ресурсов в стране. Предлагалось уменьшить количество бюрократических требований и расширить
список предприятий, попадающих в
программу. Добавить, к примеру,
предприятия, нуждающиеся в квалифицированных работниках в связи
с расширением. Регионы получили
право самостоятельно утверждать набор мер поддержки работодателей и
работников, упростили механизм по-

Ставки повышаются
С начала этого года переезжающим
на Дальний Восток обещали платить
уже не по 255 тысяч, а по миллиону
рублей подъемных (инициатива Минвостокразвития России и Агентства по
развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке). Потратить эту сумму можно лишь с согласия работодателя, и перечисляться она должна на
счет работодателя, но срок минимальной отработки по контракту сократился
с трех до двух лет. Получил ли кто-то
этот миллион - пока неизвестно.
Председатель комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
Леонид Калашников в прошлом году
заявлял, что, кроме подъемных, для
переселенцев разработаны серьезные
меры экономического стимулирования
и всевозможные льготы. Например:
- оплата проезда до места назначения за счет государства;
- выделение контейнера для бесплатной перевозки вещей на 5 тонн
(для больших семей - 10 тонн);
- выплата социальных пособий, в
том числе пособия по безработице в
течение шести месяцев, если люди не
трудоустроились;
- подъемные на всех членов семьи;
- субсидирование ставки по ипотечному кредиту;
- помощь в устройстве детей в детские сады и школы и т.д.
С начала 2018 года открыли программу субсидирования ипотеки,
позволяющей взять кредит под 6%
годовых. Такая ставка должна действовать на протяжении четырех лет.
Для многодетных семей льготное субсидирование будет действовать в течение пяти лет. По всей видимости,
программа тоже не сработала, потому
что президент Владимир Путин поручил к 15 декабря этого года разработать и предложения по льготной ипотеке для Дальнего Востока:
- Коллеги убедили меня. Предлагаю запустить программу уже в этом
году сроком на пять лет. Распространить ее на так называемый первичный рынок жилья, а также на граждан, желающих построить жилье на
«дальневосточном гектаре».

Сначала бы уехать…
Очень часто люди, может, и рискнули бы куда-то поехать. Да вот только боятся, что потом не получится
вернуться. И эту проблему тоже приходится решать.
В ноябре прошлого года в Петропавловске-Камчатском депутаты изменили нормативные документы, которые позволят упростить процесс
переезда бюджетников в другой регион. В документах раскрывается понятие «члены семьи». Так, членами се-
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ГОЛОС
К амчатки

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

ПЕРЕЕЗЖАЮЩИМ В ДРУГОЙ РЕГИОН ПООБЕЩАЛИ СУПЕРСЕРВИС
мьи признаются: неработающий супруг
(супруга), несовершеннолетние дети,
в том числе находящиеся под опекой
или на попечительстве у работника.
Всем им оплачивается поезд и стоимость провоза багажа при условии,
что человек отработал в организациях,
финансируемых из бюджета городского округа, не меньше пяти лет, в том
числе не меньше года на последнем
месте работы непосредственно перед
прекращением трудового договора.
А многие не хотят переезжать из
боязни потерять имеющиеся льготы. К примеру, сегодня тем жителям
села, кто отработал в селе больше
30 лет, добавляется 25% к страховой
части пенсии. Таких работников около
840 тысяч (потенциально - 1,2 млн).
Переехав в город, они теряют доплату. На днях депутат Госдумы Александр Шерин выступил с инициативой
внести поправки в ФЗ «О страховых
пенсиях», согласно которым пенсионеров не лишали бы уже заработанных доплат.
Но это не единственные доплаты,
которые пенсионер теряет при переезде: есть еще региональные надбавки, доплаты за звание ветерана труда
в некоторых регионах… При таком
раскладе суперсервисы людям не понадобятся.

СПРАВКА
«Урожай» с дальневосточного
гектара
К весне 2019 года участки на
Дальнем Востоке получили 73 тысячи человек.

Для получения «дальневосточного гектара» достаточно простой заявки, причем можно получить по гектару земли на каждого члена семьи.
Есть год на то, чтобы определиться,
как будет использована эта земля
(вид разрешенного использования ВРИ). Через три года надо «задекларировать ход освоения» земли. А через пять лет ее можно оформить в
собственность или в аренду на 49
лет. В основном землю берут для
того, чтобы построить дом. Согласно данным Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем
Востоке, 42% получателей земли решили строить там жилье. 27% - взяли землю для занятий сельским хозяйством. Под дачные участки и для
личного подсобного хозяйства взяли
12% наделов. Около 11% получателей собираются реализовать проекты в туристической отрасли, порядка
8% - планируют открыть магазины,
кафе, автозаправки и заниматься
другими видами предпринимательской деятельности.
Между тем впечатления о программе у «гектарщиков» разные.
Петрович: «1. Взял участок без
проблем, администрация района
была согласна работать в выходные,
лишь бы ускорить процесс. Вместе
уточняли границы, чтобы не залезть в
охранную зону ЛЭП. С ВРИ тоже проблем не было.
2. Теперь за свой счет нужно везти кадастрового инженера за 500 км,
обеспечивать жильем. Насчет питания не уточнял. А как же «государство берет все расходы, связанные с
оформлением, на себя»? Единственное, с электричеством повезло, энер-

гетики сделали быстро и недорого.
Патаму шта - 3 км до ГЭС и 5 м до
ЛЭП. А так бы тоже влетело в нехилую копеечку. Кстати, цена возле
ГЭС, как и у всего населения, 5,12
рублей за киловатт».
Андрей Павлович: «Получил участок
в Зарубино. Программа работает хорошо. На все согласования, корректировку границ, подписание договора и
постановку на учет в кадастре ушло
одиннадцать месяцев. Выбор ВРИ с регистрацией три месяца. Разрешение
на строительство, теперь уже уведомление, еще шесть месяцев. Градостроительный план так и не сделали. Ордер на производство земляных работ
застрял в МУП «Водоканал» Зарубино, зима началась, уже не до земляных работ. С технологическим присоединением к электрическим сетям тоже
проблема, ЛЭП Дальневосточной распределительной компании проходит в
140 метрах от участка, мне отказали в
льготном подключении, написал заявление в Хасанскую прокуратуру, ответа
еще не было. Вывод: программа работает, как дело доходит до чиновников,
все хуже».
Оляя: «1. Участки для себя и для
своей дочки получила на Сахалине.
Прямо на берегу моря. Дистанционно,
будучи в Москве. Первый мой договор
был подписан в течение 2 месяцев.
Мне звонили с Сахалина, из местной
администрации, хотели отговорить от
данного участка, но я не согласилась.
Его мне все равно одобрили.
2. В октябре поехала их принимать. С кадастровым инженером
вбили колышки. Все понравилось - и
участки, и Сахалин, и люди, и инфраструктура. Вдохновилась.

3. С выбором ВРИ действительно
возник вопрос. В местной администрации, точнее в мин. лес. хоз., т.к. у меня
категория земель - защитные леса, мне
сказали, что там мне делать совсем
ничего нельзя. (???) В общем, пока до
сих пор мучаюсь ВРИ. Жду очередного
от них ответа. Понимаю, что предстоит
много еще бумажной волокиты, всяких
там разрешений для дорог и т.д.
Собственно, то и пугает, что вложиться в гектар нет проблем, и идеи
есть, и возможности. Но потом отберут,
мол, ВРИ у вас не подходит, и все. А у
нас пока законы действуют только для
определенных граждан. Собственно,
только для тех, кто их пишет, наверное».
Natali: «1. Получила участок вблизи
оз. Ханка, Камень-Рыболов, СХ-4, градостроительный регламент не действует. Заявка подана 03.02.2017, договор
зарегистрирован 28.06.2017.
2. Получила отказ на вид использования «туризм» со ссылкой на закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Жалоба
в Минвостокразвития, направленная через сайт, осталась без ответа. В данный момент жду появления
практики по подобным вопросам.
3. Хотелось бы, чтобы противоречия в законодательных актах были
устранены, а органы местного самоуправления на стадии оформления
заявки СРАЗУ указывали заявителю,
какие виды деятельности будут возможны на участке. Пока на законодательному уровне создана ситуация: в
одном законе разрешаем, в другом
законе запрещаем, а на практике «возможны варианты».
Полина Самойлова, «Солидарность» № 37

КАМЧАТСТАТ: ЗАРПЛАТА РАСТЕТ, НО НАСЕЛЕНИЕ СТАРЕЕТ, УЕЗЖАЕТ И УМИРАЕТ
Камчатстат опубликовал отчет о социальноэкономической ситуации в Петропавловске-Камчатском за первые восемь месяцев 2019 года. По
данным статистиков, среднемесячная начисленная
заработная плата одного работника в Петропавловске по итогам восьми месяцев (с января по август) составила 90 тысяч 274,8 рубля.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона средняя зарплата выросла на 10%,
а если сравнивать с позапрошлым годом, то рост
составил примерно 20%.
Согласно информации Камчатстата, люди в
Петропавловке живут богаче, чем в целом на полуострове - средняя зарплата по краю немногим
превысила 75 тысяч рублей в месяц.
Вместе с тем, на фоне роста зарплат Камчатстат отмечает в регионе снижение рождаемости и
постоянно увеличивающийся миграционный отток.
Так, за первые шесть месяцев 2019 года в крае
родилось 1 508 младенцев, что почти на 13% мень-

ше, чем за аналогичный период прошлого сезона.
При этом смертность в регионе осталась на прежнем уровне. За полгода на Камчатке умерло 1 739
человек. Естественная убыль составила 231 человек. Смертность на Камчатке превысила рождаемость и по итогам всего 2018 года.
Кроме того, по данным статистиков, на Камчатке в 2019 году резко вырос миграционный отток. За
первые семь месяцев 2019 года на полуостров приехали 7 052 человека, а покинули его - 8 927 человек. Миграционная убыль составила 1 875 человек.
Это в два с половиной раза больше, чем за весь
2018 год. Хотя и в прошлом сезоне интенсивность
миграции статистики называли высокой. Весомую
долю среди уезжающих составляли люди с высшим
образованием. Эксперты отмечали, что это свидетельствует о снижении качества трудовых ресурсов.
«Эмиграция квалифицированных специалистов
и молодежи с высоким уровнем образования и иммиграция низкоквалифицированных ведет к осла-

блению научного, творческого и экономического
потенциала как страны в целом, так и отдельных
регионов», - отмечалось в отчете Камчатстата.
Отчет Камчатстата о демографической ситуации в Петропавловске-Камчатском свидетельствует о том, средний возраст жителя краевой столицы
составляет 38 лет.
«Вроде бы население достаточно молодое, но
при этом демографически старым считается население, в котором доля лиц в возрасте 65 лет и
старше превышает 7 % - в Петропавловске данный
показатель составляет 11,4 %, и он растет из года
в год», - сообщает Камчатстат.
Всего в краевом центре проживает 181 тысяча
человек. Это более половины населения региона.
18 % жителей - дети и подростки (33 тысячи человек), 20 % - пенсионеры (36 тысяч), 62 % - трудоспособное население (112 тысяч). На каждую
тысячу мужчин в Петропавловске-Камчатском приходится 1 025 женщин.

ОНФ ТРЕБУЕТ НАВЕСТИ ПОРЯДОК ПРИ ВЪЕЗДЕ В АЭРОПОРТ
Активисты Общероссийского народного фронта на Камчатке намерены добиться, чтобы администрация
главного аэропорта края отладила работу паркоматов на въезде и создала
комфортные условия для автомобилистов.
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ, из-за
сбоев в работе паркоматов и большого потока транспорта там регулярно
возникают долговременные заторы,
на это постоянно жалуются люди, которые проводят в пробках до 40 минут. При этом они вынуждено превышают время бесплатного пребывания
на площади аэровокзала, за что, начиная с 16 минуты парковки, обязаны
заплатить 100 рублей. В этом общественники убедились на месте.
«В час пик «на въезд» из трех паркоматов работало только два. Один
из них пропускал легковые автомобили, второй - общественный транспорт.

В обратную сторону затор тоже был,
хотя и не такой значительный. Ситуация неприятная, изматывающая. Неудивительно, что люди возмущаются, ведь они теряют время, и к тому
же в случае вынужденной задержки
должны раскошелиться», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Камчатском крае Юрий Николаев.
Еще одна несправедливость, по
его словам, сложилась в отношении тех, кто в течение часа повторно
въезжает на привокзальную парковку. За эту возможность посетитель
должен отдать 100 рублей, даже если
у него нет намерения задержаться
там более 15 минут.
«В наш адрес поступали подобные жалобы. Один из заявителей
вернулся за родственником, чей рейс
внезапно отменили, другой возвращался домой за забытыми в дорогу
документами. Оба гражданина были

неприятно поражены тем, что в аэропорту действует такое правило», сообщил Николаев.
По мнению общественника, сложившаяся ситуация компрометирует внедрение инноваций, в данном случае автоматизированную систему, которая,
вместо того чтобы упорядочить процесс,
создает неудобства для посетителей.
Она же в совокупности с нехваткой стоянок стала причиной запаркованности:
чтобы не завязнуть в пробках, люди
просто бросают свой транспорт, не доезжая до конечной точки. При этом припаркованные автомобили перегораживают и без того узкий проезд.
«Эти проблемы надо решать безотлагательно. Аэропорт - первое место, по которому у гостей складывается
впечатление о нашем крае. Сомневаюсь, что, став свидетелями транспортного коллапса, они останутся довольны
приемом. Еще больше это необходимо
местным жителям, у которых нет дру-

гого сообщения со многими районами
края и с Большой землей» - подчеркнул
представитель ОНФ.
Кроме того, общественники попросили вернуть посетителям бесплатную стоянку, расположенную слева от
здания аэропорта - ее услуги некоторое время назад сделали платными.
Напомним, в начале декабря на выезде с привокзальной площади установили новые автоматические шлагбаумы и терминалы оплаты. Они сразу
стали причиной автомобильных пробок. Правда, уже в середине месяца
руководство разрешило посетителям
аэропорта бесплатно парковать свои
автомобили на привокзальной площади, пообещав, что это продлится до завершения настройки нового оборудования. Тогда же губернатор края отметил,
что недопустимо заставлять людей
платить за то время, которое они потратили вынужденно, стоя в пробке, а
нововведения не должны быть во вред.

ГОЛОС
К амчатки
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ЛЖЕПРОФСОЮЗ «СОЮЗ ССР»: КАК НАКАЗАТЬ МОШЕННИКОВ?
ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ГОТОВА ОКАЗАТЬ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ

Спекулятивная деятельность
так называемого профсоюза
«Союз ССР» на Камчатке уже
привела к значительному росту
задолженности и начислению
пеней некоторым жителям
края, особенно города
Петропавловска-Камчатского,
по платежам за жилищнокоммунальные услуги.
Граждан, которые поверили призывам местных представителей «Союза
ССР» о том, что, вступив в данную организацию и заплатив членские взносы,
они освобождаются от уплаты по квитанциям ЖКХ, уже выставлены большие
счета за квартплату и начислена пеня.
В частности, в адрес ПАО «Камчатскэнерго» продолжают поступать
обращения от жителей полуострова
с требованием не выставлять им платежные документы на оплату потреблённой электрической и тепловой
энергии. Именно такую информацию
среди населения распространяют организации «Вольный международный
профессиональный союз» и профсоюз
«Союз ССР». По версии указанных организаций, членство в них позволяет
гражданам отказаться от оплаты потреблённых энерго- и теплоресурсов.
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.
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, услугами управляющих
организаций, водоканала за счет добросовестных граждан. В частности, перед энергетиками «граждане СССР» на
Камчатке накопили более 8 млн. долгов.
В своих обращениях к энергокомпании и коммунальщикам 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.

Напомним, 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.
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».

Энергетики и коммунальщики обращаются к своим абонентам с просьбой
не верить в то, что членство в каких-либо организациях освобождает от платы
за свет и тепло, а также рекомендуют
вовремя оплачивать 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 услуг, взыскание долга в судебном порядке, а в
итоге арест имущества, денежных счетов, запрет на выезд заграницу и пр.
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».
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин призывает всех пострадавших от действий
лжепрофсоюзов обращаться в Федерацию профсоюзов Камчатки, органы полиции за оказанием помощи в
привлечении к ответственности лиц,
которые ввели их в заблуждение.
Необходимо заставить мошенников
компенсировать обманутым людям
все издержки по растущим пеням и
выплатить им моральный вред.

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Профсоюзы Камчатки за возвращение
прежнего пенсионного возраста
для работников Крайнего Севера
По итогам работы Совета Федерации профсоюзов Камчатки лидер камчатских профсоюзов Андрей Зимин предложил депутатам Законодательного Собрания Камчатского края
продолжить работу по возвращению возраста выхода на пенсию по старости для работников Крайнего Севера, в том числе Камчатского края (женщины - 50 лет, мужчины - 55 лет).
Письмо с соответствующим предложением он направил председателю Законодательного Собрания Камчатского края Валерию Раенко. Как известно, в прошлом
году законодательная власть региона выходила с данной
инициативой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Сегодня профсоюзы выступают инициатором возобновления совместной работы по защите пенсионных прав
трудящихся полуострова, тем более, что позиции сторон в
данном вопросе схожи.

О региональном мультипликаторе и многом
другом
Продолжается деятельность рабочей группы по разработке проекта Краевого трехстороннего Соглашения между
Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на 2020-2022 годы.
Сторона профсоюзов выдвинула ряд предложений, касающихся существенного улучшения социально-экономического положения трудящихся Камчатки. В том числе, связанных с
введением дополнительного регионального коэффициента к
федеральным нормам повышения заработной платы и МРОТ
или, как называют его профсоюзы, «регионального мультипликатора», а также по срокам повышения заработной платы
работникам бюджетных организаций края.
В настоящий момент рано говорить об итоговых решениях, проект на стадии обсуждения, но профсоюзы планируют твердо отстаивать свои предложения.

Социальное партнерство в районах
Федерация профсоюзов Камчатки продолжает развивать систему социального партнерства в муниципальных
районах Камчатского края.
1 октября 2019 года было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами местного самоуправления
Соболевского муниципального района.
Соглашение подписали председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, глава Соболевского
муниципального района Василий Куркин и председатель
Думы района Галина Овчаренко.
Стороны взяли на себя обязательство совместной
работы в части повышения заработной платы, сохранения гарантий и компенсаций населению района, недопущения просроченной задолженности, сокращения неформальной занятости, создания новых рабочих мест и
других вопросов социально-трудового характера.
Напомним, аналогичные соглашения действуют в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Алеутском, Усть-Камчатском, Мильковском муниципальных районах.
В ближайшее время текст Соглашения будет размещен
на сайте Федерации профсоюзов Камчатки www.profkam.
ru в разделе «Соцпартнерство», подразделе «Соглашения и
коллективные договоры».

Отраслевые соглашения должны
соблюдаться
16 октября 2019 года состоялось заседание Краевой
трехсторонней Комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Камчатском крае, где обсуждался
вопрос соблюдения Отраслевого тарифного соглашения в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы.
В результате бурных дебатов удалось выяснить, что
Региональная служба по тарифам и ценам Камчатского
края при определении тарифов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства для населения края исхо-

дит из нормативов тарифной ставки первого разряда,
закрепленной в Отраслевом тарифном соглашении, в
части заработной платы работников всех направлений
ЖКХ.
Следовательно, на тех предприятиях, где минимальная
заработная плата работников ниже установленной Отраслевым соглашением, налицо преступная самодеятельность, вернее, самоуправство недобросовестных работодателей.
В связи с такой ситуацией председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин и председатель краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирина Смирнова будут требовать
от работодателей неукоснительного выполнения отраслевого соглашения. «Профсоюзы в этом вопросе
обеспечили себе поддержку Региональной службы по
тарифам и ценам Камчатского края, Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и прокуратуры Камчатского края», - отметил
Андрей Зимин.
Стороны трехсторонней Комиссии также рассмотрели
реализацию приоритетного национального проекта «Здравоохранение» и утвердили итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой
социальной эффективности».

Профсоюзная учеба
27-28 сентября 2019 года состоялся семинар-совещание профсоюзного актива, в котором приняли участие
более 40 человек.
В мероприятии были задействованы четыре краевых
профсоюза: работников госучреждений, работников промышленности, работников здравоохранения и работников
культуры. В рамках мероприятия пройдено обучение по
темам: заключение коллективного договора, применение законодательства о профсоюзах в защите интересов
профсоюзных организаций, информационная и организационная работа первичной профсоюзной организации.
Также представители первичных организаций приняли
участие в спортивных мероприятиях.
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ЛАРИСА ПОКРИЩУК: «ВЫСТРОИМ ПЛАН
И ПРОДОЛЖИМ РАБОТАТЬ»
КАМЧАТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАВЕРШАЕТ ГОД ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ
2019 год профсоюз работников здравоохранения Российской
Федерации объявил годом отчетов и выборов в региональных и
первичных профсоюзных организациях.
На заседании пленума Камчатская краевая организация профсоюза работников здравоохранения
постановила провести в текущем
году отчетно-выборную кампанию в
первичных профорганизациях. Как
сообщила председатель краевой
организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук, к сегодняшнему дню эта
работа завершена: на очередной
пятилетний срок избраны новые
председатели, либо подтверждены
полномочия прежних лидеров первичек, избраны новые профкомы
и контрольно-ревизионные органы.
А итогом этой работы станет
предстоящая отчетно-выборная
конференция Камчатской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения. Ее «пятилетка» истекает 29 октября 2019 года.
Именно в этот день 64 делегата, избранных от первичных профорганизаций, будут решать судьбу краевой
организации профсоюза работников здравоохранения на следующий пятилетний срок.
На конференции предстоит избрать новый состав выборных органов региональной организации председателя, краевой комитет.
Делегаты конференции определят
планы и задачи профсоюза на следующий период.
Среди наиболее актуальных вопросов - выполнение Указа Пре-

Врачи едут на Камчатку
Выполнение мероприятий нацпроекта
«Здравоохранение» стало одной из главных
тем заседания трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений, прошедшего под руководством первого вице-губернатора Ирины Унтиловой.
Участие в заседании приняли руководители
исполнительных органов государственной
власти региона, Федерации профсоюзов
Камчатки и краевых объединений работодателей. С докладом выступила краевой
министр здравоохранения Елена Сорокина.
«В 2019 году общий объём финансовых средств на реализацию запланированных мероприятий в рамках нацпроекта
составил более 932 млн рублей. Из них
427 млн - средства федерального бюджета, 462 миллиона - средства краевого
бюджета, и 42 миллиона предусмотрено
за счёт средств государственных внебюджетных фондов», - цитирует Сорокину
пресс-служба краевого правительства.
Министр отметила, что в 2019 году
особое внимание было уделено работе по
обновлению и оснащению медицинских
учреждений Камчатки современным оборудованием.
Кроме этого, в край удалось привлечь
34 врача и 23 специалиста из числа среднего медицинского персонала. До конца
текущего года, по словам Сорокиной, планируется привлечь из других регионов ещё

зидента РФ от 7 мая 2018 года
№ 204. Для профсоюза и его организаций принципиально важным является тот факт, что в числе стратегических целей и задач
на предстоящий шестилетний период по направлению «Здравоохранение» данным Указом предусмотрено обеспечение ликвидации
кадрового дефицита в первичном
звене здравоохранения, обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами, а также оптимизация работы первичного звена, завершение
формирования сети медицинских
организаций, в т.ч. на селе.

не менее 30 врачей и 20 специалистов
среднего медицинского персонала.
«В 2019 году приобретены шесть квартир для обеспечения служебными жилыми помещениями медицинских работников краевой системы здравоохранения.
До конца года планируется проведение
аукционов для приобретения ещё шести
квартир. Всего на эти цели предусмотрено 46 миллионов рублей за счёт краевого
бюджета», - сообщила Елена Сорокина.

Расходы на медицину и спорт
планируется увеличить
В правительстве Камчатского края рассмотрели проект бюджета на следующий
год и на плановый период 2021-2022 годов. Как сообщили в пресс-службе правительства, по сравнению с первоначальной
редакцией бюджета 2019 года, в следующем сезоне существенно вырастут расходы на образование, медицину и спорт.
«На четверть вырастут расходы на здравоохранение. На эти цели планируется направить более 8,2 миллиарда рублей. На 10,7
процента мы рассчитываем увеличить объем
финансирования образования - расходы составят 14,9 миллиарда рублей. На 4 процента
планируется увеличить финансирование на
социальную политику и культуру. На 46 процентов, если бюджет будет принят, вырастет
объем средств, направленных на физическую
культуру и спорт. В соответствии с проектом

Центральным вопросом была и
остается заработная плата, структура которой, как убежден профсоюз,
должна быть пересмотрена. «Она
должна быть перестроена таким образом, чтобы постоянная величина
зарплаты - оклад - был увеличен в
соответствии с едиными рекомендациями по оплате труда, принятыми Российской трехсторонней комиссией. А именно, оклад должен
составлять 55-60 процентов в структуре зарплаты медицинских работников», - говорит Лариса Покрищук.
Проблема компрессии зарплат
между средним и младшим медицинским персоналом, когда размер
оплаты труда санитаров, медсестер
и фельдшеров фактически сравнялся, продолжает будоражить трудовые коллективы.
«Сложившаяся ситуация, которая продолжается уже не один год,
несправедлива и недопустима по
своей социальной и экономической
сути и противоречит идеологии президентских указов, - уверена лидер
Камчатской организации профсоюза работников здравоохранения. С удовлетворением можно сказать,
что вопрос о перекосах в заработной плате медицинских работников
услышан Президентом и правительством РФ, в настоящее время анализируется Министерством здравоохранения и Министерством труда
РФ, и мы ждем в недалеком будущем справедливого распределения
заработной платы».
Между тем, правительство Российской Федерации заявило о планах отменить ряд документов периода СССР и РСФСР, которые

сегодня якобы не действуют. Среди
них - нормативные акты, которые
касаются медицинских работников. Речь идет о ежегодном оплачиваемом трехдневном дополнительном отпуске за непрерывную
работу в определенных должностях. Это старшие врачи станций
(отделений) скорой медицинской
помощи, заведующие терапевтических и педиатрических отделений поликлиник, участковые медицинские сестры терапевтических и
педиатрических территориальных
участков, средний медперсонал по
приему вызовов и передаче их выездным бригадам, старшим фельдшерам. Среди них, сегодня оказались под угрозой дополнительные
три дня отпуска участковым врачам и медсестрам, врачам амбулаторий, расположенных в сельских местностях, старшим врачам
смены скорой помощи, водителям
бригад скорой помощи и ряду других категорий медработников.
«Предоставление данных отпусков оговаривалось в коллективных
договорах, норма успешно действовала, но ее планируется отметить», поясняет Лариса Покрищук.
Не менее актуален и вопрос о
предоставлении дополнительного
отпуска за вредные условия труда,
которого отдельные медицинские
работники были лишены по результатам специальной оценки условий
труда.
Еще один внушительный блок
вопросов, которые предстоит решать профсоюзу - работоспособность и активность выборных профсоюзных органов.

закона, на развитие отрасли в 2020 году
будет направлено порядка 557 миллионов
рублей», - озвучил планы министр финансов
Камчатского края Сергей Течко.
Он добавил, что работа по субсидированию коммунальных тарифов и пассажирских
перевозок в крае будет продолжена. Так, на
возмещение недополученных доходов организациям, которые поставляют жителям Камчатки коммунальные ресурсы, из краевой
казны планируют выделить около 8,5 миллиарда рублей. Еще примерно 845 миллионов
направят на субсидирование пассажирских
перевозок по территории полуострова.

ночью в домах возникал пожар, и целые
семьи с маленькими детьми погибали,
задохнувшись во сне от дыма. Поэтому
для многих людей, особенно для маломобильных граждан, пожарные извещатели
становятся незаменимыми помощниками
в доме, сообщая о возгорании на самой
ранней стадии его возникновения. Некоторым жителям региона эти устройства
уже помогли своевременно предотвратить
беду, сохранить имущество и спасти жизнь.
Только с начала 2019 года датчики на безвозмездной основе были установлены более чем по 160 адресам», - отметила государственный инспектор Камчатского края
по пожарному надзору Жанна Музыченко.
В ходе рейда взрослым и детям напомнили о необходимости соблюдать правила
пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электронагревательных приборов. Представители ВДПО
подарили участникам акции огнетушители,
вручили памятки и установили извещатели.
В пресс-службе управления МЧС поясняют: датчики представляют собой
небольшие устройства, работающие автономно от источника питания. В случае
возгорания и задымления помещения,
извещатель подает громкий и пронзительный тревожный сигнал, который способен
разбудить даже глубоко спящего человека. Практика их внедрения должна существенно сократить количество пожаров и
гибель на них людей.

Огнетушители и тревожные
устройства - подарки
многодетным семьям
На Камчатке продолжается установка
автономных пожарных извещателей. Такие
устройства появляются также в квартирах
ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Закупкой автономных пожарных извещателей и их установкой в квартирах жителей края занимаются сотрудники МЧС, регионального отделения всероссийского
добровольного пожарного общества, Комплексного центра социального обслуживания населения, а также Камчатского центра социальной помощи семье и детям.
«На территории России неоднократно
фиксировались трагические случаи, когда
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ДОПЕТЬ ДО ПРЕДПЕНСИОНЕРСТВА
ПРОФСОЮЗНЫЕ ЮРИСТЫ ПРЕДОТВРАТИЛИ ДИСКРИМИНАЦИЮ ПО ВОЗРАСТУ
Когда вводились меры по защите предпенсионеров от увольнения, ФНПР предупреждала,
что работников будут пытаться уволить еще до наступления
предпенсионного возраста. Так и
было с солисткой хора из Екатеринбурга - ее после 27 лет работы
уволили с формулировкой, что
«сценический вид неудовлетворителен в силу возраста», и с нарушениями как при аттестации,
так и при увольнении.
Юристы Федерации профсоюзов Свердловской области
(ФПСО) помогли ей восстановиться на рабочем месте. Профсоюзные юристы помогли восстановить на работе несправедливо
уволенную певицу. Светлана П.
проработала в областном государственном автономном учреждении культуры «Уральский центр
народного искусства» в составе
Уральского государственного академического русского народного
хора больше 27 лет. Сначала как
артист хора, потом как артист-вокалист (солист). И за пару лет до
«предпенсионного возраста» была
уволена по ст. 81 ТК РФ (несоответствие занимаемой должности
или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации).
П. обратилась за помощью к профсоюзам. - Делом П. занимался обком и юридический департамент
ФПСО, в суд ходила представлять
интересы работницы я, - рассказывает Людмила Калугина, правовой инспектор федерации. - Права
Светланы были серьезно нарушены. Аттестация проводилась с нарушениями, при увольнении не были
предложены все вакансии, и явно
была дискриминация по возрасту.
Протокол аттестационной комиссии
гласил: «Не соответствует занимаемой должности вследствие недостаточности квалификации - отсутствие
необходимых вокальных, музыкальных и сценических данных: хрипы в
голосе, носовой призвук, грязное интонирование, нечеткая дикция, сценический вид неудовлетворителен в
силу возраста».
К делу привлекались свидетели.
Специалист Д. пояснил в суде, что
«комиссия, которая проводила аттестацию, была недееспособна, а
представители комиссии не имели
должной квалификации. Не было
проведено нужных испытаний. Члены комиссии не знают специфики

региона. Артист, поющий альтом,
может петь сопрано». А председатель профкома Уральского центра народного искусства сообщила
суду, что профком передал работодателю мотивированное мнение,
выразив несогласие с результатом
аттестации, но П. все равно уволили. «Нарушены были положения
аттестации, было моральное давление... После проводили дополнительные консультации, где остались
при своем мнении. В данном случае
было нарушение прав сотрудников.
Дискриминация по возрастному
принципу явная», - таково пояснение
профкома в суде. Суд просмотрел
еще и видеозаписи и сделал вывод:
аттестация проведена с нарушениями. Квалификационное испытание
предполагает несколько этапов: 1)
сольное или коллективное исполнение а cappella своей партии по заданию аттестационной комиссии
из Перечня текущего репертуара,
представляемого худруком хора за
две недели до аттестации; 2) чтение
нот с листа по заданию комиссии; 3)
сольное исполнение а cappella любого произведения (по выбору аттестуемого), раскрывающего диапазон
голоса и его вокальные возможности и характерного для региона. П.

дали выполнить только третий пункт.
И при увольнении не все вакансии
предлагали. Предлагались вакансии
менеджера, специалиста (по защите
информации, по соцмедиа, по PR),
лектора-искусствоведа (музыковеда) - ведущего концертов, инспектора, уборщика, подсобного рабочего,
инженера по технадзору. А были еще
вакансии уборщиков, водителя, рабочего по комплексному обслуживанию
зданий, начальника отдела, артиста
хора, артистов балета, лектора-искусствоведа, репетиторов (по вокалу,
по актерскому мастерству, по балету). Не было и учтено мотивированное мнение профорганизации.
Кировский районный суд Екатеринбурга признал приказ об увольнении незаконным. П. восстановили
на рабочем месте и обязали работодателя оплатить вынужденный
перерыв в работе и выплатить компенсацию морального вреда. - Нарушений при аттестации хватило,
чтобы признать приказ незаконным,
тему дискриминации по возрасту не
стали даже раскрывать, - говорит
Людмила Калугина.- Но это еще не
конец, работодатель решил оспорить решение суда.
Полина Самойлова, «Солидарность» №40

МАССА БЕД - ОДИН ОТВЕТ
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ РЕКОМЕНДОВАЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РАЗОБРАТЬСЯ
С ЗАРПЛАТАМИ ПЕДАГОГОВ
Масштабную акцию провел Общероссийский профсоюз работников образования в сентябре.
Многочисленные обращения были
направлены в парламент со всей
страны из организаций профсоюза
в поддержку его постановления. Постановление же выразило позицию
профсоюза относительно исполнения майских указов президента и
роста зарплаты работников образования. 13 октября комитет Государственной думы по образованию
и науке опубликовал свой ответ, который, мягко говоря, озадачивает.
Какую же позицию Общероссийского профсоюза работников образования массово поддержали учителя?
Позицию достаточно критическую, поскольку по ряду параметров выполнение майских указов не ответило ожиданиям работников, а последующих
шагов по повышению их зарплат нет.
Напомним, что президентские
указы 2012 года установили этапы
роста зарплаты разных категорий
бюджетников. Профсоюз подсчитал,
что поставленные на 2018 год цели
достигнуты (и даже превышены) по
педагогам образовательных организаций общего образования (113,8%
против 100%), преподавателям и мастерам производственного обучения
организаций, реализующих программы профессионального образования
(110,1% против 100%), преподавателям организаций, реализующих
программы высшего образования
(240% против 200%).
Но профсоюз подсчитал также,
что до целевых показателей не дотянули средние зарплаты педагогических работников дошкольных образовательных организаций (86,7%

из 100%) и организаций дополнительного образования детей (92,9%
из 100%).
К тому же есть категории, вовсе
не упомянутые президентом в его
указах. Это забытые «другие работники образования из числа инженерно-технических работников и учебно-вспомогательного персонала».
Им предусмотрена только индексация зарплаты на прогнозный уровень инфляции. То есть - «нулевой
темп роста», при том что индексации у них не было с 2014 по 2017
год. Хотя у определенных категорий
работников зарплата в среднем выросла, цены на товары и услуги выросли куда сильнее. Например, с
2013 по 2018 год в среднем больше
стали получать учителя (на 27,9%),
работники дошкольных образовательных организаций (на 35,6%), работники организаций дополнительного образования детей (на 66,5%),
преподаватели и мастера производственного обучения организаций
профессионального образования
(на 45,3%). Выросла средняя зарплата преподавателей организаций
высшего образования - в два раза.
Однако инфляция догнала и съела прибавку у многих: ведь за это же
время потребительские цены выросли на 50,8% - и то по официальным
сдержанным расчетам Росстата.
Вместе с тем уровень средней
зарплаты педагогов подгоняется к
установленным президентом планкам преимущественно за счет интенсификации труда, например, за
счет дополнительной учебной нагрузки сверх нормы часов. Фактическая средняя нагрузка учителей

в большинстве регионов превышает
установленную норму в полтора-два
раза и более.
Другая проблема - доля ставки зарплаты (должностного оклада) в структуре средней зарплаты
учителей и ее размер. Летом Минпросвещения и Общероссийский
профсоюз работников образования
провели мониторинг учительских
ставок в месяц за норму 18 часов
работы в неделю. Эти ставки будут применяться при оплате труда
в 2019/2020 учебном году. Выяснилось, что более чем в 70% регионов ставки зарплаты (должностные
оклады) ниже федерального МРОТ.
Доля оклада в структуре учительской зарплаты в 64 субъектах
РФ не достигает 30%, а в 26 субъектах - и 20%. Единые рекомендации
по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных
учреждений на 2019 год (утверждены Российской трехсторонней комиссией) предлагают отводить на
ставку не менее 70% фонда оплаты
труда организации.
До сих пор, как отмечает профсоюз, правительство страны не
внесло на рассмотрение в РТК планы по следующим этапам повышения зарплаты бюджетников, не
предложило механизмы роста гарантированной части оплаты труда
и не указало условия финансового
обеспечения этих мер в субъектах
РФ с учетом поддержки из федерального бюджета.
Чтобы сдвинуть с места ситуацию
с зарплатами, профсоюз не только
обратился к исполнительным и зако-

нодательным органам власти, но и
объявил общероссийскую профсоюзную акцию. В сентябре региональные,
местные и первичные организации
профсоюза направляли письма и телеграммы в адрес депутатов Госдумы
и членов Совета Федерации, избранных на их территориях. В числе требований - повышение зарплат, установление доли ставок не ниже 70%
фонда оплаты труда, инициирование
изменений в законодательстве. Изменения подразумевают уточненную
формулировку для МРОТ, тарифных
ставок и принципов их установления,
а также определение порядка индексации зарплаты, обеспечивающего
рост реального ее содержания.
Теперь об ответе народных избранников. В письме за подписью
председателя комитета Госдумы по
образованию и науке Вячеслава Никонова сообщается, что-де 24 июня в
Думе прошли парламентские слушания «О мерах повышения качества
образования в РФ». Что-де 23 июля
по итогам обсуждения было принято
постановление, в котором правительству РФ «рекомендовано» сформировать дорожные карты, гарантирующие минимальную зарплату за одну
18-часвую ставку в размере не менее
70% от средней зарплаты в субъектах РФ. До 1 ноября - заверяют депутаты - органы исполнительной власти
рассмотрят рекомендации, доложат,
внесут и направят.
На днях профсоюз работников
образования тоже рассмотрит, подытожит и решит. Но, похоже, общероссийская акция в письмах - это
только начало действий.
Ирина Середкина, «Солидарность» № 39
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ГУП-МУП, МЫ ПОДОШЛИ ИЗ-ЗА УГЛА
ФАС ГОТОВИТСЯ «ЗАРЕЗАТЬ» УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
В прошлом году Госдума одобрила в первом чтении запрет
создания новых государственных и муниципальных унитарных
предприятий. Второго чтения не
было до сих пор, но теперь подготовка к нему заметно активизировалась: на круглом столе в Думе
обсудили возможные поправки к
законопроекту.
Тем временем профсоюзная сторона РТК выступила с резкой критикой правительственной инициативы: она, считают в ФНПР, может
повлечь за собой коллапс в социальной сфере, включая рост безработицы и отсутствие доступа к
транспортной инфраструктуре.

Фас...
В Госдуме активизировалась
дискуссия по поводу возможного
запрета на создание новых государственных и муниципальных унитарных предприятий (ГУП и МУП) и
упразднения либо реорганизации
ныне действующих. Федеральная
антимонопольная служба предлагает заменить их на рынке частными компаниями до января 2021
года. Речь идет, например, о предприятиях транспорта, ЖКХ, некотором количестве аптечных сетей. На
1 января нынешнего года в стране насчитывалось 16 867 ГУПов и
МУПов.
При этом речь идет только о тех
предприятиях, которые конкурируют с частными на товарных рынках.
Кроме того, закон в случае его принятия не коснется ГУПов и МУПов,
работающих в сферах естественных монополий, а также «осуществляющих функции по выработке и
реализации государственной политики в области обороны, государственного управления в области
обеспечения государственной и общественной безопасности». Их перечень будет устанавливаться правительством.
Авторы документа заявляют о
плюсах от нововведения: благодаря ликвидации госконтор (часто
убыточных) бюджеты их учредителей вздохнут свободнее, а конкуренция на рынках их бывшего присутствия станет развиваться куда
лучше прежнего. На том же настаивали представители ФАС во время
круглого стола по доработке инициативы, который состоялся в Госдуме 14 октября. Как рассказал глава
комитета по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР), к законопроекту поступило 65 поправок:
«Большинство [из них] предусматривает сохранение в законодательстве возможности создания унитарных предприятий в целях оказания
государственных услуг и решения
иных вопросов регионального и
местного значения».
И в то же время - «ФАС данные
поправки не поддерживает и настаивает на принятии поправок в
редакции правительства». Правительство, в свою очередь, пошло
на уступки и согласилось отложить
срок принудительной реорганизации и ликвидации унитарных предприятий на два года.

Вспоминается, однако, печальная мудрость: перед смертью не надышишься. С другой стороны, Жигарев поставил под сомнение саму
возможность этой «смерти». Он напомнил, что обе палаты парламента были на всех стадиях обсуждения против тотального запрета УП,
и если ФАС будет упорствовать, то
это «чревато отклонением» законопроекта «либо Госдумой, либо Советом Федерации». - ФАС ежегодно представляет в правительство
доклад о состоянии конкуренции, и
лейтмотивом последних докладов
[стали] ярко выраженные монополистические тенденции в российской
экономике. Во многих потенциально
конкурентных сферах частный бизнес отсутствует или недостаточен.
Унитарные предприятия создаются зачастую для обхода конкуренции при закупках и для вывода
государственной собственности, настаивает тем временем замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.
Еще один аргумент антимонопольщиков: унитарные предприятия, согласно Гражданскому кодексу, являются коммерческими. Значит,
основная их цель - извлечение прибыли. Однако дают они своим учредителям (органам власти) денег
меньше (около 900 млн рублей в
год), чем те тратят на них (более 1
млрд), если считать все предприятия вместе). Тем не менее правительство предложило ко второму
чтению некоторые смягчающие поправки. Так, согласно им, данный
закон не будет работать там, где
УП нужны для «обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего
Севера, развития культуры, искусства, сохранения культурных ценностей, осуществления деятельности за пределами РФ», а также там,
где конкуренция отсутствует «как
класс».
...И фу!
Коммунист Николай Арефьев, в
свою очередь, решил зайти с козырей: согласно Конституции все
формы собственности должны находиться в равных условиях, а «репрессиям» ФАС хочет подвергнуть
только МУПы и ГУПы. И получил

ответ о том, что вообще-то с принятием Гражданского кодекса в 1996
году унитарные предприятия, основанные на частной форме собственности, должны были быть ликвидированы либо реорганизованы до
1999 года. «А в отношении государственных предприятий такое решение не принято и здесь произошел
перекос, который, противоречит, на
мой взгляд, Конституции», - парировал представитель ФАС Пузыревский. - Не во всех случаях конкуренция приводит к уменьшению
цен, - говорил единоросс Николай
Гончар. Он был особенно озабочен
дальнейшей судьбой ГУП «Мосгортранс» - основного пассажирского
наземного перевозчика столицы.
Показав Пузыревскому социальную карту москвича (которая дает
различные льготы), депутат посетовал на то, что у частного перевозчика она работать не будет. Его
попытались успокоить тем, что хотя
бы электротранспорт «Мосгортранса» останется вне конкуренции. Но
вряд ли депутат этим успокоился.
Как и сенатор Олег Мельниченко,
который рассказывал, что в Пензе
после восьми вечера на общественном транспорте не уехать никуда:
там остались одни частники, которые работают так, как удобно им,
а не горожанам. У сенатора было
много вопросов: как быть с вывозом отходов, с очистными сооружениями?
И вообще, не получится ли в результате принятия закона, что Москва «будет руководить каждым курятником» в стране? Правда, это
уже был формат выступлений, ответов не предполагающий. Не раз
поднималась тема ГУПов - оборонных предприятий. Тот же Николай
Гончар заметил, что по одной только Москве «это 50 тысяч человек,
а там семьи, это социально активные люди». Он же прямо заявил,
что законопроект в его нынешнем
виде «принимать категорически
нельзя». С чем согласна и коммунистка Ольга Алимова: «Лучше не
принять, чем принять в том варианте, который существует… потому что мы действительно лишимся
рабочих мест, потеряем какие-то
отрасли».

Похожей позиции придерживается и профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии.
Редакция располагает ее заключением на законопроект за подписью зампреда ФНПР Нины Кузьминой. Там, между прочим, вполне
резонно указано, что «ликвидация
унитарных предприятий не может
стимулировать повышения уровня
конкуренции, а только приводит к
уменьшению количества участников рынка».
Отдельная тема - отдаленные
территории с ограниченной транспортной доступностью, которые по
действующему закону могут быть
отнесены к самостоятельным товарным рынкам. А если так, то и
единственный ГУП/МУП придется
ликвидировать в случае появления
любого конкурента. Но ликвидация
приведет либо к созданию другого
монополиста, уже частного, либо к
потере доступа общества к товарам
и услугам, если этот конкурент не
сможет продолжить соответственно
их выпуск или оказание.
Но похожая ситуация может сложиться и на любой другой территории: «При вытеснении унитарных
предприятий коммерческими из ассортимента последних могут исчезать необходимые населению, но
невыгодные производителю товары и услуги, такие как маршруты
общественного транспорта в малонаселенные местности, непопулярные лекарства, необходимые для
лечения отдельных заболеваний, и
другие», - говорится в заключении
ФНПР. Кроме того, закон, указывают профсоюзы, в случае его принятия может привести к массовому
высвобождению работников и нарушению их прав. А ведь ФАС даже
не представила данных о количестве унитарных предприятий, подлежащих ликвидации (цифра прозвучала только во время круглого
стола - около 6 тысяч), численности работников таких организаций
и другой информации, отражающей
возможные социально-экономические последствия принятия законопроекта.
«Наибольшую опасность представляет ликвидация крупных и градообразующих предприятий», - считают профсоюзные эксперты. На
выходе имеем ситуацию, при которой практически все заинтересованные стороны - против принятия
законопроекта. Кроме его авторов
из правительства. А правительственные инициативы парламент
обычно одобряет без каких-либо
проблем. Но в данном случае есть
надежда, что обсуждаемый документ принят не будет - по крайней
мере в нынешнем виде. На это,
кстати, указывает и позиция (причем весьма эмоционально заявленная) единоросса Николая Гончара.
Ведь его фракция, обладающая
конституционным большинством,
вряд ли позволяет своим членам
подобные высказывания без санкции на то. Но поживем - увидим,
благо жить (то есть ждать) осталось
недолго.
Павел Осипов, «Солидарность» № 40
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ПОЛУОСТРОВ
Деньги вместо льгот
Тысячи камчатских льготников выбрали деньги вместо набора социальных услуг. Все они в 2020 году будут
ежемесячно получать небольшую денежную компенсацию.
Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного
фонда России, всего на территории
края зарегистрировано 16 654 федеральных льготника. Из них 7 588 человек (или 45,6 %) отказались на 2020
год от набора социальных услуг или
его части в пользу денежного эквивалента льгот. Прием соответствующих
заявлений завершился 1 октября.
«Из них от всего набора социальных услуг отказались 5 659 льготников, остальные льготники отказались
от набора социальных услуг частично: от первой части набора - дополнительной бесплатной медицинской
помощи, в том числе бесплатных
лекарств - 1209 человек, от второй
части набора - санаторно-курортного
лечения - 723 человека, от третьей
части - бесплатного проезда на железнодорожном транспорте, а также
проезда к месту лечения и обратно
- 800 человек. Все эти граждане будут получать в 2020 году ежемесячно
денежную компенсацию льгот», - сообщили в отделении Фонда.
В 2019 году стоимость набора социальных услуг составляет 1 121,42
рубля в месяц. Из них 863,75 рубля
направляются на лекарства, 133,62
рубля - на санаторно-курортное лечение, 124,05 рубля - на проезд в пригородном железнодорожном транспорте. Льготники по желанию могут
получать полный набор услуг, либо
отказаться от льгот полностью или частично.
Заявления граждан об отказе от
набора социальных услуг на следующий год, принятые в 2019 году, будут
действовать и последующие годы, т.е.
бессрочно. Отказаться от набора социальных услуг либо возобновить его
предоставление можно как полностью, так и частично, обратившись с
заявлением через сайт Пенсионного
фонда или в территориальные органы
ПФР.

Вилючинск: нашествие
медведей
Власти Вилючинска призывают
горожан к бдительности из-за выхода
медведей в жилые районы. Только в
течение октября в городе отстрелили
11 хищников.
«В связи с участившимися случаями выхода медведей в город призываем быть бдительными и сообщать
о появлении животных по телефону
112», - обратилась администрация
Вилючинска к горожанам через социальные сети.
В обращении отмечается, что с 29
сентября по 24 октября в Вилючинске
отстрелили 11 медведей. Хищники
бродили в районе СОТов «Старая Тарья» и «Новая Тарья», по территории
пирсовой зоны и рыбзавода «Вилюй»,
около школы № 3, склада и позиции
зенитно-ракетного дивизиона.
Сигналы о нашествии медведей
в этом году десятки раз поступали
из различных населенных пунктов
Камчатки. От нападений хищников в
крае погибли четыре человека. Охотоведы застрелили более ста медведей,
представлявших угрозу людям.

СОЦИАЛКА
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ГОСУСЛУГ
ФОНД СОЦСТРАХА ЗАПУСТИТ 24 СУПЕРСЕРВИСА К 2024 ГОДУ
- Процесс оказания услуги должен быть формализован, в идеале - она должна оказываться автоматически, без участия чиновника.
Сейчас такие примеры есть: это
выписки из Росреестра, Пенсионного фонда. Ряд лицензий выдается в электронном виде. Да, будут
исключения. Это услуги, связанные
с безопасностью: например, разрешение на оружие, удостоверение
частного охранника - то есть такие, где необходима личная встреча. Все остальные должны быть в
цифровом виде, автоматическими, - сказал Ткаченко.

Мерами соцподдержки пользуется лишь половина россиян, имеющих на них право, - зачастую выгоднее не получать
положенное, чем затратить на
его оформление силы и время.
Именно поэтому Фонд социального страхования РФ активно внедряет цифровизацию. На
семинаре-совещании в Нижнем
Новгороде пообещали, что к 2024
году достаточно будет направить
одно заявление по интернету,
чтобы получить все необходимые услуги.

Громоздкая система
Положенными государственными мерами соцподдержки пользуется лишь половина россиян.
Такую статистику привел в ходе
семинара-совещания Фонда социального страхования заместитель
директора департамента информационных технологий и обеспечения
проектной деятельности Минтруда
России Михаил Аронов:
- По данным за 2018 год, у нас
было более 40 млн фактических
получателей мер социальной поддержки. При этом, по нашим оценкам, потенциальных получателей примерно в два раза больше. То
есть половина граждан не получает
те меры соцподдержки, которые им
положены.
Аронов назвал основные причины, по которым люди не используют положенные им социальные гарантии и льготы. Это
чрезмерная сложность получения
государственной помощи, отсутствие у граждан информации о
своих правах, а также мизерность
отдельных мер соцподдержки. По
его словам, ведомство готовится
унифицировать существующие
меры соцподдержки и оптимизировать варианты получения гарантий.
Об этом же говорил и председатель комитета по социальным вопросам Заксобрания Нижегородской области Надир Хафизов:
- Мы отмечаем чрезвычайную
громоздкость системы. Путаются
депутаты, путаются даже специалисты отраслевых ведомств. Конечно, цифровизация - единственный способ сделать эту систему
прозрачной и близкой гражданам.
Заодно планируется решить другие
проблемы системы, в частности,
унифицировать предоставляемые
в регионах меры.
- Компенсация затрат на оплату
услуг ЖКХ есть практически в каждом регионе, но в одном срок принятия решения о назначении этой
меры может составлять 10 рабочих
дней, а в другом - 58 календарных,
что странно. Так не должно быть, пояснил Аронов.

Суперсервисы
Все эти проблемы - и для фонда, и для граждан - сможет решить
цифровизация. Именно о ней больше всего говорили на семинаресовещании, а также приводили
примеры успешных проектов, например электронного листка нетрудоспособности. Это нововведение

в ФСС оценивают положительно и
пропагандируют отказ от бумажного больничного.
Пока что в электронном виде
предоставляются лишь некоторые
услуги, но в ФСС замахнулись на
глобальные изменения. В течение нескольких лет запланирована
цифровая трансформация госуслуг. Для этого фонд плотно работает с Министерством цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи).
Как рассказал замдиректора департамента развития цифрового государства Минкомсвязи Валерий Ткаченко, сейчас на
портале государственных и муниципальных услуг (Единый портал
госуслуг - ЕПГУ) 97 млн учетных
записей, из них более 65 млн подтвержденные. Причем если в
2017 году через ЕПГУ было получено около 40 млн услуг, то за
неполный 2019 год - уже 94 млн.
Такой рост лучше всего говорит о
востребованности электронного
сервиса.
Чтобы запросить услугу, - человеку нужно о ней знать, а еще
- знать, что она ему положена.
Сейчас это не так, часто люди
просто не в к урсе, что имеют
право на соцподдержку. Поэтому задумано оперировать таким
понятием как «жизненная ситуация». Это может быть рождение
ребенка, переезд в другой регион
или поступление в вуз. На уровне правительства утвержден перечень из 24 суперсервисов - по
сути, жизненные ситуации, сгруппированные по блокам.
- Набор этих жизненных ситуаций покрывает львиную долю
взаимодействия граждан и бизнеса с государством. Для реализации каждого суперсервиса на
уровне правительства создана
рабочая группа, в которую входят
представители федеральных, региональных органов власти, экспертного сообщества, - поясняет
Ткаченко.
Разные суперсервисы, по его
словам, заработают в разное время, но все должны запуститься до
2024 года. Причем подход к оказанию услуг намерены полностью
изменить. Если сейчас гражданин
должен сам запрашивать ту или
иную меру соцподдержки, то после
внедрения суперсервисов государство будет уведомлять человека
о том, что ему положены какие-то
услуги из фонда социального страхования.

Пример Суперсервиса
Суперсервис «Рождение ребенка» позволит родителям получить все необходимые документы
и выплаты, не выходя из дома.
В цифровом профиле будущей
мамы появятся электронный родовой сертификат и лист нетрудоспособности. Суперсервис сообщит о положенных пособиях
для беременных и поможет быстро их оформить прямо из дома.
Заявление заполняется автоматически. Остается лишь проверить данные и указать реквизиты
банковского счета.
За несколько месяцев до родов
сервис позволит записаться в родильный дом. Справка о рождении
ребенка появится в цифровом профиле мамы. Система предложит
родителям заказать базовый комплект документов ребенка: свидетельство о рождении, СНИЛС, медицинский полис, ИНН, справка о
регистрации и сертификат на материнский капитал. Маме останется только внести в заявление имя
малыша, информацию о месте планируемой регистрации и выбрать
страховую компанию. Заявление на
оформление детских документов
согласуется с отцом ребенка, после
чего родители получат уведомление о готовности документов. Они
придут в электронном виде и сохранятся в цифровых профилях родителей. При желании можно получить их бумажные версии в МФЦ
или заказать платную доставку курьером.
Для получения федеральных и
региональных пособий, положенных в связи с рождением ребенка,
маме необходимо будет лишь проверить данные в заявлении и подтвердить его отправку. Через некоторое время деньги поступят ей на
карту. Далее сервис предложит родителям прикрепить ребенка к поликлинике и записать его в детский
сад. Прикрепление к детской поликлинике также не требует личного
присутствия родителей, достаточно
подать электронное заявление. Запись в детский сад возможна с первого месяца жизни ребенка. Для
этого необходимо лишь отправить
заявление и отслеживать статус в
очереди.
По данным Минкомсвязи России, суперсервис «Рождение ребенка» сократит оформление документов и выплат до 15 минут.
Юлия Рыженкова, «Солидарность» №38
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ГОЛОС
К амчатки

БЕДНОСТЬ

ПО «ТЕОРИИ МАЛЫХ ДЕЛ»...

ПОЛУОСТРОВ

ГОСУДАРСТВА ИЩУТ НОВЫЕ СПОСОБЫ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ

112: в режиме постоянной
эксплуатации

Борьба с бедностью - глобальный тренд нынешнего десятилетия. Так, нобелевскую премию
мира по экономике в 2019 году
получили экономисты, предложившие экспериментальный
подход - разбивать большие проблемы бедности на мелкие и решать их последовательно. Однако такой способ в мире еще не
используют.
Китай, к примеру, для преодоления бедности превращает села в города, а Пакистан развернул масштабную программу реновации жилья.

Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
112 Камчатского края с 23 октября
переведена в промышленную эксплуатацию.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, режим системы
изменён в соответствии с Указом президента России.
«На протяжении нескольких лет
мы строили, развивали и тестировали систему-112. Сначала она работала только в Петропавловске-Камчатском и захватывала некоторые
населённые пункты Елизовского
района. С 2018 года система функционировала в режиме опытной
эксплуатации, и зона её действия
расширилась на весь край», - сообщил региональный министр специальных программ и по делам казачества Сергей Хабаров.
Он отметил, что система обладает
рядом преимуществ, которые повышают оперативность реагирования
на обращения граждан и вероятность
спасения человеческой жизни.
«В первую очередь - это комплексность реагирования. Человеку, попавшему в сложную ситуацию,
не нужно последовательно вызывать
все экстренные службы. Достаточно совершить всего один звонок в
центр обработки вызовов по номеру
«112», и оператор сам вызовет на
место происшествия все необходимые службы. При этом координаты
звонившего абонента определяются автоматически. Кроме того, есть
возможность приёма текстовых
сообщений и взаимодействия системы-112 с государственной автоматизированной информационной
системой «ЭРА-ГЛОНАСС», - рассказал Хабаров.
Помимо единого номера «112»,
для вызова экстренных оперативных служб жители Камчатки могут
воспользоваться соответствующими
трёхзначными номерами. На данный
момент для абонентов всех сотовых
операторов связи доступны следующие короткие номера экстренных
служб: «101» - служба пожарной охраны, «102» - служба полиции, «103» служба скорой медицинской помощи,
«104» - аварийная служба газовой
сети. В стационарных сетях связи
действуют традиционные двузначные
номера: «01», «02», «03», «04». Все
эти номера остались доступны и после
ввода системы-112 в промышленную
эксплуатацию.
Развитие и эксплуатацию системы-112 обеспечивает государственное казённое предприятие
Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр». Центр
обработки вызовов системы-112 взаимодействует со всеми дежурными
службами края и едиными дежурнодиспетчерскими службами муниципальных районов и городских округов.
В случае необходимости, при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, полученную информацию оператор системы-112 передает в Центр
управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России по
Камчатскому краю и в правительство
региона.

Новая концепция
В ходе длительного исследования и ряда экспериментов экономисты Абхиджит Банерджи (Индия),
Эстер Дюфло (Франция) и Майкл
Роберт Кремер (США) пришли к выводу, что бедность - слишком масштабная проблема, требующая
дифференцированного подхода. Поэтому эффективнее будет разбить
ее на проблемы помельче и решать
их последовательно. По мнению исследователей, для выхода из «ловушки бедности» людям требуется мощный экономический толчок.
А дальше граждане смогут двигаться самостоятельно. Чтобы помочь
им, следует выделять средства на
конкретные нужды, предлагать варианты решения их насущных проблем. Так, в здравоохранении необходимо предельно облегчить доступ
к профилактическому медицинскому обслуживанию для малоимущих.
А именно - бесплатно проводить вакцинацию качественными препаратами, выдавать лекарства для дегельминтизации. Будущим матерям
следует делать прививки от столбняка и снабжать их витаминами.
Такими способами можно не только улучшить здоровье людей, но и
способствовать решению проблемы
хронического голода в бедных странах: экономисты считают, что здоровое население активнее трудится, а
значит, может обеспечить себя пропитанием. В образовании, чтобы повысить мотивацию преподавателей,
нобелевские лауреаты предложили
заключать краткосрочные трудовые
контракты, которые будут продлены в случае достижения учителями
положительных результатов. Также
следует уменьшить количество учеников в расчете на одного педагога
и вести работу с отстающими. Так
могут быть решены основные проблемы отрасли - высокий процент
прогулов учителей, слабый уровень
подготовки в образовательных организациях и несоответствие учебных
планов потребностям учеников. По
мнению исследователей, если дети
будут лучше учиться, они смогут с
помощью знаний обеспечить себе
более высокий уровень жизни в будущем. Согласно статистике, которую экономисты приводят в докладе, 13% населения мира составляют
люди с доходом меньше одного доллара в день.

Есть противоречия
Как отметило издание EurAsia
Daily, предложенная методика, напоминающая народническую «теорию
малых дел», вряд ли решит глобаль-

ную проблему растущего социального неравенства, одним из проявлений которой и является массовая
бедность. Несмотря на принимаемые
во многих странах меры по борьбе
с бедностью, уровень неравенства
увеличивается. В Индии, к примеру,
ВВП на душу населения с начала нынешнего столетия вырос в 4,5 раза.
А разрыв между 10% самых богатых
и 10% самых бедных людей, который
в 1990 году был шестикратным, за
два десятилетия вырос вдвое. При
этом медианные 10% населения по
доходам получают в пять раз меньше, чем самые богатые, но всего в
1,4 раза больше, чем самые бедные. Научные сотрудники Института социологии РАН Василий Аникин
и Наталья Тихонова в своей статье
«Бедность и неравенство в странах
БРИКС: российская специфика» приводят в пример Индию, где планка
бедности очень низкая и соответствует денежному эквиваленту 650 граммов зерна в сутки. Такое количество
пищи просто не позволяет человеку
умереть от истощения. Как указывают социологи, индийское правительство «решает» проблему бедности тем, что увеличивает объем
продовольственной помощи до этой
нормы, помогая человеку, таким образом, «перевалиться» за черту. Но
такой метод не способствует устранению нищеты, связанной с низкой
эффективностью сельскохозяйственного производства, которым занято
подавляющее большинство нуждающегося населения. Этот пример
показывает, что концепция нобелевских лауреатов - не панацея. В каждой стране свои фундаментальные
причины бедности, и одними лишь
«малыми делами» положить конец
проблеме бедности будет трудно.

Китайские методы
Есть страна, которая не разменивается на мелочи, решая проблему
бедности. Как сообщает РИА «Новости», лучшие результаты в этом
показал Китай. За 40 лет реформ
государство вывело из-за черты бедности больше 740 млн граждан, из
них только в 2018 году - больше 13
млн человек, проживающих в сельской местности. Уровень бедности
же за эти годы снизился на 94,4%!
По официальной статистике, в числе
бедных остается около 16,6 млн жителей страны. Искоренить проблему правительство Китая намерено
к концу 2020 года. Государственная
программа по борьбе с бедностью
предусматривает регулярные инвестиции в развитие сельских поселений. Запускаются огромные ин-

фраструктурные проекты, которые
способствуют преобразованию деревень в мегаполисы. Эти проекты
включают создание транспортного
сообщения между крупным городом
и сельскохозяйственными районами, строительство производственных предприятий и муниципальных
учреждений (больниц, школ), увеличение инвестиций в сельское хозяйство. Удовлетворяются и другие
нужды населения - это обеспечение
питьевой водой, ремонт ветхого жилья и строительство нового по программе реновации, увеличение дохода на душу населения.

Стройка века
В 2018 году в Пакистане с целью
искоренить бедность была запущена государственная программа «Новый Пакистан». Она предполагает
строительство социального жилья
в самых нищих регионах страны. За
пять лет правительство намерено
построить 5 млн домов для малоимущих граждан. Сейчас возводится по
250 тысяч домов в год при потребности в 700 тысяч. Такой масштаб
строительства должен привести к
созданию 6 млн рабочих мест в 40
отраслях промышленности и сферы услуг. В рамках программы предполагается создать службу одного
окна, через которую люди будут в
том числе подавать заявку на улучшение жилищных условий. Преимущество получат государственные работники, а также люди, не имеющие
в собственности жилья. Одновременно будет собираться статистика
по объему реализованной жилплощади. Строить новые объекты будут
в самых бедных районах страны и
вместо трущоб на дорогой земле (в
Карачи и Исламабаде). Переселение
в новые дома откроет возможности
для инвестиционного строительства.
Еще одним направлением политики
станет развитие ипотеки, которая
пока непопулярна в стране. В Пакистане в кредит покупается только
0,25% домов и квартир.

* * *
Проблема бедности есть во многих странах. Каждое государство
ищет свои пути решения исходя из
географических, экономических и
политических особенностей страны.
Применимы ли, скажем, к России
концепции, предложенные нобелевскими лауреатами, а также опыт Китая и Пакистана, - непонятно. Узнать
это страна сможет, только опробовав
варианты и выбрав оптимальный.
Полина Волохова, «Солидарность» №40
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Прокуратура вернула
пенсионерке субсидию
Камчатская пенсионерка полгода не получала субсидию на оплату
услуг ЖКХ. Как сообщили в прокуратуре, с жалобой в ведомство обратилась 69-летняя жительница села
Сосновка.
Женщина рассказала, что раньше
получала субсидию на оплату ЖКХ в
размере 50% от стоимости услуг как
специалист, работающий в сельской
местности. В связи с тем, что женщина не предоставила в срок документы, которые подтверждают начисленную и фактическую плату за ЖКХ,
ей приостановили начисление компенсации до первого мая 2018 года.
Чтобы восстановить выплаты, 3 мая
женщина предоставила все необходимые документы в «Центр выплат».
Однако в возобновлении начислений
ей отказали.
«Заявитель имела право на возобновление предоставления денежной компенсации, поскольку
в данном конкретном случае 1 и 2
мая являлись нерабочими праздничными днями. В соответствии со
статьей 193 Гражданского кодекса
Российской Федерации, если последний день срока приходится на
нерабочий день, днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день», - пояснили в прокуратуре.
Проверка показала, что права
женщины были нарушены. В результате она незаконно была лишена компенсационных выплат в
течение шести месяцев. Прокуратура вынесла представление об
устранении нарушений руководству
«Центра выплат». После рассмотрения представления, пенсионерке
сделали перерасчет на сумму более
30 тысяч рублей.

Мошенничество
с банковскими картами:
новшества
Центробанк сообщил о новом виде
мошенничества в отношении клиентов
банков. Аферисты используют современные информационные технологии
и социальную инженерию.
Как сообщили в пресс-службе
Минфина Камчатского края со ссылкой на данные Центробанка, специалисты выяснили, что мошенники
меняют телефонные номера при
звонке на идентичные номера настоящих колл-центров. Под видом
службы безопасности злоумышленники входят в доверие к клиентам и
похищают их средства со счетов под
видом блокировки подозрительных
транзакций.
При этом 97 % хищений злоумышленники совершают с помощью методов социальной инженерии, то есть
намеренного введения жертвы в заблуждение с целью его самостоятельной передачи мошенникам доступа к
деньгам.
В Центробанке также предупредили, что чаще аферисты звонят с
городских номеров, начинающихся с
кода 8-800. За последний год службы
заблокировали 4936 телефонных номеров.

ПРОФЛИКБЕЗ
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ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
В СФЕРЕ ТРУДА.
ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ
РАБОТНИКОВ В РАМКАХ
СОЦПАРТНЕРСТВА
Понятие «социальное партнерство» (II раздел ТК РФ)
Социальное партнерство в
сфере труда - система отношений
между работниками (их представителями), работодателями (их представителями), органами власти, органами местного самоуправления,
направленная на обеспечение согласования интересов работников
и работодателей по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений (ст. 23 ТК РФ).
Принципы социального партнерства
Одна из основных задач трудового законодательства - создание
необходимых правовых условий для
достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых
отношений и интересов государства
(ст. 1 ТК РФ). Среди основных принципов правового регулирования трудовых и связанных с ними отношений (далее - трудовые отношения)
есть такие (ст. 2 ТК РФ): обеспечение права работников участвовать
в управлении организацией; сочетание государственного и договорного регулирования трудовых отношений; социальное партнерство,
включающее право работников, работодателей, их объединений участвовать в договорном регулировании трудовых отношений.
Из системы норм статей 1, 2, 23
ТК РФ следует, что соцпартнерству
как инструменту согласования интересов сторон государство отводит
ключевую роль. Об этом свидетельствуют и основные принципы соцпартнерства, а именно (ст. 24 ТК РФ):
- равноправие, уважение и учет
интересов сторон, заинтересованность в участии в договорных отношениях;
- содействие государства в укреплении и развитии соцпартнерства
на демократической основе;
- соблюдение сторонами и их
представителями трудового законодательства и НПА, содержащих
нормы трудового права; - полномочность представителей сторон;
- свобода выбора при обсуждении вопросов в сфере труда;
- реальность обязательств и добровольность их принятия;
- обязательность выполнения
колдоговоров, соглашений, контроль за их выполнением;
- ответственность сторон, их
представителей за невыполнение по
их вине колдоговоров, соглашений.
Стороны и представители социального партнерства
Для согласования интересов стороны соцпартнерства - работники
и работодатели - уполномочивают
своих представителей в установленном ТК РФ порядке (ст. 25 ТК РФ).
Органы власти и органы местного
самоуправления являются сторонами соцпартнерства, когда выступают
работодателями, а также в других
случаях, предусмотренных трудовым законодательством. Работников в соцпартнерстве представляют

профсоюзы, их объединения, иные
профорганизации, предусмотренные
уставами общероссийских, межрегиональных профсоюзов, или избираемые работниками представители
в предусмотренных ТК РФ случаях
(ст. 29 ТК РФ).
Интересы работников в коллективных переговорах, при заключении или изменении колдоговора,
контроле его выполнения, реализации права на участие в управлении
организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем - представляют первичная
профорганизация или иные представители, избираемые работниками.
Интересы работников в коллективных переговорах, при заключении или изменении соглашений и
разрешении связанных с этим коллективных трудовых споров, контроле выполнения соглашений, формировании и работе комиссий по
регулированию социально-трудовых
отношений - представляют соответствующие профсоюзы, их территориальные организации, объединения профсоюзов, объединения их
территориальных организаций.
Интересы работодателя (ст. 33
ТК РФ) в коллективных переговорах,
при заключении или изменении колдоговора, рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров
работников с работодателем представляют руководитель организации, работодатель - индивидуальный
предприниматель (лично) или уполномоченные ими лица в соответствии с ТК РФ, другими ФЗ и иными НПА РФ, законами и иными НПА
субъектов РФ, НПА органов местного самоуправления, учредительными
документами организации и локальными нормативными актами.
Интересы работодателей в коллективных переговорах, при заключении или изменении соглашений,
разрешении коллективных трудовых споров по этому поводу, формировании и работе комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений - представляют соответствующие объединения работодателей. Если отраслевое (межотраслевое) объединение работодателей
отсутствует на всех уровнях соцпартнерства, то эти полномочия может
осуществлять соответственно общероссийское, межрегиональное, региональное, территориальное объединение работодателей - при условии,
что состав членов такого объединения отвечает требованиям, установленным ФЗ для соответствующего
отраслевого (межотраслевого) объединения работодателей.
Представителями работодателей - организаций, функции учредителей которых выполняют органы
исполнительной власти (федеральные или субъектов РФ), иные госорганы, органы местного самоуправления, при коллективных
переговорах, заключении или изменении соглашений, разрешении
коллективных трудовых споров по
этому поводу, контроле за выполнением соглашений, формировании и
работе комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений также являются соответствующие
органы исполнительной власти (федеральные или субъектов РФ), иные
госорганы, органы местного самоуправления (ст. 34 ТК РФ).

Уровни социального партнерства
Стороны соцпартнерства имеют право согласовывать свои интересы на разных уровнях (ст. 26 ТК
РФ). Уровни, на которых устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда: федеральный; межрегиональный - в двух и
больше субъектах РФ; региональный - в субъекте РФ; отраслевой - в
отрасли (отраслях); территориальный - в муниципальном образовании. Обязательства работников и
работодателя в сфере труда устанавливаются на локальном уровне.
Органы социального партнерства
В главе 5 ТК РФ предусмотрено
образование органов соцпартнерства по решению работников и работодателей (их представителей).
Эти органы должны обеспечивать:
- регулирование социально-трудовых отношений,
- ведение коллективных переговоров и подготовку проектов колдоговоров, соглашений,
- заключение колдоговоров, соглашений, - организацию контроля
за выполнением колдоговоров, соглашений на всех уровнях социального партнерства.
Такими органами являются комиссии из наделенных необходимыми полномочиями представителей сторон (ст. 35 ТК РФ).
На федеральном уровне образуется постоянно действующая
Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений (РТК). Она
работает в соответствии с ФЗ от
01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений». Членами РТК являются по 30 представителей сторон - общероссийских объединений
профсоюзов, общероссийских объединений работодателей, правительства РФ.
В субъектах РФ могут образовываться трехсторонние комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. Они работают
в соответствии с законами субъектов РФ.
На территориальном уровне могут образовываться трехсторонние
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, работающие в соответствии с законами субъектов РФ, положениями
об этих комиссиях, утверждаемыми представительными органами
местного самоуправления.
На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовываться отраслевые (межотраслевые)
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Эти комиссии могут образовываться как на федеральном, так и
на межрегиональном, региональном, территориальном уровнях
соцпартнерства. Образование отраслевых (межотраслевых) трехсторонних комиссий предусмотрено и ст. 9 Закона Москвы о
соцпартнерстве.
На локальном уровне образуется комиссия для ведения коллективных переговоров, подготовки
проекта колдоговора и заключения
колдоговора.
Елена Косаковская, «Солидарность»
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СОБЫТИЯ КАМЧАТКИ

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
Крыши починят после
вмешательства ОНФ
и прокуратуры
Активисты Камчатского отделения ОНФ добились переноса капремонта протекающих крыш двух
домов на более ранний срок. Оба
здания расположены на улице Северная в городе Елизово.
Как сообщили в пресс-службе отделения, местная администрация, которой принадлежит 25% квартир в
этих домах, дважды игнорировала собрания собственников, которые хотели принять такое решение. Добиться
положительного результата удалось
только после того, как «фронтовики»
обратились в прокуратуру. В итоге
Фонд капремонта запланировал начать основные работы в домах, где
живет около 209 семей, весной будущего года и уже выбрал подрядчика.
«В ходе проведенной по нашему
заявлению проверки прокурор пришел к выводу, что администрация
городского поселения не обеспечила сохранность жилого фонда ни
как собственник жилых помещений
в этих домах, ни как орган местного самоуправления. На основании этого он вынес представление
в адрес главы администрации об
устранении недостатков. На очередном - третьем по счету собрании
собственников в присутствии представителя мэрии наконец удалось
принять решение о переносе сроков
капремонта», - сообщил эксперт региональной тематической площадки
ОНФ «Жилье и городская среда» в
Камчатском крае Юрий Николаев.
В конце сентября специалисты
подрядчика совместно с представителями управляющей организации обследовали крыши и пришли к выводу, что сейчас выполнить всю руботу
не получится по погодным условиям.
Поэтому приняли решение пока ограничиться превентивным ремонтом, который позволит собственникам без
проблем пережить осень и зиму.
Известно также, что предыдущий капремонт крыш домов № 20
и 22 по улице Северная был в 2006
и 2007 годах. Сделали его с недостатками: кровельные материалы
уложили не внахлест, а встык. Из-за
этого на поверхности образовались
обширные трещины, через которые
вода стала попадать внутрь.
Некоторое время управляющая
компания устраняла протечки свои-

мотренного частью 4 статьи 159.2
Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат». Суд
избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
Сотрудники полиции проверяют
подозреваемых на причастность к
аналогичным противоправным деяниям.
Заместитель начальника отдела социальных выплат Пенсионного
Мошенничество
фонда РФ по Камчатскому краю Гас маткапиталом: полиция
лина Сидорова отметила: при люрассказала подробности
бом подозрительном случае, связанном с выплатами материнского
Оперативные сотрудники УМВД капитала, сотрудники фонда незаРоссии по Камчатскому краю вместе медлительно обращаются в правос бойцами ОМОН и Росгвардии задер- охранительные органы.
жали двух мужчин, подозреваемых
Подростков заставляли
в мошенничестве при получении выплат материнского (семейного) капиработать сверхурочно
тала. Помогали выявить преступление
Прокуратура Усть-Большерецкого
сотрудники Пенсионного фонда.
Врио заместителя начальника от- района провела проверку соблюдедела № 2 управления экономической ния трудового законодательства в
безопасности и противодействия кор- Октябрьской средней школе № 1.
Как сообщили в пресс-службе
рупции УМВД Константин Кецко и
старший следователь Дмитрий Антип- прокуратуры края, в ведомство обкин рассказали журналистам: 28-лет- ратилась мать одной из школьниц,
ний житель города Елизово и 35-лет- оставшаяся недовольной тем, как
ний мужчина, зарегистрированный в была организована работа детей в
городе Тольятти Самарской области, пришкольном лагере дневного прев сентябре этого года заключили с бывания. Он действовал с июня по
гражданами 10 сделок купли-прода- июль этого года. Кроме дочери зажи недвижимости. Согласно догово- явительницы вожатыми в нем трудирам семьи приобретали земельные лись еще трое несовершеннолетних.
участки и расплачивались средствами
Проверка показала, что в нарушематеринского (семейного) капитала. ние требований Трудового кодекса,
Установлено, что сделки являют- заработная плата детям выплачена
ся фиктивными. Подозреваемые по- один раз в месяц вместо установдыскивали семьи, имеющие право ленных двух раз, а окончательный
на получение материнского капитала расчет произведен с нарушением
и находящиеся в сложном матери- установленного срока. Кроме того,
альном положении, и, пользуясь их несовершеннолетние трудились
юридической неосведомленностью, сверхурочно, по выходным дням, что
отсутствием знаний о порядке распо- подтверждается табелем учета раборяжения данными средствами, пред- чего времени. А это также запрещелагали помощь. Пользоваться якобы но законом. С принятыми на работу
приобретенными земельными участ- подростками не проводилось обучеками граждане не собирались и не ние по охране труда, проверка знаний
имели возможности, так как они на- требований охраны труда и инструкходились в другом регионе в трудно- тажи на рабочем месте.
доступной местности. За свои услу«По фактам выявленных наги подозреваемые брали комиссию, рушений прокуратурой района в
которая нередко составляла более адрес директора образовательной
50-60% от положенной семье выпла- организации внесено представты. Таким образом, злоумышленники ление об устранении нарушений
незаконно получили из средств фе- федерального законодательства,
дерального бюджета более четырех которое рассмотрено и удовлетвомиллионов рублей.
рено, нарушения устранены в полВ отношении подозреваемых ном объеме. Кроме того, прокуратувозбуждено уголовное дело по рой района по фактам выявленных
признакам преступления, предус- нарушений требований трудовоми силами. Но длительного результата эти меры не давали. В последние четыре года жильцы спасались
только тазами и ведрами, в которые
собирали воду, бегущую с крыш.
При этом в 2017 году специалисты
Государственной жилищной инспекции обследовали кровли обоих домов и дали заключение о высокой
степени их износа - до 60%.

го законодательства в отношении
должностных лиц образовательной
организации возбуждены дела об
административных правонарушениях», - сообщили в ведомстве.
Материалы дел об административных правонарушениях направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в
Камчатском крае.

Камчатка: семь суицидов
на 100 тысяч населения
В краевом центре прошла конференция «Стоп суицид», посвященная Всемирному дню психического здоровья. Участники обсудили
основные причины самоубийств и
средства их предотвращения.
Как рассказали в пресс-службе
регионального Минздрава, на конференцию собрались психологи, педагоги, специалисты по социальной
работе, медики, а также около 100
студентов колледжей и техникумов
Камчатского края.
«На Камчатке в расчете на 100
тысяч населения совершается около 7 суицидов в год. В группе риска
находятся молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет. Сегодня перед
нами стоит задача снизить этот показатель», - рассказала главный врач
ГБУЗ «Камчатский краевой психоневрологический диспансер» Евгения Назипова.
Участники обсудили воздействие
алкоголя и других видов зависимостей на поведение человека, антисуицидальные мотивации, основные
причины самоубийств и средства
их предотвращения, а также несоблюдение ПДД как суицидальное
поведение.
«Мы живем в условиях высокого темпа жизни и большого потока
информации, с такой динамикой не
всем удается справляться. Поэтому современные люди испытывают
различные кризисы. В такие моменты необходимо обращаться за
помощью к психотерапевту. Важно, чтобы во время бесед между
специалистом и пациентом было
полное доверие. В дальнейшем такие люди должны находиться на
постоянном контроле медиков», поделился кандидат медицинских
наук, доцент кафедры психиатрии
и наркологии Дальневосточного государственного медицинского университета Сергей Кузнецов.

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.
Редакция газеты «Голос Камчатки» информирует: с июля 2019 года издание
выходит один раз в месяц, на 16 полосах (страницах), в четвертый понедельник
каждого месяца.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
Работник
освобожден от работы
в связи с избранием его председателем первичной
профсоюзной
организации.
Можно ли занимаемую работником до освобождения
от работы должность предлагать работникам, подлежащим
увольнению в связи с сокращением численности или штата работников?

?

Работник, избранный на выборную должность в выборный орган
первичной профсоюзной организации, может быть освобожден от
исполнения своих обязанностей по
прежней работе.
В данном случае при избрании
работника на должность председателя первичной профсоюзной организации работодатель расторгает с
ним трудовой договор по п. 5 ч. 1 ст.
77 Трудового кодекса РФ. Основанием для этого являются протокол
об избрании на данную должность
и заявление работника о расторжении договора в связи с переходом
на выборную должность.
После избрания на должность
работодателем для такого работника выступает первичная профсоюзная организация. Если профсоюз не
имеет статуса юридического лица,
то работодателем для председателя
первичной профсоюзной организации будет вышестоящая профсоюзная организация, обладающая статусом юридического лица.
Основанием возникновения трудовых отношений является трудовой
договор. В данном случае они возникают на основании трудового договора в результате избрания на должность, предусмотренную в штатном
расписании профсоюзной организации (ч. 1 ст. 15, абз. 2 ч. 2 ст. 16 ТК
РФ). При этом в силу ст. 17 ТК РФ
о возникновении трудовых отношений можно говорить только тогда,
когда избрание на должность предполагает выполнение работником
определенной трудовой функции.
С освобожденным профсоюзным
работником должен быть заключен
срочный трудовой договор на срок
избрания его председателем первичной профсоюзной организации
(абз. 10 ч. 1 ст. 59 ТК РФ).
Гарантии в сфере труда председателю первичной профсоюзной
организации, освобожденному от
исполнения трудовых обязанностей
по прежней работе, установлены
ст. 375 ТК РФ и ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их
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правах и гарантиях деятельности»
(далее - Закон № 10-ФЗ).
К числу таких гарантий относится предоставление освобожденному профсоюзному работнику после
окончания срока его полномочий
прежней работы (должности), а при
ее отсутствии - с письменного согласия работника другой равноценной работы (должности) у того же
работодателя или в другой организации, за исключением случаев реорганизации или ликвидации организации (ч. 1 ст. 375 ТК РФ, п. п. 1,
2 ст. 26 Закона № 10-ФЗ, Определение Конституционного Суда РФ
от 01.06.2010 № 785-О-О).
Указанная гарантия является обязанностью прежнего работодателя
и не зависит от того, принят ли на
должность, с которой уволился избранный освобожденный профсоюзный работник, другой работник. Не
имеют значения и основания, по которым работник был освобожден от
выборной должности, в том числе и
до истечения срока полномочий. Подобная гарантия в настоящее время
действует только в отношении профсоюзных работников локального
уровня, то есть уровня первичных
профсоюзных организаций. Кроме того, гарантия предоставляется
только прежним работодателем, но
не организацией-правопреемником
в случае его реорганизации.
При проведении мероприятий
по сокращению численности или
штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся у него
работу (вакантную должность), которую работник может выполнять с
учетом его квалификации и состояния здоровья (ч. 1 ст. 180, ч. 3 ст.
81 ТК РФ).
Согласно п. 29 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» судам следует иметь в виду,
что в случае сокращения численности или штата организации работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности.
ТК РФ не определяет понятия
«вакантная должность», «вакансия».
Судами выработана следующая позиция по порядку применения ч. 3 ст. 81 ТК РФ: вакантная
должность - это предусмотренная
штатным расписанием организации должность, которая свободна,
то есть не замещена (не занята) каким-либо конкретным работником,
состоящим с организацией в трудовых правоотношениях. Предложение работодателем работнику,
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подлежащему увольнению, должностей, временно свободных, действующим законодательством не
предусмотрено, поскольку данные
должности не являются вакантными в правовом смысле положений
ч. 3 ст. 81 ТК РФ, поскольку работа на данных должностях является
временной. Работодатель вправе,
но не обязан предлагать работнику, подлежащему увольнению в
связи с сокращением численности
или штата, должности, которые не
являются вакантными, но заняты
работниками, временно отсутствующими в связи с длительной командировкой, продолжительным
заболеванием, необходимостью
ухода за детьми, не достигшими
возраста трех лет, и т.п. (Апелляционные определения Московского городского суда от 30.03.2016
№ 33-11042/2016, Самарского областного суда от 12.08.2015 № 338935/2015 и Свердловского областного суда от 07.08.2015 по делу
№ 33-10542/2015, Определение
Красноярского краевого суда от
27.11.2015 № 4Г-2750/2015).
В рассматриваемой ситуации с работником, избранным на должность
председателя первичной профсоюзной организации, расторгнут трудовой договор по прежней должности
по основанию, предусмотренному п. 5
ч. 1 ст. 77 ТК РФ. То есть его прежняя
должность является вакантной (а не
временно свободной) по смыслу положений ч. 3 ст. 81 ТК РФ и выработанной правовой позиции судов.
Гарантия, установленная ч. 1 ст.
375 ТК РФ, п. п. 1, 2 ст. 26 Закона
№ 10-ФЗ, обеспечивает председателю первичной профсоюзной организации по окончании срока его полномочий предоставление ему прежней
должности у прежнего работодателя,
а при ее отсутствии - с его письменного согласия другой равноценной
работы (должности) у того же работодателя. Ни ТК РФ, ни Законом
№ 10-ФЗ не предусмотрена для освобожденных профсоюзных работников гарантия в виде сохранения места работы (должности), при которой
его прежнюю должность можно было
бы считать временно свободной по
смыслу ч. 3 ст. 81 ТК РФ.
На этом основании работодатель
может предлагать работникам, подлежащим увольнению в связи с сокращением численности или штата работников по ч. 3 ст. 81 ТК РФ,
вакантную должность, занимаемую
ранее председателем первичной
профсоюзной организации до его
избрания. При этом по окончании
срока полномочий председателя
первичной профсоюзной организации ему должны быть предоставлены прежним работодателем гаранГазета отпечатана в ООО «КПД» по адресу:
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14
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тии, установленные ч. 1 ст. 375 ТК
РФ, п. п. 1, 2 ст. 26 Закона № 10-ФЗ.
Работник организации работает
вахтовым методом. В период междувахтового отдыха он сдал кровь.
Сколько дней дополнительного отдыха должен предоставить работодатель работнику?

Согласно ч. 3 ст. 186
Трудового кодекса РФ в случае
сдачи крови и ее
компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или
нерабочий праздничный день
работнику по его желанию
предоставляется другой день
отдыха.

?

Нормами ч. 4 ст. 186 ТК РФ предусмотрено, что после каждого дня
сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
в другое время в течение года после
дня сдачи крови и ее компонентов.
Дни междувахтового отдыха дни отдыха в связи с переработкой
рабочего времени в пределах графика работы на вахте (ч. 3 ст. 301
ТК РФ).
Время междувахтового отдыха это суммированное время ежедневного и еженедельного отдыха (не
использованного и накопленного в
период вахты), которое в силу специфики данного вида работы предоставляется после периода вахты
(Определение Конституционного
Суда РФ от 12.07.2006 № 261-О).
В силу ст. 107 ТК РФ к еженедельному отдыху относятся выходные дни.
Резюмируя вышеизложенное,
полагаем, что при сдаче крови в
период междувахтового отдыха работнику организации полагается
два дня дополнительного отдыха.
Первый день - на основании ч. 3 ст.
186 ТК РФ, так как работник фактически сдавал кровь в свой выходной день, и ему необходимо компенсировать его другим днем отдыха.
А второй день дополнительного отдыха, который работодатель обязан
предоставить работнику, предусмотрен нормами ч. 4 ст. 186 ТК РФ
(см. также Письмо Минтруда России
от 15.11.2013 № 14-1-204).
Напомним, что дни дополнительного отдыха за сдачу крови следует
предоставлять работнику в его рабочие дни. И в эти дни за работником должен быть сохранен его средний заработок (ч. 5 ст. 186 ТК РФ).
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