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С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!
ПРОВЕДИТЕ 2020 ГОД ВМЕСТЕ С ПРОФСОЮЗАМИ!
Дорогие друзья, товарищи, соратники по борьбе!
Уважаемые жители Камчатского края!
В уходящем году мы вместе трудились, радовались
успехам и переживали неудачи, боролись за достойный труд, зарплату - по сути, за достойную жизнь.
Для Федерации профсоюзов Камчатки, для всех нас
год 2019-й выдался сложным, напряженным, неоднозначным.
На это каждый может заметить: такие характеристики присущи любому периоду, прожитому и проработанному на Камчатке, какой год ни возьми. И ведь
будет абсолютно прав!
Но правда и в том, что из года в год Камчатка не
только решает задачи, проблемы, преодолевает объективные (и не только) трудности, но и продвигается
вперед, в чем-то более, а в чем-то менее успешно. Это
движение происходит исключительно благодаря Вам,
друзья, жителям нашего края.
Далеко не все показатели роста и прогресса в тех
или иных сферах, о которых рапортует власть, для
Федерации профсоюзов Камчатки являются важными. Главное для нас - как дышит, живет, чувствует
себя человек. Как смотрит он в будущее, спокоен ли
за свою семью, благополучие своих детей.
Позвольте остановиться на важнейшем для профсоюзов и для каждого из нас экономическом, но и
одновременно социальном показателе.
Минимальная заработная плата в Камчатском крае
с учетом процентных надбавок и районного коэффициента к заработной плате (1,8) в 2019 году была установлена на уровне 29328 рублей. А с 1 января 2020
года она составит 31538 рублей.
Это беспрецедентные показатели для всей территории России, ведь в большинстве регионов МЗП
в 2020 году будет соответствовать федеральному
МРОТ - 12 130 рублям, он же и прожиточный минимум
трудоспособного россиянина, либо чуть выше.
У нас, на Камчатке, размер минимальной заработной платы с 1 января 2020 года на 46 процентов
превысит размер прожиточного минимума для трудоспособного населения. Более того, даже тот прожиточный минимум, который ежеквартально рассчитывают
профсоюзы Камчатки в соответствии с методиками
Международной организации труда, и который значительно превышает официальный, заметно ниже,
чем камчатцы получают в качестве минимальной заработной платы. При этом речь идет о самых низкооплачиваемых, низкоквалифицированных категориях
работников, которым на Камчатке гарантирован этот
уровень оплаты труда. Больше - можно, ниже - нельзя.
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ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- 24 декабря состоится подписание двух важнейших для Камчатки соглашений.

Стр. 3:
- Компрессия: в новый год – с новой силой.

Стр. 4-5:
- Лидеры отраслевых профсоюзов Камчатки - об итогах уходящего года.

Стр. 6:
- О камчатской зарплате.

Стр. 7:
Лариса Покрищук: «Грамотный
председатель первички – и половина профсоюзной задачи решена».

Стр. 8:
Лариса Сущева: «Проблема численности Профсоюза остается
актуальной»
Можем ли мы говорить, что работающий человек
на Камчатке сегодня не является бедным? Исходя из
общих официальных цифр - наверное, да, хотя и с рядом оговорок.
А можно ли утверждать, что бедных на Камчатке
нет вообще? Нет, нельзя, ведь у каждого есть семья,
дети.
И этот факт не может не наложить некоторый негативный отпечаток на моё настроение при встрече Нового года, как председателя Федерации профсоюзов
Камчатки, на настроение моих товарищей - лидеров
отраслевых профсоюзов.
Но нас, камчатцев, всегда отличали оптимизм и
вера в будущее. В преддверии Нового года, как бы ни
было тяжело, нам всем хочется и необходимо сделать
хорошие и добрые дела, подарить тепло своего сердца своим родным и близким, своим детям.
Желаю Вам встретить Новый год и Рождество в
кругу самых дорогих и любимых вами людей. Помимо надежд и желаний, которые под звон новогодних
курантов вы загадаете, желаю всем здоровья, счастья
и благополучия!
С наступающим Новым, 2020-м Годом!

Стр. 10-11:
- Что Президент пообещал камчатцам на большой пресс-конференции.

Стр. 15:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 16:
- Юридические консультации.

Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ
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ПРОГРЕСС БЕЗ РАДУЖНЫХ НАСТРОЕНИЙ
24 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ ПОДПИСАНИЕ ДВУХ ВАЖНЕЙШИХ ДЛЯ КАМЧАТКИ СОГЛАШЕНИЙ
В мае 2019 года Федерация профсоюзов
Камчатки инициировала начало деятельности рабочей группы по разработке трехстороннего Соглашения между правительством
Камчатского края, Федерацией профсоюзов
Камчатки и объединениями работодателей
региона на 2020-2022 годы.
Велась напряженная работа, шли переговоры,
стороны вносили свои предложения в проект нового Соглашения до конца ноября текущего года.
Предложения профсоюзов были направлены на
повышение реальной заработной платы, установление тарифной ставки (оклада) первого разряда
не ниже величины минимального размера оплаты
труда, сохранения северных гарантий и компенсаций, сохранения рабочих мест при реорганизации
предприятий и организаций, усиления контроля за
привлечением иностранной рабочей силы и т.д.
В результате Федерации профсоюзов Камчатки удалось отстоять большинство своих
принципиальных позиций, и в Соглашение были
включены пункты в части:
- мониторинга учета предложений работников,
выборного органа профсоюзов по вопросам совершенствования производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрения
техники и технологий, повышения производительности труда, квалификации работников;
- обеспечения бюджетного финансирования
и реализации действующих государственных
программ Камчатского края, а также национальных проектов на территории Камчатского края в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
- развития в рамках полномочий Сторон и
функций общественного контроля взаимодействия и сотрудничества по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Камчатском крае;
- сохранения районного коэффициента к заработной плате для работников всех отраслей
в размере - 1,8, а в Алеутском муниципальном
районе - 2,0 и другие.
Однако до настоящего времени не достигнуты договоренности по позициям:
- индексации заработной платы не реже одного раза в год на величину фактического роста
индекса потребительских цен в Камчатском крае;
- установления базовых окладов, минимальных тарифных ставок на уровне минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом;
- разработки для нормативного и правового
закрепления положения о региональном корректирующем коэффициенте («региональном
мультипликаторе»), применяемом к показателям
роста заработной платы работников и МРОТ,
устанавливаемых на федеральном уровне и т.д.
3 декабря 2019 года прошло заседание Совета Федерации профсоюзов Камчатки. Совет
рассмотрел проект трехстороннего Соглашения
на 2020-2022 годы. Было решено одобрить текст

проекта, при этом продолжать отстаивать позицию профсоюзов, связанную с установлением
базовых окладов, минимальных тарифных ставок на уровне не ниже МРОТ, установленного
федеральным законом путем дальнейшей работы по совершенствованию структуры и размера
прожиточного минимума в Камчатском крае.
Особое внимание было обращено на пункты,
вошедшие в протокол разногласий.
17 декабря 2019 года на заседании Трехсторонней комиссии Камчатского края текст Соглашения был утвержден, а торжественная церемония подписания документа состоится во вторник,
24 декабря. Полный текст трехстороннего Соглашения будет опубликован в январском номере
газеты «Голос Камчатки».

Дата индексации зарплаты - главное
разногласие
На комиссии профсоюзы подтвердили свою
позицию, изложенную на Совете. Важнейшие
пункты содержатся в протоколе разногласий - это
принципиальные позиции, с которыми не согласилось либо правительство, либо работодатели.
Федерация профсоюзов Камчатки по-прежнему
жестко стоит на позиции: индексация заработной
платы работникам бюджетной сферы должна состояться с 1 января, а не с 1 октября 2020 года.
Консенсуса с правительством Камчатского края в
этом вопросе достичь пока не удалось.
«Мы будем продолжать работать над тем,
чтобы побудить правительство региона приблизить дату индексации зарплат», - заверил председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ Андрей Зимин.
В ближайшем, январском номере «Голоса
Камчатки» мы подробно расскажем о содержании протокола разногласий, чтобы каждому стали ясны позиции сторон, и почему профсоюзы
настаивают на том, чтобы эти пункты вошли в
Соглашение. «Это не просто разногласия, - отметил Андрей Зимин. - Наличие протокола означает, что по спорным пунктам будет вестись
непрерывная работа».

31538 рублей: новая «минималка» для
Камчатки
Трехсторонняя комиссия утвердила одобренный Советом Федерации профсоюзов Камчатки
проект регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае»

на 2020 год, который устанавливает «минималку» в размере 12130 рублей. Таким образом,
минимальная оплата труда с 1 января 2020 года
с учетом процентных надбавок и районного коэффициента к заработной плате (1,8) составит
31538 рублей. Это на 2210 рублей или 7,5 %
выше, чем минимальная оплата труда, действующая в крае в настоящее время (29328 рублей).
Церемония подписания Соглашения состоится 24 декабря 2019 года, после чего его полный текст будет опубликован в газете «Голос
Камчатки».
Несмотря на значительный прогресс, профсоюзы
Камчатки далеки от радужных настроений. На Совете ФПК было отмечено, что с введением новой
минимальной заработной платы усиливается компрессия между зарплатами неквалифицированных
и квалифицированных работников. В связи с чем
члены Совета Федерации профсоюзов Камчатки решили продолжить работу по установлению базовых
окладов и ставок I разряда на уровне не ниже федерального МРОТ в организациях Камчатского края.

Из текста Соглашения
«О минимальной заработной плате
в Камчатском крае» на 2020 год:
1. Размер ежемесячной заработной платы
работника, работающего на территории Камчатского края и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует Соглашение, не может быть ниже
установленного Соглашением размера минимальной заработной платы, при условии, что
указанным работником полностью отработана
за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
2.2. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края,
минимальная заработная плата с 1 января
2020 года устанавливается в размере 12 130
(двенадцать тысяч сто тридцать) рублей.
2.3. При оплате труда работникам, осуществляющим трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории
Камчатского края, к минимальной заработной плате, установленной в пункте 2.2 настоящего Соглашения, применяются районные
коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, установленные в соответствии со ст. ст. 315, 316, 317 ТК РФ, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.
2.4. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением,
не является ограничением для реализации
более высоких гарантий по оплате труда.
2.5. Настоящее Соглашение не ограничивает право работников и Стороны Профсоюзов в судебном порядке устанавливать минимальную заработную плату в более высоком
размере, чем предусмотрено Соглашением.

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЧАТКИ НОВЫЙ ЧЛЕН ПРОФСОЮЗА
В декабре состоялась встреча
председателя Камчатской краевой организации профсоюза работников агропромышленного
комплекса РФ Валентина Репко с
министром сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности края Вячеславом Чернышом и руководителями сельхозпредприятий региона.
Участники встречи подвели итоги работы отрасли за 10 месяцев,
затронули вопросы подготовки к
весенним полевым работам 2020
года, приобретения семян, минеральных удобрений и топлива.

Были заслушаны руководители
федеральных служб о нововведениях в сельском хозяйстве, о системе субсидирования. Решился вопрос об организации с 2020 года
профессионального конкурса в АО
«Заречное».
Формируется новый состав общественного совета при региональном Минсельхозе для организации
и проведения общественной оценки
деятельности министерства, участия в общественном обсуждении
проектов, нормативно-правовых
актов Камчатского края, разработчиком которых является министер-

ство, подготовки предложений по
совершенствованию законодательства. В общественный совет будет
включен и председатель краевой
организации профсоюза работников АПК РФ Валентин Репко.
Участники встречи подвели итоги
работы по отраслевому соглашению
между профсоюзом, министерством
и ассоциацией работодателей АПК
на 2019-2021 годы.
В ходе встречи Валентин Репко
вручил Вячеславу Чернышу профсоюзный билет о вступлении в
профсоюз работников агропромышленного комплекса Камчатки.
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КОМПРЕССИЯ: В НОВЫЙ ГОД - С НОВОЙ СИЛОЙ
О компрессии зарплат работников низкоквалифицированного
и квалифицированного труда, о
том, как страдают от нее десятки тысяч трудящихся Камчатки и
всего дальневосточного региона,
мы неоднократно рассказывали.
Особенно подробно это явление
мы описали в предыдущем, ноябрьском номере «Голоса Камчатки».
Компрессия стала и центральной
темой обсуждения для Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
14 ноября, когда профсоюзы наметили тактику действий по искоренению этого откровенно позорного и
антизаконного явления. Вернулись
к ней профсоюзы и 3 декабря, на
заседании Совета ФПК.
Напомним, компрессия - это отсутствие разницы в зарплате при
разном уровне компетенций, ответственности, знаний и т. д.
Сегодня, накануне подписания
Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае на
2020 год, в связи с которым МЗП в
регионе заметно увеличится (подробнее - в статье «Прогресс без
радужных настроений» в текущем
номере «ГК»), профсоюзы бьют тревогу. Ведь что произойдет в реальности? Повысятся заработные платы
для работников неквалифицированного и низкоквалифицированного
труда. Их минимальные заработные
платы, будут установлены на уровне
не менее 31538 рублей, что превысит прожиточный минимум трудоспособного человека на Камчатке.
А вот на соответствующее повышение заработных плат квалифицированным категориям работников денег нет и не найдется, чего от
нас даже не скрывают. В результате
компрессия размеров заработных
плат работников низкоквалифицированного и квалифицированного
труда в Камчатском крае усилится
и продолжит душить трудовые коллективы своей несправедливостью,
создавая беспрецедентную социальную напряженность.
Позиция профсоюзов Камчатки
неизменна: зарплата фельдшера,
медсестры, учителя, социального
работника не может быть равна (как
это происходит сегодня) зарплате
уборщицы, разнорабочего, санитарки. И не потому, что труд последних
менее важен и уважаем. А потому,
что уровень образования и степень
профессиональной ответственности квалифицированных работников выше и по закону, и по совести.
В адрес профсоюзов сегодня нередко звучат нелепые упреки: мол,
за что боролись, на то и напоролись. Хотели высокой МЗП - получите результат. Но это ни что иное,
как лживые провокации отдельных
работодателей и их руководителей,
которые они вбрасывают в трудовые
коллективы. Профсоюзы постоянно
подчеркивают: работники низкоквалифицированного труда не должны
получать меньше, чем сегодня. Благодаря тому, что Федерации профсоюзов Камчатки удалось добиться
установления достаточно высокой
«минималки», эти люди сегодня вырваны из бедности, в которой находились, получая по 10-12 тысяч рублей.

Андрей Зимин направил ряд обращений в адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского
края и Государственной Думы РФ,
избранных от Камчатки.
Напомним, профсоюзы видят решение данной проблемы в законодательном закреплении тарифной
ставки (оклада) первого разряда не
ниже величины МРОТ, установленного федеральным законом. Это позволит выстроить стройную систему
оплаты труда, повысит заработные
платы и, как следствие, статусность
квалифицированных работников.
Федерация профсоюзов Камчатки предложила депутатам выступить именно с такой законодательной инициативой, ведь от принятия
данного решения зависит уровень
зарплат многих работников как Камчатского края, так и страны в целом.
Первым откликнулся депутат Госдумы Константин Слыщенко. Судя
по полученному от него ответу, народный избранник, что называется,
заматерел, крепко усвоив навыки
истинно думской бюрократии. Что,
впрочем, не отменяет благодарного
отношения к нему со стороны Федерации профсоюзов Камчатки.
Дело в том, что профсоюзы просили Константина Григорьевича напрямую выйти с законодательной
инициативой о закреплении тарифной ставки (оклада) первого разряда
не ниже величины МРОТ, установленного федеральным законом. Он
же написал письмо другому депутату
- первому заместителю руководителя
Фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрею
Исаеву.
Процитируем данное письмо
полностью:
«Уважаемый Андрей Константинович!
В мой адрес как депутата Государственной Думы от Камчатского края неоднократно поступали
обращения Общественной палаты Камчатского края и Федерации
профсоюзов Камчатки по части законодательного закрепления «определения тарифной ставки (оклада)
первого разряда не ниже величины
минимального размера оплаты труда, установленной федеральным
законом».
В этой связи обращаюсь к Вам
в
том
числе и как к Заместителю
Депутат ответил
Председателя Федерации незавиВ конце ноября председатель симых профсоюзов России (ФНПР).
Федерации профсоюзов КамчатВкратце излагаю суть обознаки, член Общественной палаты РФ ченной проблемы.

ностных окладов), а также базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам работников не могли быть ниже МРОТ,
была отменена с 1 сентября 2007 г.
В соответствии с обозначенным
ответом Минтруда России (от 19
июня 2018 г.) на тот момент вопрос
определения в законодательстве
Российской Федерации тарифной
ставки (оклада) первого разряда не
ниже величины МРОТ находился на
рассмотрении Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений и
осуществляется его дополнительная проработка.
Однако вплоть до настоящего
времени никаких изменений и мер
не принято. Однако вопрос своей
актуальности не утрачивает.
В связи со вновь поступившим
в мой адрес обращением
28 декабря 2017 г. КонстиФедерации профсоюзов
туционным судом РоссийКамчатки с просьбой
ской Федерации было
о подготовке такопринято Постановление
вой законодательной
№ 38-П о невключеинициативы прошу
нии районных коэффиВас рассмотреть обоциентов и процентных
значенный вопрос и
надбавок к заработной
представить свое мнеплате в состав мининие по проблеме для
мального размера опладальнейшей проработки
ты труда (минимальной засовместно с Фракцией Всеработной платы в субъекте
российской политической партии
Российской Федерации).
В моем родном Камчатском крае “Единая Россия” данной инициатиминимальный размер заработной вы.»
платы определен Региональным
С уважением, депутат Государственной
Соглашением «О минимальной заДумы Константин Слыщенко».
работной плате в Камчатском крае»
Из сего стало понятно, что Конв размере (совместно с районным стантин Григорьевич, с одной сторокоэффициентом и северными над- ны, проявил заинтересованность и
обеспокоенность общекамчатской
бавками) 31538 рублей.
Однако в настоящее время от- проблемой. А с другой стороны,
мечается значительное сокращение продемонстрировал, мягко говоря,
разрыва в оплате труда неквалифи- присущую многим своим коллегамцированных и квалифицированных депутатам неопределенность.
А до чего же было бы замечаработников. Наблюдается усиление
компрессии заработных плат. Воз- тельно, если бы Константин Григорьевич сполна и напрямую использоникает социальное напряжение.
В этой связи представляется не- вал свой серьезный статус депутата
обходимым законодательное закре- Госдумы, со всеми вытекающими
пление тарифной ставки (оклада) из него правами, в том числе главпервого разряда не ниже величины ным и основным правом - на внеминимального размера оплаты тру- сение законодательных инициатив.
Вот тогда многое стало бы на свои
да (МРОТ).
Данной проблемой занимаюсь с места, и Камчатка бы ему аплодиро2018 года. Неоднократно обращал- вала своему посланцу стоя.
Но поскольку этого не произося в адрес Правительства Российшло, проблема компрессии проской Федерации.
В соответствии с моим послед- должит отравлять жизнь всем каним обращением (запросом) в тегориям работников, и трудно с
адрес Министерства труда и со- определенностью сказать, когда четциальной защиты Российской Фе- ко обозначится срок ее разрешения.
дерации от 06 июня 2018 г. (СКГ…А коллеги
4/402) мне направлен ответ со
по профсоюзам
следующим обоснованием.
поддержали
В частности, в ответе сообщается об отсутствии необходимости
Между тем, Президиум Федеравнесения изменений в статьи Тру- ции профсоюзов Камчатки в конце
дового кодекса Российской Феде- ноября просил поддержки в вопрорации (в полном соответствии с сах искоренения компрессии зарплат
Постановлением Конституционно- у Ассоциации профсоюзов Дальнего суда Российской Федерации от восточного федерального округа.
07.12.2017 № 38-П). Одновременно Профсоюзные объединения больподтверждено осуществление рай- шинства регионов приняли решения
онных коэффициентов и процент- в поддержку камчатских коллег.
ных надбавок в районах Крайнего
Но наиболее радикальным споСевера и приравненных к ним мест- собом решила поступить Феденостях сверх МРОТ.
рация профсоюзов Забайкалья.
Вместе с тем, в Постановлении Учитывая внутриполитическую и
Конституционного суда Российской экономическую ситуацию своего
Федерации от 07.12.2017 № 38-П от- региона, забайкальцы будут требомечается, что действовавшая ранее вать устранения компрессии зарнорма Трудового кодекса Россий- плат путем коллективных действий,
ской Федерации о том, что размеры в частности, пикетов, даты проведетарифных ставок, окладов (долж- ния которых уже намечены.
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В НОВЫЙ ГОД - С УВЕРЕННОСТЬЮ
И ОПТИМИЗМОМ!
Лариса Покрищук, председатель Камчатской за многолетнюю работу в Профсоюзе отмечены «Краевой детской библиотеки им. В. Кручины»,
отметившей 90-летие библиотеки. Это Елена
краевой организации Профсоюза работников здра- профсоюзными наградами.
В
целом
делегаты
признали
работу
КамчатВасильевна Сидорова, профсоюзный лидер Ценвоохранения РФ:
ского краевого комитета Профсоюза за 20142019 годы удовлетворительной. Конечно, есть
проблемные моменты, над которыми предстоит
последовательная, целенаправленная работа не
только выборных органов, но и каждого члена
Профсоюза.
Конференция определила приоритетные направления деятельности Камчатской краевой организации Профсоюза, поставлены цели деятельности всех местных и первичных профсоюзных
организаций на предстоящий пятилетний период.
В преддверии Нового года хочу поблагодарить всех членов нашего Камчатского Профсоюза образования и науки РФ за их самоотверженную, трудную, порой не очень благодарную
общественную работу во благо работников образования и науки Камчатки, пожелать крепчайшего здоровья, никогда не унывать, сохранять
активную жизненную позицию! И, конечно, исполнения всего задуманного!
А своим коллегам-председателям тех краевых организаций, где ещё не прошли отчетновыборные конференции, хочу пожелать успехов,
творчества, мудрости, исполнения желаний и
неиссякаемой энергии, успешной подготовки и
проведения конференций!

- 2019 год для нашего Профсоюза стал годом отчетов и выборов, который мы достойно
завершили в ноябре, на отчетно-выборной конференции, где были определены задачи региональной организации Профсоюза на следующую
«пятилетку». Я благодарю моих товарищей по
Профсоюзу, оказавших мне доверие и дальше
Галина Жукова, председатель Камчатской кравозглавлять краевую организацию.
евой
организации Российского Профсоюза работВажно вот что: мы, краевая организация
ников
культуры:
Профсоюза, состоящая всего из двух человек,
только организовываем, а все остальное делаете
вы, наши товарищи, члены Профсоюза. Те, кто
вступил в профсоюз, чтобы от него что-то взять,
уходят, а остаются те, кто хочет давать профсоюзу свои знания, умения, добро. Остаются те,
кому он нужен, те, кому в профсоюзе интересно.
Спасибо вам за неравнодушие, за самоотдачу, за
труд! Мы открыты для всех работников отрасли,
пусть к нам приходят и будем работать вместе,
потому что профсоюз - это работа.
И если в 2019 году краевая организация насчитывает 3974 человек, значит Профсоюз нужен всем нам.
Накануне Нового года желаю всем нам работоспособности, стабильности, преумножения
наших успехов и чувства ответственности за
каждого члена Профсоюза.

Лариса Сущева, председатель Камчатской краевой организации Профсоюза работников народного
- Камчатская краевая организация РПРК в
образования и науки РФ:
уходящем 2019 году работала продуктивно. Наши

- На днях прошла отчетно-выборная конференция Камчатской краевой организации Профсоюза. Товарищи вновь доверили мне возглавлять нашу краевую организацию. Должность
председателя - это, в первую очередь, огромная
ответственность за судьбы людей, за то, чтобы
не нарушались их трудовые и профессиональные права и интересы.
В выборные органы - краевой комитет и президиум - были избраны самые достойные, активные члены Профсоюза, среди которых многие

тральной городской библиотеки, отметившей
45-летие Централизованной библиотечной системы Петропавловска-Камчатского.
Краевая организация РПРК, президиум поздравляет своих членов Профсоюза, членов их
семей с наступающим новым годом! Желаем во
втором десятилетии XXI века преумножить наши
ряды для успешного продвижения наших задач
по вопросам заработной платы, охраны труда
и социальных гарантий, что в перспективе обеспечит семьям стабильность, здоровье и уверенность в завтрашнем дне!

Максим Кирилич, председатель Камчатской краевой организации Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ:

- 2019 год выдался для нашей организации
Профсоюза не менее сложным, чем предыдущие годы. Как всегда, решались, решаются и
будут решаться серьёзные вопросы по защите
прав трудящихся.
В уходящем году проведено большое количество спортивных мероприятий, круглых столов, форумов. Всегда отдельное и пристальное
внимание мы уделяем молодежи. Воодушевляет тот факт, что всем мероприятиям проявляют
интерес не только члены Профсоюза, но и появляются новые желающие вступить в наши ряды.
В полную силу работает проект «Профсоюзная скидка», выпущена дисконтная карта.
Следующий год для нас начнётся с отчетновыборной конференции, а после мы приступим к
серьёзной работе профсоюза по трансформации
в электронное пространство и усилению правозащитной работы.
Всем коллегам и товарищам по Профсоюзу
в преддверии Нового года желаю процветания,
стабильности и уверенности в будущем, которое
мы только нашими совместными усилиями сможем сделать лучше.

ряды пополнились двумя новыми первичными
организациями. Самой дальней - в Олюторском
районе - МКУ «Центр досуга и культуры», председателем избрана Марина Викторовна Петухова. Вторая первичка создана в краевой структуре
«Центр спортивной подготовки». Возглавил её
Сергей Борисович Подольский.
Радует, что в учреждениях культуры Камчатского края идёт активная работа по заключению
коллективных договоров. Краевой комитет гоВалентин Репко, председатель Камчатской кратовится к очередной XIII отчетно-выборной коневой
организации Профсоюза работников агропроференции, которая состоится 27 февраля 2020
мышленного
комплекса РФ:
года. Главной задачей краевой организации
остаётся увеличение профсоюзного членства.
В уходящем году состоялось много мероприятий, направленных на мотивацию профсоюзного членства: выезды с экскурсиями по Камчатским достопримечательностям, посещения
театра, бронирование путевок на санаторно-курортное лечение с долевым участием в оплате,
конкурсы, приобретение новогодних подарков,
поздравление и чествование юбиляров.
Наши уважаемые профсоюзные лидеры возглавляют первички в коллективах, которые отметили юбилеи в учреждениях культуры в 2019
году. Это Надежда Васильевна Зотова, руководитель народных коллективов в МБУ «Мильковский дом культуры»: «Рукодельница», «Русские узоры», отметивших своё 25-летие. Елена
Михайловна Радченко, председатель первички
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ ОБ ИТОГАХ УХОДЯЩЕГО ГОДА
- Уважаемые коллеги, друзья! Завершается
2019 год, год новых свершений и год 100-летия Профсоюза работников агропромышленного комплекса Камчатки. Профсоюз всегда был
верен своему главному предназначению: заботиться о человеке труда, защищать социальнотрудовые права и законные интересы членов
Профсоюза.
В ходе празднования 100-летнего юбилея
наша организация в течение года провела
множество мероприятий. Это был и год значительных производственных успехов, и существенное продвижение во взаимодействии
с министерством сельского хозяйства нашего
региона и правительством края в решении многих вопросов.
Было принято отраслевое соглашение, которое положило начало выполнению многих
программ в отрасли АПК. Эти программы связаны с повышением производительности труда,
увеличением производства сельхозпродукции,
в том числе молока и мяса. Эта камчатская
продукция, качественная и экологически чистая, окажется в Новый год на столах наших
земляков.
Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю
вас с новым, 2020 годом и Рождеством. Новогодние праздники - это всегда удивительное
время ожиданий и чудес, они приносят хорошее
настроение, счастливые моменты тепла и уюта
домашнего очага, когда мы можем провести
время с семьей и зарядить себя положительными эмоциями. Это всегда дает нам стимул к
уверенным шагам, ведущим к достижению целей, и надежду на светлое будущее в наступающем году.
Надеюсь, что 2020 год принесет нам всем радость и стабильность. Крепкого вам здоровья,
достатка, благополучия во всем вам и вашим
близким!

Ирина Смирнова, председатель Камчатской кра- основным категориям работников - почтальонам
евой организации Общероссийского профсоюза ра- и операторам, при этом зарплата руководящих
работников не изменилась. Этого повышения заботников жизнеобеспечения:

работной платы явно недостаточно, оплата труда почтовиков, включая начальников почтовых
отделений, остается низкой, Профсоюз продолжает работать над данной проблемой.
Камчатский радиопередающий центр завершил перевод телевидения с аналогового на
цифровое, что, думаю, заметили и чему обрадовались все камчатцы. Это предприятие из цеха
преобразовано в самостоятельный филиал ФГУП
РТРС, получив тем самым больше возможностей.
Всех товарищей по Профсоюзу поздравляю с
наступающими Новым годом и Рождеством. Это
прекрасная пора, которую мы проведем в кругу
наших родных и близких, а затем вернемся к работе с новыми силами и оптимизмом.

Анатолий Наумов, председатель Камчатской
краевой организации Российского профсоюза работников промышленности:

- Уходящий год был весьма насыщен событиями. В мае состоялся съезд Общероссийского
профсоюза, прошли отчеты и выборы, определены задачи на пятилетний срок. Съезд обратился к
Президенту РФ об оказании финансовой помощи
предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.
7 мая нашему Профсоюзу исполнилось 100
лет. Члены профсоюза отмечены знаками и благодарностями за активную работу.
К сегодняшнему дню в краевой организации
профсоюза завершены отчеты и выборы во всех
первичках, а отчетно-выборная конференция назначена на 20 февраля 2020 года. Основной вопрос - выполнение отраслевого тарифного соглашения на федеральном уровне, социальная защита работников.
На трехсторонней комиссии Камчатского
края рассматривался вопрос о соблюдении соЕлена Казанцева, председатель Камчатской кра- циально-трудовых прав работников ЖКХ, о заключении отраслевого тарифного соглашения
евой организации Российского профессионального на уровне края.
союза работников рыбного хозяйства:
В ноябре 2019 года состоялась встреча с министерством ЖКХ Камчатского края. Было решено
провести опрос работников всех ресурсоснабжающих организаций края на предмет заключения соглашения. Сейчас оно находится в стадии разработки.
Не все удалось в уходящем году. К сожалению,
профсоюз на Камчатке не пополнился новыми
людьми. Но, к счастью, и не потерял в численности,
поскольку предприятия ЖКХ работают стабильно.
Конечно, мы ждем пополнения наших рядов, колоссальная часть нашей работы направлена на эту цель.
От всей души желаю всем работникам, всем
трудовым коллективам, членам профсоюза
дальнейшей стабильной работы, чтобы нас миновали любые реорганизации, чтобы предприятия процветали, а благосостояние людей крепло!

- Уходящий год принес много встреч, мероприятий. К сожалению, случились потери первичных профсоюзных организаций, но немало
первичек было и создано! Приобретения превысили потери, а значит, мы движемся вперед.
Наш Профсоюз успешно реализует программу «Профсоюзная скидка». Выпущена карта, дающая членам Профсоюза право на скидки более
чем на тридцати предприятиях торговли и услуг,
на станциях техобслуживания до 15 процентов.
Это лишь часть работы, направленной на мотивацию профсоюзного членства. Мы идем в
коллективы, общаемся с людьми, вселяем оптимизм, преодолеваем инертность, нам верят, за
нами идут, и мы не имеем права подвести людей.
Всем членам профсоюза и всем землякам желаю
в новом году хранить крепкое здоровье, беречь своих родных и близких, делать только добрые дела!

Валерий Буркун, председатель первичной профЕлена Нагибина, председатель Камчатской краевой союзной организации авиаработников АО «Междуорганизации Профсоюза работников связи России:
народный аэропорт Петропавловск-Камчатский»:

- Уходящий год для нашего Профсоюза
был очень и очень непростым. Рыбаки до сих
пор работают без федерального отраслевого
соглашения между Росрыболовством, Союзом рыбопромышленников РФ и Российским
профсоюзом работников рыбного хозяйства.
Подписать его не удается, несмотря на колоссальную работу, которую непрерывно ведет
Профсоюз, и, в частности, наша, Камчатская
организация, где над соглашением трудится
рабочая группа.
Не все получается, не всеми результатами
мы довольны. И все же с верой и надеждой в
лучшее будущее, с оптимизмом мы смотрим в
2020 год. Мы готовы к упорной работе, чтобы в
итоге достичь поставленных целей.
Моим коллегам, товарищам по Профсоюзу
- Для «Почты России» 2019 год стал годом
- Накануне Нового года и Рождества желаю
желаю сохранять оптимизм. Пусть 2020 год ста- значительных перемен. В октябре предприятие всем коллегам, товарищам по профсоюзу, всем
нет годом успеха, мира, согласия и сохранит всё, стало акционерным обществом. В среднем на землякам добра и удачи во всех начинаниях,
что дорого каждому из нас.
20 процентов была повышена заработная плата здоровья и процветания!

ГОЛОС
К амчатки

«СЕРЫЕ»
Перед вами - очередной список организаций, неоднократно не являвшихся
на заседания рабочей группы администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа по неформальной занятости, легализации «серой
зарплаты, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ. В этих организациях инспекцией Федеральной налоговой службы
по городу Петропавловску-Камчатскому выявлены нарушения выплаты
заработной платы (ниже минимальной оплаты труда).

ООО «Беби»;
ООО «Модель»;
ООО «Анюта и К»;
ООО «Олта»; ООО «Лайн»;
ООО «Трасса»; ООО «Катко»;
ООО «Русгео»;
ООО «Анар»;
ООО «Профиль»;
ООО «Камблаг»;
ООО «Центр».

Администрация Вилючинского городского округа публикует список своих
героев, игнорирующих приглашения на заседания Межведомственной
комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы:

ООО «ХОРС»;
ООО «РПЗ «СОКРА»;
ООО «ВИЛЮЧИНСКАЯ
ВЕРФЬ»;
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ООО «МАСТЕР»;
ООО «КАДЕБЕК»;
ООО «ЖАСМИН-СТРОЙ»;
ООО «ЮК «БИЗНЕС».

В ФНПР
НАЗВАЛИ
ПРИЧИНЫ
«СЕРОЙ»
ЗАНЯТОСТИ
Основная причина возникновения серых схем, по мнению профсоюзов, - низкая стоимость труда в стране, так
прокомментировала руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства
аппарата Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР) Елена Косаковская исследования о количестве
работающих в «теневом» секторе россиян.
Ранее агентство «Национальные кредитные рейтинги»
опубликовало данные о 13 миллионах работников в России, получающих зарплаты «в конверте».
- Люди с серыми зарплатами в большинстве своем
трудятся там, где профсоюзные организации не созданы
или бездействуют. Они по факту не платят налоги и страховые взносы, перекладывая налоговое бремя на плечи
честных налогоплательщиков, и уменьшают размер своей пенсии по возрасту. Не может не беспокоить то, что на
фоне снижения доходов населения растет число тех, кто
соглашается на оплату работ и услуг «из рук в руки», без
официального оформления. По данным Российской академии народного хозяйства и государственной службы, за
последние два года доля тех, кто позитивно относится к
серой зарплате, выросла почти в полтора раза - с 50,8%
в 2017 году до 72,9% в 2019-м, - отметила Косаковская.
ФНПР считает, что масштабы «серого» фонда оплаты
труда создают дополнительную налоговую нагрузку на социально ответственный бизнес, по существу стимулируя
добросовестных работников к уходу в «тень», - подчеркнула профработник.
- Основная причина возникновения серых схем, по
мнению профсоюзов, - низкая стоимость труда в стране.
Необходимо установление достойной заработной платы,
соответствующей принципу равной оплаты за труд равной ценности, в зависимости от уровня квалификации
работника, сложности, качества и количества выполняемой работы. Это обеспечивает экономическую свободу и
гармоничное развитие человека, - сказала в заключение
Елена Косаковская.

КОРОТКО
САМЫЕ НИЗКИЕ
И ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ
НА КАМЧАТКЕ
Камчатстат опубликовал обзор
зарплат работников камчатских
предприятий и организаций с 2013
по 2018 год по разным видам экономической деятельности.
Статистики отмечают, что в 2018
году среднемесячная номинальная
заработная плата в крае составила
73,9 тысячи рублей и выросла за
шесть лет в полтора раза, а с учетом роста потребительских цен почти на 11%.
В 2013-2018 годах Камчатский
край занимал 4 место в рейтинге по
среднемесячной начисленной номинальной заработной плате работников среди регионов Дальнего Востока после Чукотского автономного
округа, Магаданской и Сахалинской
областей.
Самые высокие зарплаты в прошлом году были в сфере рыболовства и рыбоводства: 111,2 тысячи
рублей (рост по сравнению с 2013
годом составил 2,8 раза). На втором месте - финансы и страхование:
106,6 тысячи рублей (рост на 21%),
на третьем - производство пищевых продуктов: 104,1 тысячи рублей
(рост в 2 раза).
«Высокий уровень заработной
платы вида экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» обусловлен оплатой труда
работников, занимающихся перера-

боткой и консервированием рыбы,
ракообразных и моллюсков, размер которой в 2018 году составлял
110,2 тысячи рублей, увеличившись
с 2017 года на треть», - пояснили в
Камчатстате.
Меньше всего в 2013-2018 годах
платили в гостиницах и на предприятиях общественного питания;
в торговле оптовой и розничной; на
работах по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов. В течение шести последних лет уровень
заработной платы этих видов деятельности отставал от среднекраевого значения на 42-55%.
В период с 2013 по 2018 годы сохранилась значительная дифференциация уровня заработной платы
различных видов экономической деятельности. Размах вариации максимального и минимального значений был троекратным.
«В октябре 2013 года заработная плата руководителей превышала зарплату рабочих в 2,1 раза,
в октябре 2015 года - в 2 раза, в
октябре 2017 года - в 2,2 раза, что
свидетельствует о сохранении высокой дифференциации по категориям персонала в рассматриваемый период времени. Разрыв
между работниками, имеющими
наибольшее и наименьшее денежное вознаграждение, составил в
октябре 2013 года 10 раз, в октябре 2015 года - 12,8 раза, в октябре
2017 года - 11,6 раза», - отметили в
Камчатстате.

При этом минимальная заработная плата на Камчатке начала превышать прожиточный минимум для
трудоспособного населения только с
1 января 2018 года - на 23% (при коэффициенте 1,6) и на 32% (при коэффициенте 1,8), а с 1 января 2019
года превышение составило 26% и
37% соответственно.

ЗАРПЛАТЫ ВРАЧЕЙ
И ПЕДАГОГОВ: ВЕРСИЯ
СТАТИСТИКОВ
Камчатстат обнародовал данные
о средних зарплатах врачей, преподавателей и учителей на Камчатке с
января по конец сентября этого года.
По данным статистиков, среднемесячная зарплата врачей и работников медицинских организаций,
имеющих высшее образование, предоставляющих медицинские услуги,
составила 134 646 рублей. В федеральных учреждениях здравоохранения врачам в среднем платят 130 392
рубля, в краевых - 135 618 рублей,
в муниципальных - 128 575 рублей.
По данным на сентябрь, преподаватели вузов в среднем получали
129 941 рубль в месяц. Все высшие
учебные заведения на Камчатке
подчиняются федеральным министерствам и ведомствам, поэтому
сотрудники вузов получают зарплаты из российского бюджета.
Зарплаты учителей в школах
Камчатки оказались заметно ниже,
чем у врачей и преподавателей ву-

зов. В среднем педагоги получают
71 190 рублей. При этом зарплаты разнятся в зависимости от того,
где работают учителя - в краевых
или муниципальных учреждениях.
Муниципалитеты в среднем платят
специалистам 71 390 рублей, а в
региональных учреждениях средние зарплаты составляют 69 303
рубля. Больше всего учителям платят в Пенжинском районе (в среднем 94 534 рубля), меньше всего - в
Тигильском районе (68 680 рублей).

К КОНЦУ ГОДА
НА КАМЧАТКЕ НА 73%
ВЫРОСЛИ ДОЛГИ
ПО ЗАРПЛАТЕ
В компаниях и организациях, не
относящихся к малому бизнесу, в
ноябре 2019 ГОДА выросла задолженность по зарплате, - сообщает
Камчатстат.
По состоянию на 1 ноября задолженность по зарплате в крае
составляла 16,8 миллиона рублей.
К 1 декабря сумма выросла до 29,2
миллиона.
Среди отраслей экономики Камчатки самые высокие долги по зарплате в энергетике - 13,4 миллиона рублей. На втором месте идет
транспорт, где компании должны
работникам 6,1 миллиона, на третьем - строительство: 5,6 миллиона.
В сфере добычи полезных ископаемых размер задолженности составил 3,8 миллиона рублей.
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ЛАРИСА ПОКРИЩУК: «ГРАМОТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПЕРВИЧКИ - И ПОЛОВИНА ПРОФСОЮЗНОЙ ЗАДАЧИ
РЕШЕНА»
29 октября 2019 года прошла
XXIY отчетно-выборная конференция Камчатской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения.
На конференции был избран новый состав выборных органов региональной организации - краевой
комитет и председатель. Напомним,
на должность председателя была
переизбрана Лариса Покрищук, за
долгие годы профсоюзной работы
заслужившая безусловное доверие
и авторитет коллег. Сегодня мы завершаем начатый в предыдущем
номере газеты рассказ о планах и
задачах профсоюза на ближайший
пятилетний период.
Основными требованиями, сохраняющими свою актуальность в
течение всего отчетного периода,
являются:
- установление гарантированного базового оклада по профессионально-квалификационным группам
работников, установление базового
оклада в размере не ниже МРОТ
по должностям, которые не требует
профессионального образования;
- определение доли гарантированной части в структуре заработной платы на уровне 55-60%;
- выплата региональной минимальной заработной без учета выплат компенсационного и стимулирующего характера;
- изменение механизма расчета показателя средней заработной
платы работников здравоохранения
на штатную должность, а не на физическое лицо.
Как отметила на конференции
Лариса Покрищук, проблема исключения из штатного расписания санитарок и перевод их в категорию
уборщиц в 2019 году оставалась
очень острой. Особенно сложно переход осуществлялся в ГБУЗ КК «Камчатская краевая больница», ГБУЗ
КК «Камчатский краевой родильный
дом». Вопиющие факты: в хирургических, операционных, родильных
отделениях ввели должности уборщиц, в должностные обязанности
которых входит работа с кровью и
биологическими отходами. А в лаборатории клинической иммунологии
и диагностики Центра СПИД в условиях работы с 3-4 группой патогенности в обязанности новоиспеченных уборщиц вменили сбор мусора
и отходов с учетом класса опасности
по лаборатории и размещения его в
баки временного хранения, обработку дезрастовром рабочих поверхностей, отработанного материала.
«Необходимость отчитаться перед Министерством здравоохранения о сокращении должностей
санитарок затмила у администрации Центра СПИД элементарную
заботу о работниках, - констатировала профсоюзный лидер. - Да, в
результате пообещали уборщицам
доплачивать за вредность, они притихли, попросили крайком не вмешиваться. Но, чтобы профсоюзы не
мешали, чтобы не нести никакой
ответственности, отдельные члены
профсоюза решили самоликвидироваться как первичная профсоюзная организация. Это произошло
буквально две недели тому назад.
Бывший профактив и председатель
прячутся, на контакт не идут».
В этой связи Ларисе Покрищук
вспомнилось верное замечание Президента РФ на Х съезде ФНПР, ко-

торый отметил: «Бывает так, что
собственники или администрация
предприятий просто отказывается от
диалога, осознанно дистанцируются
от профсоюзов, даже препятствуют
- иногда и такое тоже бывает - созданию и деятельности профсоюзных
организаций. Такое самоуправство,
а это не что иное, как самоуправство, произвол, - недопустимо…
Нужно пресекать подобные вещи».
Что стоит за переводом работников из структуры медицинского
персонала, пусть даже и младшего?
Отмена доплат за вредные условия
труда, предусмотренные за работу
в отдельных учреждениях здравоохранения; лишение права получить
дополнительный отпуск за вредные
условия труда, предусмотренный
медицинским работникам в большинстве учреждений края (врачам,
средним и младшим) в размере 14
календарных дней и более.
В краевой больнице из 103 санитарок перевели в уборщицы 98. 5 не
смогли перевести, так как они были в
отпуске по уходу за ребенком. Тем не
менее, ситуация выправляется. После переобучения на младших медицинских сестер по уходу за больными 29 человек вновь обрели статус
младшего медицинского персонала.
В октябре введены в штатное расписание еще 15 должностей младшего медперсонала: после окончания
соответствующих курсов уборщицы
будут переведены в санитарки либо
в младшие медсестры по уходу за
больными. Это достигается благодаря переговорам профкома краевой больницы с и.о. главного врача
по возврату в штатное расписание
должностей младшего медперсонала. Это еще раз говорит о важнейшей роли профсоюзного актива.
«Наш профсоюзный актив обучаем, активен и с ним легко и
приятно работать, - неоднократно
отмечала Лариса Покрищук. - Не
ошибусь, если скажу: грамотный
председатель профсоюзной организации - значит, половина любой
профсоюзной задачи решена».
Во время отчетно-выборной кампании работа всех первичных организаций профсоюза оценена как
минимум удовлетворительно. Работа идет и в отдаленных точках Камчатского края. Ежегодно Федерация
профсоюзов Камчатки организовывает «десант» из председателейотраслевиков, выделяет автотранспорт и отправляет их в районные
первички. На местах решается много проблем и вопросов. Но у крайкома профсоюза работников здравоохранения в отчетный период был
еще один положительный пример -

выезд в районы совместно с Министерством здравоохранения. Как
отметила профсоюзный лидер, в
подобных случаях проблемы работников решаются более оперативно.
Но многие задачи в одночасье решить никому не по силам. Кадровый
состав медицинских работников села
в основном достигает или превышает
пенсионный возраст. Молодежь на
село только начала приезжать.
Впрочем, и руководители городских лечебных учреждений знают:
молодых специалистов мало. И это
отражается на возрастном составе членов профсоюза. По состоянию на 29 октября 2019 года, из 44
организаций профсоюза, молодые
председатели до 35 лет - только в
четырех организациях.
В крае работает программа привлечения медицинских кадров в отрасль, предусматривается выплата
подъемных в связи с переездом от
120 до 200 тысяч, выплата всех надбавок с первого дня работы, независимо от факта проживания в районе
Крайнего Севера, предоставление
служебного жилья с ремонтом и мебелью, либо оплата найма жилья
Но, будучи привлеченными длинным рублем и квартирами, приехавшие специалисты не хотят вступать
в профсоюз, потому что их цель заработать и уехать. Зачем же им
платить один процент от зарплаты
в качестве взносов?
Служебное жилье лечебными
учреждениями приобретается, распределяется между приезжими, а
свои, старые специалисты, остаются ни с чем. Краевая организация
профсоюза обозначала эту проблему на встрече с губернатором.
Тем не менее, значимость работы первичек трудно переоценить.
Например, все положения об оплате
труда, разрабатываемые в учреждениях здравоохранения, принимаются с учетом мнения профсоюза.
Как сообщила Лариса Покрищук,
большая работа проводилась по внесению изменений в коллективные договоры в части изменения структуры
оплаты труда и положений по оплате
труда. Все коллективные договоры
направлялись на экспертизу в краевой комитет профсоюза. Ни в одном
лечебном учреждении не возникло
проблем с согласованием положений оплаты труда, о распределении
стимулирующих выплат с выборным
профсоюзным органом. Во всех учреждениях распределение стимулирующих выплат осуществляется
демократичным путем, т.е. комиссионно, представители профкомов участвуют в их распределении.
Вместе с тем, работающие в комиссиях по распределению стимулирующих выплат представители
профсоюза обозначают проблему:
представитель работников в комиссии один, а руководителей много
(главный врач, зав. отделением,
главный бухгалтер), в результате
очень сложно отстаивать принятие
решений, если они задевают права
работников. Поэтому предложения
для Российской трехсторонней комиссии таковы: внести в Единые рекомендации по оплате труда такие
поправки, которые бы обеспечили
паритетное принятие решений работниками и администрацией.
Между тем, все коллективные договоры проходят экспертизу в краевой
организации Профсоюза, разрабатываются на основе макета, предложен-

ного аппаратом Центрального комитета Профсоюза. Даже те несколько
учреждений, где нет профсоюзной организации, берут профсоюзный макет
за основу. В коллективных договорах,
даже там, где численность членов
профсоюза менее 50 процентов, работодатель признает профсоюзный
комитет единственным представителем работников.
В ряде коллективных договоров
лечебно-профилактических учреждений предусмотрены нормы, существенно улучшающие положение
работников, по сравнению с действующим федеральным и краевым
законодательством, содержатся
разделы по молодежной политике.
Решен вопрос о распространении
льгот по плате за жилье и коммунальные платежи специалистам, проживающим и работающим на селе не
только на работников здравоохранения, но и на членов их семей.

И вновь об иждивенцах
Часто о профсоюзе вспоминают
тогда, когда что-то хотят получить.
Поднимая эту темы, Лариса Покрищук привела в пример окружной
противотуберкулезный диспансер,
расположенный в поселке Палана.
«Когда в 2009 году мы создавали
там первичную организацию профсоюза, я пообещала, что буду работать над их проблемой. Она заключалась в том, что статус городского
округа, который имеет Палана, не
давал им право на получение мер
социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам, отоплению, электроэнергии».
Когда проблема решилась, работники вышли из профсоюза. После встал вопрос о присвоении званий Ветеранов труда, и работники
вошли в профсоюз, а затем снова
вышли. Эта ситуация, которую невозможно не назвать позорной, в
комментариях не нуждается. Но есть
надежда, что не все пока потеряно.
Сейчас, после командировки председателя ППО «Камчатский краевой
противотуберкулезный диспансер» в
новоиспеченный филиал, образовалась профсоюзная группа.

СОУТ: надежда исправить
ошибки
Камчатская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ в полной мере
использует возможности договорного регулирования для повышения
уровня трудовых прав, льгот и социальных гарантий работников учреждений здравоохранения.
В каждом учреждении выбран
уполномоченный или образованы
комиссии по охране труда. Однако,
как отметила Лариса Покрищук, при
проведении специальной оценки условий труда не всегда достигались
желаемые результаты. В отдельных
учреждениях не был оценен биологический фактор, в результате
медицинские работники потеряли
«вредность», а вместе с ней и гарантии в части доплат, дополнительного отпуска и сокращенной
продолжительности рабочего времени. Достигнута договоренность
с Министерством социального развития и труда Камчатского края о
том, что в ближайшее время будет
проведена встреча специалистов в
области охраны труда министерств
и профсоюзного актива.

ГОЛОС
К амчатки
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ЛАРИСА СУЩЕВА: «ПРОБЛЕМА ЧИСЛЕННОСТИ
ПРОФСОЮЗА ОСТАЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ»
VIII отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
состоялась 18 декабря.
На мероприятии присутствовали
председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной палаты
РФ Андрей Зимин, министр образования Камчатского края Александра Короткова и заместитель главы администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа - начальник управления образования Грант Шайгородский. В своих кратких выступлениях
они подчеркнули, что готовы способствовать созданию профорганизаций
в учреждениях образования.
На Конференции было отмечено,
что с декабря 2014 года по декабрь
2019 года работа краевого комитета
Профсоюза, выборных профсоюзных
органов всех уровней структуры краевой организации Профсоюза была
направлена на выполнение уставных
задач, усиление защитной функции
Профсоюза, организационное укрепление Камчатской краевой профсоюзной организации.
Как отметила председатель Камчатской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Лариса Сущева,
деятельность крайкома Профсоюза в
отчетный период была сосредоточена
на решении вопросов совершенствования систем и уровней оплаты труда
педагогических и иных работников
образования и науки, определения
единых подходов к повышению уровня гарантий в области оплаты труда
работников в условиях разграничения
полномочий между уровнями власти,
обеспечения правовых гарантий своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам.
Камчатская краевая организация Профсоюза последовательно и
принципиально отстаивала трудовые
права, профессиональные и социально-экономические интересы членов
Профсоюза, добивалась реального
повышения заработной платы работников в тесном взаимодействии
с другими краевыми организациями профсоюзов бюджетной сферы
при активной поддержке Федерации
профсоюзов Камчатки. Велись переговоры с Правительством Камчатского края, руководителями Законодательного собрания региона, во время
встреч с губернатором и главами муниципальных образований.
Средняя заработная плата работников образования за последние годы,
согласно статистическим данным, увеличилась более чем на 111, 8%.
В отчетный период Камчатским
краевым комитетом Профсоюза проводилась активная работа по разработке предложений в проекты законов, других нормативных правовых
актов, связанных с обеспечением трудовых прав и социальных гарантий
работников образования и науки, в
проекты Трёхстороннего соглашения
между Федерацией профсоюзов Камчатки, объединением работодателей
и Правительством Камчатского края,
Отраслевого соглашения с Министерством образования Камчатского края,
в планы мероприятий по реализации
этих соглашений.
Камчатский краевой комитет
Профсоюза принимал непосредственное участие в разработке и принятии мер, направленных на создание
условий формирования и реализации национальной системы учительского роста, совершенствование и
развитие направлений этой работы

в сфере подготовки педагогических
кадров, повышения квалификации
и их переподготовки, оценки квалификации, в том числе аттестации педагогических кадров, применения и
актуализации профстандартов в сфере образования, развития профессионального конкурсного движения,
системы ведомственных наград, повышения имиджа учительской профессии и др.
Деятельность Камчатской краевой
организации Профсоюза в этот период
определяла сформированная система
социального партнерства, реализуемая
посредством заключенных регионального и территориального соглашений,
коллективных договоров, обеспечивающих взаимодействие с органами власти всех уровней и непосредственно с
работодателями. На основе реализации Соглашений с Министерством образования Камчатского края, Управлением образования администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа сформировалась система
плодотворной совместной работы по
ключевым вопросам взаимодействия.
Благодаря реальной работе Камчатского краевого комитета Профсоюза удалось развить за отчетный
период такие социальные гарантии
для работников, утраченные на федеральном уровне, как санаторнокурортное лечение и оздоровление
членов Профсоюза. На эти цели ежегодно направлялось из бюджета Камчатской краевой организации Профсоюза не менее 10% от членских
профсоюзных взносов.
В отчетный период Камчатский
краевой комитет Профсоюз продолжал активно представлять и защищать социально-трудовые права и
интересы членов Профсоюза путем
осуществлении профсоюзного контроля за соблюдением работодателями
норм трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права, представляя интересы
членов Профсоюза в суде, участвуя в
работе по подготовке предложений и
замечаний к законодательным и иным
нормативным правовым актам, относящимся к социально-трудовой сфере.
Правозащитная работа Камчатской
краевой организации Профсоюза во
многом способствовала эффективному обеспечению защитной функции
Профсоюза, а также повышению мотивации профсоюзного членства. Так,
за отчетный период в судебном порядке были восстановлены на работе
11 членов Профсоюза. Также в целях
защиты членов Профсоюза в практику
работы Камчатского краевого комитета Профсоюза вошло проведение
тематических проверок и мониторингов. Показатель экономической эффективности реализации всех форм
правозащитной работы составил в совокупности за отчетный период более
90 млн. рублей.

Все большее место в работе
Профсоюза занимали вопросы защиты прав работников на благоприятные и безопасные условия труда,
в том числе работников, реализующих образовательные программы в
условиях инклюзии, повышения интенсивности труда, большого объема
бюрократической отчетности, привлечения к участию в организации государственной итоговой аттестации
(ЕГЭ ГИА) обучающихся общеобразовательных организаций, расширения практики привлечения учителей
к участию в апробации новой модели
аттестации и профессионального тестирования. В результате количество
внештатных правовых инспекторов
труда и внештатных инспекторов по
охране труда за отчетный период увеличилось в разы. Проведенные ими
проверки позволили привести записи
в трудовых книжках работников в соответствие с нормативными актами
РФ, внести записи о наградах, уменьшить излишнюю отчетность педагогических работников, сократить до
минимума случаи производственного
травматизма
Последовательно осуществлялись
меры по организационному и финансовому укреплению Камчатской
краевой организации Профсоюза. С
целью рационального и грамотного
управления профсоюзным бюджетом
100% профсоюзных организаций переведены на финансовое обслуживание в краевую организацию Профсоюза.
За прошедшие пять лет Камчатский краевой комитет Профсоюза
большое внимание уделял созданию

единой внутренней коммуникационной сети, обеспечивающей оперативность передачи информации на
основе электронного документооборота, что существенно повысило эффективность деятельности и взаимодействия всех структур Камчатской
краевой организации Профсоюза, позволило оперативно доводить позицию Профсоюза по всем актуальным
вопросам до членов Профсоюза, всех
профсоюзных организаций.
Вместе с тем, проблема сохранения численности членов Профсоюза,
создания новых профсоюзных организаций остаётся одной из актуальных задач для большинства первичных и территориальных профсоюзных
организаций. Несмотря на снижение
темпов сокращения численности,
ежегодно Профсоюз теряет своих
членов, что негативно сказывается на
всем профсоюзном движении. Охват
профсоюзным членством работников
образования, привлечение молодежи в свои ряды остаются на низком
уровне.
В предстоящий пятилетний период Камчатскому краевому комитету
Профсоюза, его местным и первичным организациям предстоит решать
задачи по повышению эффективности своей деятельности, дальнейшему совершенствованию форм и
методов организационной работы,
активизации деятельности по всем
направлениям, в том числе с учетом национальных целей и ключевых приоритетов на период до 2024
года, заданных Указом Президента
Российской Федерации № 204 от 7
мая 2018 года.

VIII отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой организации Профессионального союза работников народного образования
и науки Российской Федерации постановила:
считать приоритетными направлениями деятельности Камчатской краевой организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации на 2019-2024 годы:
- активизацию деятельности по представительству и защите трудовых
прав, социально-экономических и профессиональных интересов членов
Камчатской краевой организации Профессионального союза работников
народного образования и науки Российской Федерации;
- укрепление и развитие Камчатской краевой организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской
Федерации через привлечение в свои ряды новых членов, в том числе молодежи, создание новых первичных профсоюзных организаций в учреждениях образования Камчатского края.
Главными целями Камчатского краевого комитета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, местных и
первичных профсоюзных организаций на предстоящий пятилетний период считать:
- повышение эффективности работы по представительству и защите
трудовых прав, профессиональных и социально-экономических интересов
членов Профессионального союза в сфере оплаты труда, охраны труда
и здоровья, пенсионного обеспечения, занятости, не допуская снижения
уровня социальных гарантий членов Профессионального союза.
- активизацию работы по более широкому информированию членов
Профессионального союза и работников о деятельности и результатах мер,
принимаемых на всех уровнях структуры Камчатской краевой организации
Профессионального союза, направленных на защиту прав и интересов работников образования и науки.
- развитие системы обучения и повышения квалификации профсоюзных кадров и актива, формирования качественного состава кадрового
резерва на каждом уровне профсоюзной структуры;
- повышение эффективности договорного регулирования социальнотрудовых отношений на территориальных и локальных уровнях, развитие
инновационных форм работы;
- организацию систематической деятельности по увеличению профсоюзного членства, вовлечению работников образования и науки в Профессиональный союз, обратив особое внимание на создание новых первичных
профсоюзных организаций не менее чем в 60% образовательных учреждениях. Добиваться охвата профсоюзным членством более 50% от общего
количества работающих;
- укрепление исполнительской и финансовой дисциплины, усиление
персональной ответственности руководителей членских организаций Профессионального союза в вопросах уставной деятельности в целях выполнения решений коллегиальных органов Камчатской краевой организации
Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
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ГОЛОС
К амчатки

КТО НА МРОТ НЕ УМРЕТ
КАК ЖИВЕТСЯ НА «МИНИМАЛКУ» В РОССИИ, ФРАНЦИИ, ЮЖНОЙ
КОРЕЕ, США И БРАЗИЛИИ
Работающий человек не должен быть нищим, даже получая
минимальную зарплату. В России
МРОТ лишь с недавнего времени
сравнялся с прожиточным минимумом, и то - благодаря многолетним действиям профсоюзов. Тем
не менее 775 тысяч россиян до
сих пор получают за свою работу
оплату ниже МРОТ. А какой уровень жизни можно себе позволить
на «минималку» в других странах?
«Солидарность» провела сравнительный анализ МРОТ и уровня
жизни в пяти государствах, находящихся на разных континентах.

СПРАВКА
Индекс Кейтца - соотношение МРОТ и средней зарплаты по рекомендациям Международной организации труда должен
составлять 50%, а Европейского
союза - 60%. Индекс показывает
уровень социального неравенства
в доходах граждан и служит гарантом достойной жизни работающего населения.

Россия
С 1 мая 2018 года МРОТ уравняли с прожиточным минимумом этого долгие годы добивалась Федерация независимых профсоюзов
России. Прожиточный минимум основан на потребительской корзине
и характеризует минимально допустимые границы потребления важнейших материальных благ и услуг
(продовольствие, непродовольственные товары и услуги).
МРОТ - 11 280 рублей (177 долларов - здесь и далее - по курсу ЦБ
на 25.11.2019), за вычетом налогов - 9813 рублей (154 доллара).
Средняя зарплата (с января по
октябрь 2019) - 46 057 рублей (723
доллара), за вычетом налогов - 40
069 рублей (629 долларов). Индекс
Кейтца - 24%
Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости
жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 20 598 рублей (323 доллара).
Для поддержания нормального
уровня жизни в России необходимо
2,1 МРОТ.
Зарплата ниже МРОТ - у 775 тысяч россиян.
ФНПР выступает за введение
такой стоимостной величины, как
минимальный потребительский
бюджет. Рациональный потребительский бюджет глава ФНПР Михаил Шмаков оценил в 40 тысяч
рублей, то есть на уровне средней
заработной платы.

Франция
SMIC - минимальный уровень
зарплаты, который возможно платить работнику от 18 лет. Индексируется ежегодно с учетом покупательной способности и других
факторов. Для индексации минимальной ставки оплаты труда за основу берут показатели потребления
семей с низкими доходами.
Минимальная зарплата - 1521
евро (1683 доллара), за вычетом
налогов - 1231 евро (1361 доллар).
Средняя зарплата - 2957 евро
(3271 доллар), за вычетом налогов 2225 евро (2461 доллар).
Индекс Кейтца - 55%
Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости
жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 657 евро (726 долларов).
Для поддержания нормального
уровня жизни необходимо 0,5 минимальной зарплаты.
Минимальная зарплата - у 1,7
млн человек (около 4% трудоспособного населения).

Под давлением протестного движения «Желтые жилеты» и профсоюзов президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о повышении
минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года на 100 евро.

США

законопроект о повышении минимальной заработной платы до 15
долларов в час. Реализовать его
планируется к октябрю 2025 года.

Бразилия
Ежегодное увеличение минимальной оплаты труда зависит от
уровня инфляции и темпов роста
экономики (ВВП). Ставки минимальной оплаты труда распространяются на всех работников Бразилии, занятых 44-часовую рабочую
неделю. Ставка подоходного налога в Бразилии варьируется от 0 до
27,5%. Не подлежит налогообложению доход меньше 1904 реалов в
месяц (454 доллара США).
Минимальная зарплата - 998 реалов (238 долларов), налогом не облагается.
Средняя зарплата - 2286 реалов
(545 долларов), за вычетом налогов - 1944 реала (464 доллара).
Индекс Кейтца - 51%
Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости
жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 1390 реалов (332 доллара).
Для поддержания нормального
уровня жизни необходимо 1,4 минимальной зарплаты.
Зарплата ниже минимальной - у
почти 50% трудящихся бразильцев.

Минимальный размер оплаты
труда в США задается законодательством на федеральном, региональном и муниципальном уровне.
Минимальные выплаты не должны опускаться ниже 7,25 доллара в
час при 40-часовой рабочей неделе. В 29 штатах МРОТ установлен
выше. Как правило, прожиточный
минимум устанавливается в зависимости от минимальной зарплаты.
Минимальная зарплата - 1160
долларов, за вычетом налогов - 956
долларов.
Средняя зарплата - 3620 долларов,
за вычетом налогов - 2981 доллар.
Индекс Кейтца - 32%
Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости
жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 696 долларов.
Для поддержания нормального
уровня жизни необходимо 0,7 минимальной зарплаты.
Минимальная зарплата и даже
ниже - у 1,8 млн работников (2,3%
американцев, получающих почасовую зарплату).
Южная Корея
С 2015 года профсоюзы США
добиваются поднятия минимальной
Минимальная зарплата определязарплаты вдвое. В 2019 году пала- ется Комиссией по минимальной зарата представителей США приняла ботной плате при Министерстве труда.

Почасовой минимум оплаты труда в Южной Корее - 7530 вон (6,73
доллара) в час.
Минимальная зарплата - 2 271
200 вон (1931 доллар), за вычетом
налогов - 1406 долларов.
Средняя зарплата - 3 737 254
воны (3322 доллара), за вычетом
налогов - 2458 долларов.
Индекс Кейтца - 57%
Реальная минимальная стоимость жизни (без учета стоимости
жилья, платежей по аренде и ипотеке) - 582 доллара.
Для поддержания нормального
уровня жизни необходимо 0,4 минимальной зарплаты.
Минимальная зарплата - у 12%
работников.
Профсоюзы требуют повысить
минимальную оплату труда до 9,64
центов в час. Это на 43,3% выше
нынешнего показателя.

Выводы
Россия практически по всем
показателям занимает последние
места среди пяти сравниваемых
стран, причем как по абсолютным,
так и по относительным к уровню
жизни показателям МРОТ. В РФ
самый низкий и индекс Кейтца,
отражающий уровень социального неравенства в доходах граждан.
И если во Франции и Южной Корее
этот индекс высокий за счет высоких как и средних, так и минимальных зарплат, то в Бразилии индекс
51% из-за того, что средние зарплаты ненамного выше минимальных. В России же показатель 25%
означает, что МРОТ очень сильно
отстает от средних зарплат, а чтобы прожить одному человеку месяц
на «минималку», нужно работать за
двоих.
Елена Мелик-Шахназарова,
«Солидарность» №45’2019

КОММЕНТАРИЙ
Олег Соколов, секретарь ФНПР, руководитель составляет 56% от российской. При этом минимальная
департамента социально-трудовых отношений и заработная плата в Бразилии в 1,8 раза выше, чем в
социального партнерства аппарата ФНПР:
России. Поэтому ключевой задачей для профсоюзов
- Ключевая проблема нашей экономики - недооценка является увеличение гарантий по оплате труда, прежде
стоимости труда, что проявляется в низком уровне его всего по минимальной заработной плате.
Первый шаг сделан - приравняли МРОТ к прожиоплаты и в низких гарантиях по заработной плате. Это
и подтверждают цифры, приведенные в статье. Очень точному минимуму. Следующий шаг - это обеспечечасто правительство и работодатели в качестве обосно- ние справедливой минимальной заработной платы
вания низких гарантий по заработной плате говорят, что через привязку МРОТ к минимальному потребительу нас низкая производительность труда. Если сравнить скому бюджету. Без установления справедливой цены
эти данные, например, с США, то мы уступаем по про- на труд невозможно решить экономические проблеизводительности труда в 2,2 раза, при этом гарантии мы: обеспечить высокую покупательную способность
по минимальной заработной плате у нас более чем в населения, обеспечить высокие темпы роста экономи6 раз ниже. Еще более парадоксальная ситуация, если ки и самое главное - обеспечить заинтересованность
сравнивать с Бразилией, где производительность труда бизнеса в повышении производительности труда.

ГОЛОС
К амчатки
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ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

ВЛАДИМИР ПУТИН: БОЛЬШАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Пятнадцатая по счету большая
пресс-конференция президента
РФ Владимира Путина прошла в
столичном Центре международной торговли в четверг, 19 декабря. Владимир Путин ответил на
вопросы, посвященные актуальным темам внутренней и внешней
политики.

да Кадырова, который погиб от рук
террористов. Президент РФ добавил, что действующий глава Чечни
Рамзан Кадыров также ежедневно
подвергается опасности.
«Я указы о награждении Героем
России просто так не подписываю»,
подчеркнул Путин.
Президент РФ не исключил, Кадыров достоин и звания Героя труда.
«Посмотрите на Грозный, как он
выглядит. В принципе, Кадырову
можно было бы и Героя труда дать,
но молод - пусть пока подождет», - с
улыбкой добавил Путин.

Климат
Один из первых вопросов был
посвящен возможным климатическим изменениям в мире, в том числе в связи с бесснежной зимой в
Центральной России. На сколько
РФ готова сократить вредные выбросы в атмосферу, спросил журналист радио «Маяк».
«Подсчитать, как современное
человечество влияет на изменение
мирового климата, очень сложно», ответил Путин.
По словам президента, климат
на Земле кардинально и драматически менялся и без вмешательства
человека. Тем не менее Россия выполнит взятые на себя обязательства, касающиеся сокращения
вредных выбросов, отметил он.

Проблема мусора
Журналист издания «47 News»
Виктор Смирнов задал вопрос, касающийся мусорной реформы, от
которой в частности страдают некоторые регионы, в том числе Ленинградская область.
«Мы генерируем по стране более 70 миллионов тонн бытовых
отходов в год. Такой отрасли, как
переработка бытовых отходов, ни
в СССР, ни и России никогда не
было, мы создаем ее с нуля, и основные решения приняты», - ответил президент.
Он призвал активнее проводить
разъяснительную работу с гражданами.
«Нужно избавляться от серых
схем и криминала, - призвал президент. - Если мы будем использовать
новейшие технологии, никаких проблем не возникнет. А для этого необходим общественный контроль».

Шутка о полетах
на Камчатку
Владимир Путин шуткой ответил
на вопрос о причине его редких полетов на Камчатку.
Президента спросили о программе «плоских тарифов» для полетов
на Камчатку, которую могут закрыть, и поинтересовалась, почему
президент давно не прилетал в этот
регион и не связано ли это с дороговизной авиабилетов, от которой
страдают жители полуострова.
«Это не связано с дороговизной
билетов, потому что я как раз попадаю в льготные категории, - шуткой
ответил Путин. - Просто не складывалось пока».
При этом президент РФ признал,
что в регионе много острых вопросов.

Медицина
Отвечая на вопрос о проблемах
российской медицины, президент
заявил, что нужно постараться
уйти от несправедливой дифференциации между зарплатами различных категорий медиков, а также
сформировать фонд стимулирующих выплат. Но и этого мало, отметил Путин.

Об импичменте Трампа
«Донбасс порожняк
«Вместе с ростом экономики
необходимо повышать зарплаты в
не гонит»
социальной сфере», - заявил росРоман Цимбалюк также спросийский лидер, пообещав, что на
медицину будет дополнительно вы- сил, когда Россия «расформирует
оккупационные администрации в
делено 550 миллиардов рублей.
Луганской и Донецкой областях».
Допинг и Олимпиада
Владимир Путин назвал руководство ДНР и ЛНР законными ор«Матч ТВ» задал вопрос об оче- ганами, сформированными по рередном допинговом скандале и об зультатам выборов.
отстранении России от Олимпиады
«Украина должна отказаться от
и других крупных соревнований. По попыток решить конфликт с ДНР
словам президента, решение Все- и ЛНР силовыми методами, - скамирного антидопингового агентства зал президент РФ. - Если встать на
(WADA) носит явно политизирован- позицию диалога, проблема будет
ный антироссийский характер.
решена. Если и дальше будут пред«Это не только несправедливое, приниматься попытки силовым споно и не соответствующее здраво- собом задушить Донбасс, думаю,
му смыслу и праву решение, - за- вряд ли это получится».
явил Путин. - Дважды за одно и то
«Известная фраза, хулиганская
же не наказывают. Решение WADA такая: «Донбасс порожняк не гопротиворечит Олимпийской хартии. нит». Там гордые люди живут», Сборная должна выступать под рос- добавил российский лидер.
сийским флагом».
О Зеленском
На просьбу украинского ТВ дать
оценку деятельности президента
Украины Владимира Зеленского
российский лидер заявил, что считает некорректным давать характеристики коллегам, в том числе и
отставным политикам.
«У всех есть плюсы и минусы», заявил Путин.
В то же время президент РФ
отметил, что его насторожило заявление Зеленского после завершения переговоров в Париже в
«нормандском формате», что дескать «можно пересмотреть Минские соглашения».
«Так ситуация может зайти в
полный тупик, - предупредил Владимир Путин. - Ключ всех соглашений - закон об особом статусе
Донбасса, который должен быть
добавлен в Конституцию Украины.
А украинские власти, кажется, этого
не хотят. Это настораживает».

Т-64 «на Кубани»
При обсуждении темы того, что
российским журналистам не дают
полноценно работать на Украине, а
с их украинскими коллегами ситуация обратная, завсегдатай прессконференций Путина журналист
УНИАН Роман Цымбалюк сказал:
«У нас действительно нет проблем, чтобы работать в России.
Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, у вас бы изменилось к нам отношение».
Путин с улыбкой уточнил, о каких танках речь.
«Т-64», - ответил Цымбалюк.
«Ну, это же советские машины», - напомнил Путин.

О теле Ленина

Владимир Путин считает, что руководители СССР зря связали будущее страны с коммунистической
партией, что, по мнению президента
РФ, является неудачным наследием
создателя советского государства
Владимира Ленина.
В то же время Путин выступил
против того, чтобы убирать из Мавзолея тело Ленина, пока в России остаются люди, для которых эта политическая фигура важна. Так президент
ответил на соответствующий вопрос
журналиста Андрея Колесникова.
«Тело Ленина не нужно трогать,
пока остается много людей, которые
связывают свою судьбу с ним, с достижениями прошлых лет. Надо просто идти вперед и активно развиваться», - подчеркнул российский лидер.
Путин добавил, что считает Ленина не столько государственным
деятелем, сколько революционером. В то же время, ранее отвечая
на вопрос о роли Советского Союза, президент напомнил, что СССР
был супердержавой, и за это надо
благодарить предков. При этом,
напомнил Путин, сегодня Россия один из ведущих поставщиков зерна на международном рынке, а в советские времена зерно приходилось
закупать за рубежом.

О Герое России Кадырове
Президент РФ Владимир Путин
ответил на вопрос об основаниях
для присвоения звания Героя России главе Чеченской Республики
Рамзану Кадырову, о чем его также спросил Андрей Колесников.
Отвечая на вопрос, Путин напомнил о трагической судьбе первого
главы Чеченской Республики Ахма-

Журналист первого канала Дмитрий Саймс спросил Владимира
Путина об американских санкциях
против РФ и об импичменте президента США Дональда Трампа.
Путин ответил, что никто Трампа
по надуманным причинам отстранять не будет. А, что касается санкций, которые Вашингтон ввел против России в качестве поддержки
Киева, то Путин дал такой совет:
«Если США хотят поддержать
Украину, пусть дадут ей денег, а
не ведут политику сдерживания
России».

О деле Ивана Голунова
Отвечая на вопрос журналистки
«Интерфакса» о деле обвиненного в распространении наркотиков
Ивана Голунова (позже дело было
закрыто, а к тем, кто его возбудил,
возникли серьезные претензии),
глава государства напомнил о временах, когда он только пришел служить в КГБ и застал ветеранов, в
том числе тех, кто осуществлял так
называемые «чистки».
По мнению Путина, сегодня никакие «чистки» среди правоохранителей недопустимы, а следствие
по делу Голунова должно вестись
спокойно.
«Лучше нам «чисток» не проводить. Совершенствовать работу органов, контролировать - надо, это
очевидно», - отметил президент.
Путин также подчеркнул, что по
делу Ивана Голунова от работы отстранены пять человек, которые
уволены из правоохранительных органов, и против них Следственный
комитет возбудил уголовные дела.

О Конституции
Отвечая на вопрос, возможно ли
вносить изменения в Конституцию
РФ, Владимир Путин отметил, что
можно отменить оговорку «о двух
сроках подряд». (В российской конституции говорится, что один и тот
же человек не может занимать президентский пост более двух сроков
подряд).
«Ваш покорный слуга два срока
отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право
вернуться на должность президента,
так как это было уже не два срока
подряд. Эта оговорка некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее
отменить», - заявил Путин.
Он добавил, что в конституции
можно в той или иной мере менять
практически все, кроме первой главы. В частности, можно расширить
права парламента, но делать это
надо по результатам общественной
дискуссии и после серьезной подготовки, подчеркнул российский
лидер.
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ЛЮДИ И ВЛАСТЬ

ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОГО СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Об экономике
В ходе пресс-конференции Владимир Путин указал, что экономика
России находится на хорошем уровне: инфляция 3,25%, что является
очень хорошим показателем; фонд
национального благосостояния за
год вырос вдвое, и деньги уже работают на экономику.

О цинизме сравнения
СССР с гитлеровской
Германией
Президент РФ Владимир Путин
назвал верхом цинизма сравнение
фашистской Германии и СССР.
Российский президент назвал неприемлемой резолюцию Европарламента о приравнивании нацизма,
фашизма и советского режима к
тоталитарным.
«В тоталитаризме нет ничего
хорошего, это достойно осуждения, - заявил Путин. - Но решение
Европарламента считаю абсолютно неприемлемым и некорректным.
Можно как угодно придавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм, в
чем-то это будут заслуженные упреки, наш народ был первой жертвой
сталинизма. Но уравнивать Советский Союз и фашистскую Германию,
ставить их на одну доску верх цинизма. Значит, люди просто не знают
истории, не умеют читать!»
Путин напомнил, что СССР был
последней европейской страной, которая подписала пакт о ненападении с Германией.
«Все до этого подписали. Что
было делать СССР, оставаться
один на один с Гитлером?» подчеркнул президент РФ, напомнив, что
в частности Польша участвовала в
разделе Чехословакии.
Путин также напомнил, что нацистская Германия хотела истребить
славянский народ и назвал «придурками» авторов «идеи» сдать фашистам Ленинград и Сталинград.

«Вы придурки? Вас бы никого не
было!» - заявил Путин, сославшись
на изученные им документы Третьего рейха, в которых излагались
планы относительно нашей страны.
«Часть населения СССР они
хотели использовать для работ,
остальных - отправить за Урал на
вымирание. Речь шла о сохранении
государства и славянского этноса русских, украинцев и белорусов», подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин также добавил, что ждет представителей всех
стран на параде в честь празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Отказ от посещения Москвы 9 мая 2020 года по
политическим причинам президент
РФ назвал неуважением к людям,
отдавшим жизни за свободу и независимость Европы.

О погибшем в Берлине
террористе
Владимир Путин, отвечая на вопрос о погибшем в Берлине полевом
командире Зелимхане Хангошвили, напомнил, что этот боевик причастен к убийству 98 человек.
«Террористы спокойно разгуливают по европейским столицам, а
если к вам приедут люди из сирийских лагерей боевиков, вы тоже им
спокойно дадите гулять?» - спросил
Путин, отметив, что Россия требовала выдачи Хангошвили.

О пенсиях
Новая пенсионная реформа в
России не готовится и даже не рассматривается, успокоил россиян
президент РФ Владимир Путин.
«Все решения уже приняты, никакой новой пенсионной реформы
не готовится и даже не обсуждается. Что касается предложений Минфина, то речь идет о защите пенсионных инвестиций», - подчеркнул
Путин.

О законе о домашнем
насилии
Представитель издания «Иванчай» спросила президента РФ, как
он относится к широко обсуждаемому закону о домашнем насилии.
Журналистка, представляющая издание, выступающее за «традиционные ценности», добавила, намекнув на проект закона, что «в неволе
люди не размножаются».
«Законопроект не читал, но (спикер Совфеда) Валентина Матвиенко мне подробно о нем рассказывала, - ответил Путин. - Отношение
смешанное: я против насилия, но
нужен ли этот закон? - Давайте спокойно обсуждать».

О выходном 31 декабря
Издание Life спросило президента, не пора ли объявить 31 декабря
выходным, поскольку в этот день
все равно никто не работает.
«Нужно ли это делать сейчас, в
спешке, накануне Нового года? - Не
уверен», - ответил Путин, предложив впоследствии поменять какието выходные на 31 декабря.
«Но делать это нужно в спокойном рабочем режиме, не обижая
огородников», - подчеркнул глава
государства.

Суверенный Интернет
«Ведомости» спросили президента РФ, не противоречит ли принцип
свободы Интернета тому, что называется «суверенным» Рунетом. Путин развеял опасения журналиста.
«Свободный и суверенный Интернет не противоречат друг другу, - ответил российский лидер. Суверенный Интернет нужен, чтобы
защититься от отключения извне.
Смысл закона только в этом. Мы не
движемся в сторону закрытия Интернет, и мы не собираемся этого
делать».

О физлицах-иноагентах
Российский закон об иностранных агентах направлен исключительно на ограничение зарубежного вмешательства во внутренние
дела РФ, отметил Владимир Путин, отвечая на соответствующий
вопрос «Ведомостей». Президент
напомнил, что в России за нарушения законодательства в этой
области сегодня предусмотрена
только административная ответственность.
«Когда организация начинает
подпадать под критерии иностранного агента, то финансирование
из-за границы как правило получает физическое лицо, которое затем
передает эти деньги юридическому
лицу. Получается, формально юридическое лицо вообще из-за границы денег не получает, но источникто понятен: он иностранный. Только
об этом речь», - разъяснил президент.

Как делать детей
А в заключение маленький забавный эпизод из более чем четырехчасовой пресс-конференции
Владимира Путина. К президенту
обратился его тезка - Владимир
Шахиджанян - писатель и педагог, автор книг по психологии, самоучителя «Соло на пишущей машинке» и методики, как бросить
курить.
Обратившись к президенту,
Шахиджанян сказал, что половина зала его ученики, а вторая половина «делала детей по его способу».
«У нас разве не один способ делать детей?» - с улыбкой спросил
президент.
«Нет!» - решительно ответил эксцентричный ученый, попросив Владимира Путина поддержать его начинания.
Федеральное агентство новостей

ПРЕЗИДЕНТ РФ: ЛЬГОТНЫЕ АВИАТАРИФЫ
ДЛЯ КАМЧАТКИ СОХРАНЯТСЯ
На пресс-конференции президент России
Владимир Путин заверил, что субсидированные и плоские авиатарифы для дальневосточников будут сохранены.
Корреспонденту «МассМедиаНьюс» удалось
задать Президенту вопрос о недоступности авиабилетов для жителей Камчатки, имеющих возможность попасть на большую землю только
самолетами. Журналистка также спросила, не
связано ли с недоступностью авиабилетов то,
что президент уже давно не приезжал с визитами на Камчатку.
«Это не связано с дороговизной билетов на
Камчатку, потому что я как раз попадаю в льготную категорию, - ответил президент. - Но дело
даже не в этом. Вопросов там (на Камчатке прим. ред.) острых много… Это не значит, что
Камчатка выпадает из поля нашего зрения. Моего, правительства… Мы всегда занимаемся
Камчаткой. Это очень важный для нас регион
и с экономической, и с социальной, и с военной
точки зрения, потому что, как известно, там находится одна из баз наших стратегических подводных ракетоносцев. Поэтому мы занимаемся
и будем заниматься Камчаткой. Что касается билетов, плоских тарифов, никто не собирается их
отменять. «Аэрофлот», он просто так немножко
нагнетает, выдавливая из правительства деньги
на организацию этих полетов. Мы будем делать
это и дальше. Больше того, она, как вы знаете,
эта программа, расширяется не только за счет

Дальнего Востока, но и за счет других регионов. И это тоже мы будем делать. Но в целом
чего нужно добиваться? Роста доходов граждан,
которые у нас… растут очень медленно. И снижения издержек при перевозках. Таким обра-

зом, нужно будет снижать и тарифы, стоимость
билетов. Но эти программы будут продолжаться, пока глобальных изменений не наступило.
В рамках самого «Аэрофлота» есть еще резервы, уверяю вас…».
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РОССИЯ ВЫМИРАЕТ РЕКОРДНЫМИ
ЗА 11 ЛЕТ ТЕМПАМИ
Убыль населения России в
2019 году может стать самой
сильной за 11 лет. Рождаемость
продолжает быстро сокращаться, мигранты этот процесс компенсировать не могут. Нацпроект
«Демография» в таких условиях
выглядит невыполнимым, если
государство не начнет активнее
бороться со смертностью взрослого населения.
За период с января по октябрь
2019 года естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч
человек, подсчитал Росстат. По итогам года убыль числа россиян окажется самой высокой за 11 лет. Почему так происходит и что делать?

Вымирающая Россия
Естественная убыль населения это превышение числа умерших над
числом родившихся. Обычно (например, в Европе) ее компенсирует поток мигрантов, въезжающих
в страну.
Но за первые три квартала 2019
года (информации за октябрь еще
нет) миграционный приток в Россию составил 193,2 тысячи и не

смог компенсировать естественную
убыль населения за аналогичный
период.
В итоге за девять месяцев текущего года численность населения
России сократилась на 43,7 тыс. человек. Число живущих в стране людей уменьшается уже второй год
подряд. В 2018 году население сократилось впервые за десять лет на
96,4 тыс. человек.

Некому рожать?
Естественная убыль населения в
России за последние десять лет наблюдалась не всегда. В 2013-2015
годах в стране отмечался естественный прирост. Однако с 2016 года население без учета мигрантов снова
начало сокращаться. При этом убыль
проживающих в России людей продолжает ускоряться, и в правительстве признают ее катастрофической.
Основной причиной естественной
убыли остается сокращение рождаемости. В январе-октябре 2019 в стране родилось 1,25 млн человек, что на
102,6 тыс. меньше, чем в прошлом
году. Снижение рождаемости фиксируются в 80 из 85 российских регионов.

УСЛОВИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ
ПЕНСИЙ ЖИТЕЛЯМ
КАМЧАТКИ
В 2020 ГОДУ

Рождаемость падает из-за снижения числа женщин репродуктивного возраста. Сейчас это представительницы малочисленных
поколений 1990-х годов. Тогда многие россияне просто не могли и не
хотели иметь детей, и число родившихся в то время девочек невелико
по объективным причинам.
Плюс к этому россиянки склонны становиться «старородящими».
Преимущественный возраст первых
рождений для матерей сейчас составляет 25-34 года, что сокращает возможности рождения вторых
и третьих детей. Это общемировая
тенденция, но в России она носит
явный негативный характер.
Правда, смертность в России
тоже снижается, но значительно
меньшими темпами: в январе-октябре 2019 года число умерших снизилось на 27 тыс. человек год к году.

Более того, естественная убыль
сменится приростом только в 20232024 годах, рассчитывают в правительстве.
Однако пока Россия продолжает
сползать в демографическую яму,
и это является серьезной угрозой
для экономического роста. Восполнять убыль населения власти планируют за счет привлечения мигрантов. Но те в Россию едут все
с большей неохотой. Российские
работодатели не могут предложить
конкурентной оплаты труда, много
бюрократических препонов, играют свою роль и геополитические
факторы.
В итоге правительству, которое никак не может повлиять на
рождаемость, скорее всего, придется сосредоточиться на борьбе
со смертностью. И если детская
смертность действительно быстро
сокращается, то убыль работоспоЧто делать?
собного населения, в основном
мужчин, сократить не удается. А
Нацпроект «Демография» предэто может стать ключевым фактополагает обеспечить устойчивый
ром борьбы с демографическим
естественный рост численности
кризисом.
населения. Но уже понятно, что в
A News
2019 эти цели достигнуты не будут.

ДЕПУТАТ ЖУРОВА
РАССКАЗАЛА О РОССИЯНАХ,
УМОЛЯЮЩИХ ПОДНЯТЬ
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

В Камчатском отделении Пенсионного фонда России пояснили, какие условия необходимо соблюсти
жителям края, чтобы им назначили страховую пенсию.
Страховые пенсии по старости в Камчатском крае в 2020
году за длительную работу на севере будут назначать в следующих случаях:
- если гражданин достиг пенсионного возраста: 56 лет 6
месяцев для мужчин и 51 год 6 месяцев для женщин;
- имеет стаж не менее 15 лет работы на Крайнем Севере;
- имеет страховой стаж: 20 лет у женщин, 25 лет у мужчин;
- имеет не менее 18,6 пенсионных коэффициентов (на
2020 год).
«Количество коэффициентов, заработанных за год, зависит от размера уплаченных за гражданина страховых
взносов и размера максимально облагаемой взносами базы
(ее правительство РФ утверждает ежегодно). Добавляются коэффициенты не только за работу, но и за социально
значимые периоды, такие как: уход одного из родителей за
ребенком до достижения им возраста полутора лет; уход,
осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет; служба в армии по призыву и другие», - рассказали в отделении.
Там отметили, что, как правило, большинство россиян
к моменту выхода на пенсию успевают выработать и минимальный стаж, и набрать необходимое количество коэффициентов.
Для тех жителей края, которым не хватает северного стажа, право на страховую пенсию возникает на общих основаниях - возраст для мужчин 61 год 6 месяцев и 56 лет 6 месяцев
для женщин. Кроме того, необходимо будет иметь не менее
11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионного коэффициента.
«Если гражданин не приобрел права на установление
страховой пенсии (не хватило стажа или индивидуальных
пенсионных коэффициентов (ИПК), то он может обратиться за назначением социальной пенсии. В Камчатском крае
ее получают 38 человек. Социальные пенсии по старости
назначаются только при достижении установленного законодательством возраста - у мужчин 66 лет 6 месяцев, у
женщин 61 год и 6 месяцев», - пояснили в ПФР.
По данным фонда, страховые пенсии в Камчатском крае получают
89 712 человек.

Пенсионный возраст необходимо повышать, чтобы стимулировать людей
быть здоровее - такой аргумент в пользу пенсионной реформы привела депутат Государственной думы, олимпийская
чемпионка Светлана Журова в ответ на
вопрос корреспондента «Спорт день за
днем»: почему она голосовала за принятие этого закона в Госдуме.
- Это тенденция всего мира. Мы пришли
к этому сейчас. Депутаты взяли на себя ответственность и оказались подвергнуты нападкам и ненависти. Хотя на сто процентов
повышение пенсионного возраста должно
случиться в любой стране. Я вижу в этом
стимул для людей, чтобы быть здоровее, сказала Журова.
Она рассказала о своих знакомых, которые умоляют о повышении пенсионного
возраста.
- У меня есть знакомые, которым 65 лет.
Их не то что не выгнать на пенсию, они говорят: меняйте закон, делайте до 70. Есть
ряд профессий, где 65 лет - это не огра-

ничение. Образование, здравоохранение,
культура... Кто там работает, умоляют: можно поднять пенсионный возраст, мы готовы
работать, пока способны приносить пользу
обществу. Да, еще есть тяжелые профессии, например на вредном производстве,
но там пенсионный возраст сохранился, подчеркнула депутат.
Напомним, что согласно многочисленным опросам, против повышения пенсионного возраста выступало от 80 до 92%
россиян. Российские профсоюзы выступили
против пенсионной реформы, по всей стране проходили многочисленные акции протеста. Однако закон, повышающий возраст
выхода на пенсию для граждан России, был
принят, и с 1 января 2019 года вступил в
силу. Исключение сделали для коренных и
малочисленных народов Севера.
Во Франции по призыву профсоюза 5
декабря на улицы вышли 1,5 млн человек,
протестуя против пенсионной реформы
президента Макрона.
Елена Мелик-Шахназарова, «Солидарность»
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«Я ЭТО ПЕРЕЖИЛ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ»
ПРОФЛИДЕР - О ГОДАХ ЗА РЕШЕТКОЙ
В середине ноября суд условно-досрочно выпустил на свободу Вячеслава Кобозева, ранее
возглавлявшего Волгоградский
областной совет профсоюзов.
В местах лишения свободы Кобозев провел пять с половиной лет.
ФНПР неоднократно заявляла,
что дело против него возбуждено
незаконно, является заказным и
политическим. О пережитом опыте заключения Кобозев рассказал
«Солидарности».

Об условиях
- Вячеслав Владимирович, как
вы пережили опыт заключения?
- Там своя жизнь, поэтому трудно объяснить одним предложением,
как оно - хорошо или плохо. Тем более что я прошел три «этапа»: колония общего режима в Волжском,
колония-поселение в Урюпинске, колония-поселение под Волгоградом.
Сейчас я об этом книгу пишу, начал
писать еще там.
- С каким количеством людей
пришлось там жить вместе?
- По-разному. В СИЗО сначала
было 16 человек, потом двое, потом
шестеро, потом опять 16. Переводили из камеры в камеру. А в отряде у
нас 60 человек было - такой барак,
разделенный на две части. С одной стороны двухэтажные кровати,
с другой одноэтажные.
- А за что в основном отбывали
наказание люди?
- Когда я первый раз попал в
СИЗО, в 2009 году, обычные обвинения были в краже, 158-я УК РФ,
немного - в мошенничестве, 159-я.
А потом уже в основном шли обвинения по 228-й УК РФ, то есть за
наркотики. Таких обвиняемых было
две трети, они лавиной шли на общий режим. Было много заключенных из Крыма: там закрывали тюрьмы, заключенных переводили к нам
в регион. А вот в колонии-поселении
уже много убийц было, причем закоренелых - по четыре-пять ходок.
И вот эти закоренелые, опытные такие «психологи» начинали учить молодых. А потом молодые выходили
- и снова попадали в тюрьму.
- Конфликтов с этими «опытными» не было?
- Нет, они даже с всякими сложными вопросами ко мне за помощью обращались: написать ходатайство на УДО, апелляцию, понять
решение суда.
- Правозащитники говорят, что
за наркотики много невиновных
сидит…
- Мое мнение: две трети невиновных. Ребята, спровоцированные
на преступление силовыми органами. Те специально подставляют
этих ребят, сажают. Зачем - трудно
сказать. Может, показатели нужны
и прочее. А молодежь такая зеленая, которая вообще ничего еще не
соображает. И не наркозависимая
совсем. Они, может, пробовали, но
не в таких объемах, и не изготавли-

вали эту всю дурь. А вот в тюрьме
они уже наркоманами становятся,
там каналы доставки отлаженные.
Так вот молодые парни, генофонд
наш, и пропадают…
- Люди там имеют свойство
«кучковаться» в зависимости от
статьи?
- Да. На общем режиме я в основном общался с людьми, которые
во власти в свое время работали,
потом сели, примерно как и я. И по
тем же статьям: по 159-й - мошенничество, по 201-й - превышение
полномочий, и т.д. Из администрации одного из районов был человек,
койки у нас рядом были. Председатель комитета молодежи администрации области, его тоже «замели» ни за что практически. Зам
главы администрации области города Волжского. Председатель комитета по коммунальному хозяйству
Волгограда… Всё это люди, которые понимают, что такое власть, и
с ними было легко и интересно разговаривать. На зоне есть понятие
«семья» - это когда люди по двачетыре человека объединяются,
вместе готовят из общих продуктов. У нас такого, конечно, не было,
у меня свои понятия об этом. Но общались, книжки свои я им отдавал
в основном.
- Вы там много читали?
- Да. Очень много перечитал, и
художественной, и специальной литературы. В тюремной библиотеке
брать нечего было, там одна классика уже прочитанная. Поэтому я
заказывал книжки, а жена мне привозила их стопками. Стивена Хокинга читал, теорию струн изучал,
интересно мне было. Дозаказывал
книг еще, потому что не все понятно было. Много исторической литературы, про войну с Японией, к
примеру. Пикуля прочитал всего.
Фантастику. Потом книги отдавал в
библиотеку, а там их в первую очередь давали почитать «моим». Библиотекарь был из военнослужащих, в армии что-то натворил. Мои
книги не выставлял в общий шкаф,
из стола доставал: «Вот книжечка
хорошая, возьми почитай».

О работе

вать начали за пределы колонии,
и колония стала зарабатывать на
этом. Затем взялся за сам зал, он
был в плохом состоянии, не хватало
стульев. Наладил производство стульев. Специально завезли туда доску, лак, шурупы и прочее. Начали
реставрировать столы, делать табуретки. И надо учесть, что это все
не делается по команде. Надо было
еще заинтересовать людей, найти
свои способы, методы. А потом и за
внешний вид взялись. У меня был
знакомый хороший дизайнер, я его
туда пригласил, чтобы он нарисовал
проект реконструкции этого зала.
Начал фасад реконструировать - и
тут пришло время в колонию-поселение уезжать…
- А факт вашей работы както сказывался на отношениях с
окружающими?
- Сказывался. Я принципиально
в столовой не ел, ел только то, что
готовил у себя в отряде. Во-первых,
из-за здоровья не все есть могу, вовторых, чтобы никто не смог обвинить в том, что я там на халяву мясо
трескаю, или еще в чем-то. И это
заметили, даже «смотрящий» зоны.
Хотя зона у нас была «красная» (то
есть та, где порядки устанавливает
администрация. - Ред.), все равно
были ребята, которые подпольно решали вопросы и имели вес.
- Вам не кажется несколько
парадоксальной такая вещь: по
большому счету, вас осудили
за ведение хозяйственной деятельности, вы попадаете туда - и
опять начинаете ею заниматься?
Не было ли страшно, что снова
проблемы возникнут?
- Тут я лучше историю расскажу.
Пришел ко мне в столовую полковник один, ротного состава управления ФСИН, а я как раз делами занимаюсь, весь замотанный. И вот
садится он за мой стол и спрашивает: «Давай, рассказывай, чем ты тут
занимаешься, за что отвечаешь».
И я давай ему рассказывать, что
мое дело - проследить, чтобы продукты были, чтобы качество у еды
было, чтобы количества хватало.
Стал рассказывать, как тут недавно рыбных котлет не хватило, сами
сделали недостающие. И полковник
мне говорит: «Ладно, я все понял.
Теперь слушай меня. Ты ни за что
не отвечаешь, ты зэк. Отвечает тот,
кто в погонах». Так вот и поговорили. Так что нет, не страшно было.
Обвинить там меня в том, что что-то
неправильно сделал, было сложно.
Не было у меня формальной ответственности, тем более что числился
слесарем.

- Вы говорили, что работали
в колонии и даже получали зарплату?
- Мне в каком-то смысле повезло. Я там числился слесарем по
ремонту электрооборудования, потому что окончил Воронежский политех как инженер-электромеханик.
А начальник колонии общего режима был достаточно умный человек,
крепкий такой хозяйственник. Он
вызвал меня и попросил организовать работу столовой. Надо уточнить, что в колонии содержатся
1600 человек, всех надо три раза в
день кормить, все время идет бесперебойная работа. Работало там человек 35 - 40, и организация работы
была так себе - до того руководили
в основном наркоманы, ребята, которые таскали оттуда сахар, мясо.
И вот мне предложили стать, по
сути, завхозом столовой. В принципе, работа понятная, в профсоюзах
и этими вопросами приходилось заниматься. Но официально завхозом
я отказался становиться, остался
слесарем, а за работу взялся. Зарплата, кстати, была у всех, кто на
этом участке работал, одинаковая
- без разницы, полы ты моешь или
слесарь, получаешь примерно 5 тысяч рублей. Я туда пришел и начал
налаживать работу. Во-первых, там,
конечно, проблемы с механизацией
были, приходилось даже привлекать
народ из отрядов, чтобы картошки
начистить. Какое-то оборудование я
отремонтировал, какое-то поставил.
Когда уходил, там было уже три
картофелечистки, овощерезка. И
хотя меню общее, много же зависит
от того, как делаешь. Какого качества муку закупаешь, закупишь ли
специи. Вкус еды получилось улучшить. Кроме того, там была пекарО системе
ня, я сам контролировал качество
хлеба. Приходил утром и первым
- Пока вы там находились, тут
делом пробовал краюху хлеба. Если по стране прошла волна жалоб на
хлеб мокрый, наказывал пекаря. Ну пытки осужденных. С таким сталне розгами, конечно, словами нака- кивались?
зывал. Хорошими. Профсоюзными.
Потом при пекарне создал произОкончание на стр. 14
водство пирожков. Их даже прода-
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«Я ЭТО ПЕРЕЖИЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ»
ПРОФЛИДЕР - О ГОДАХ ЗА РЕШЕТКОЙ
Окончание. Начало на стр. 13
- У нас такого не было. Пыток,
беспредела - не было. Бывало, что
какого-то заключенного побили сотрудники. А за дело или нет…
- Вы обрадовались, когда главу
местного СК Музраева, который
организовал ваше преследование, арестовали?
- Нет, мне его жалко. Я просто
знаю, что с ним сделают там, в зоне.
То есть то, что он сейчас там сидит,
его никто не допрашивает, пока
дела нет, - это все ерунда. У него
сразу больное сердце появилось,
он там стал болеть якобы. А я это
прошел по-настоящему: и сердце,
и давление… Просил возможности
лечиться, но ему неинтересно было
это. («Солидарность» писала, что
суд не разрешил Кобозеву провести
кардиологическую операцию. - Ред.)
- Вы говорите, что с вами сидело много бывших чиновников.
Сколько из них говорили, что сидят ни за что?
- Так говорили практически все.
Но где-то две трети из них при этом
соглашались с обвинением, за что
получали меньший срок. Потому что
понимали: если ты попал в эту мясорубку, то тебя обязательно посадят,
вопрос только, сколько тебе дадут.
- Кто-нибудь из них рассказывал, что ему или его близким
угрожали?
- Конечно. У некоторых держали
в СИЗО жену и этим шантажировали: если ты не признаешься, то и
жена будет сидеть, и ты. Из-за этого
многие семьи развалились. Но это
не мой опыт. Моей жене, когда ее
обыскивали перед свиданиями, го-

СПРАВКА
Генерал-лейтенант Михаил Музраев, который в 2009 году организовал процесс против Вячеслава Кобозева, бывшего в то время председателем Волгоградского облсовпрофа, 11 лет занимал пост главы
Волгоградского следственного комитета. В 2018 году Музраев был
освобожден от занимаемой должности, а в июне 2019 года арестован по подозрению в организации покушения на жизнь губернатора.
Теперь СМИ открыто отзываются о нем как о «ночном губернаторе»
и главаре мафии региона.
ворили: «Что ты ходишь сюда? Он
старый уже, за 60, да брось ты его!
Девять лет же сидеть, и тебе мучиться вместе с ним. Брось его». Но
жена до последнего была со мной,
она у меня такая. Я каждый день
разговаривал с женой по телефону
(там разрешено звонить по 15 минут
по карточкам). Я знал, что в мире
происходит, что в семье, как дела
у моих детей, внуков. Получается,
что я практически жил вместе с ней.
Мое тело находилось в колонии, но
душа, мысли - с женой.
- Вы могли технически выйти
по УДО еще раньше?
- Мог. Технически я мог выйти
еще из общего режима [а не из поселения]. Но мне никто не дал бы
выйти. Есть там зампрокурора по
надзору, который, когда я вышел
«на поселок», опешил: «Как это я
упустил Кобозева? Я бы все сделал, чтобы его оставили на общем
режиме». У Музраева длинные руки,
там везде сидят его люди, которые
отслеживают.
- И вам его жаль все равно?
- Жаль. Я представляю, что с ним
будет. Просто злость на него держать и радоваться, что он наконец-

то оказался в местах не столь отдаленных, - мне в том нет радости
никакой. Я знал, что с ним все это
произойдет. И должно было произойти раньше, но произошло сейчас. Мне просто жалко: таких людей, как он, их опускают на зоне
окончательно...

О планах
- На вас сейчас наложены
какие-то ограничения?
- Я обязан раз в месяц отмечаться у участкового инспектора. Когда
я ехал сюда, я написал заявление,
что я еду в Москву, в Петербург, выезжаю тогда-то, приезжаю тогда-то.
Кроме того, с 10 вечера до 5 утра
я должен находиться дома. Это будет действовать до конца присужденного срока. Других ограничений
нет, я могу занимать любые должности, например. Какие-то есть неудобства, но это не несет фатальной
несвободы.
- Во время процесса вы много
времени в медсанчасти провели.
А сейчас как со здоровьем? Вид
у вас цветущий.
- Это я за последние три недели расцвел. А вообще легче стало,

уже когда на общий режим попал.
Потому что не было такой психологической нагрузки, что ли… Небо
видишь без решетки. Ну и потом,
отработал уже схему борьбы с болячками, хотя их больше стало: и
межпозвонковые грыжи появились,
и преддиабетное состояние, а у обоих родителей диабет был - серьезная наследственность. И колени заболели так, что ходить тяжело было.
К тому же у меня базалиома была,
рак кожи. Несколько раз. Сначала в
СИЗО, там быстро прооперировали,
выжгли - криогенная операция. А потом второй раз появилась. В Урюпинске пытался сделать операцию,
но не нашлось там ни специалиста,
ни инструментов. Когда в Волгоград
перевели, удалось сделать, но уже
так все выросло, что большая рваная рана на половину лица была.
Несколько месяцев с нашлепкой ходил, пока заживало. Правда, хорошие хирурги попались, шрам почти
незаметен. А как вышел из колонии-поселения, так за три недели
как будто все исчезает потихонечку.
Я уже бегаю почти: 10 - 15 километров спокойно по Питеру проходил.
Такое впечатление, что это зависит
от психологического состояния человека, все эти болячки. Как говорят, практически все болезни от нервов. Наверное, эти нервы меня и
заставляли ложиться в больницу и
прочее…
- Чем-то будете активно заниматься дальше или просто будете
обычным пенсионером?
- Нет, обычным пенсионером я не
буду никогда.
Павел Осипов, Полина Самойлова,
«Солидарность» №48’2019

ВПЕРВЫЕ ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА
НЕПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПРОФВЗНОСОВ

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН
ПРЕДЛОЖИЛ УВОЛИТЬ
25 МЛН ЧЕЛОВЕК

Прокуратура Промышленного района Оренбурга возбудила уголовное дело за неперечисление профсоюзных взносов
руководством ОАО «Гидропресс», сообщает ТАСС.
С января 2018 года компания задолжала своей профсоюзной
организации 700 тыс. рублей, которые вычла из зарплаты сотрудников.
- Это первый случай в стране, когда уголовное дело возбуждается из-за неперечисления профсоюзных взносов. Ранее таких
прецедентов не было, потому что не получалось должным образом обратить внимание правоохранительных органов на то, что
это, по сути, воровство. Если взносы удержаны у работников, то
это уже собственность профсоюзной организации. В общероссийской правовой базе мы не нашли ни одного подобного дела, прокомментировал председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу
имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере).
По словам Чиркова, обычно в возбуждении уголовных дел в таких
случаях, что в России не редкость, отказывают, считая это денежными спорами между двумя юридическими лицами, поэтому профсоюзные организации редко обращаются в прокуратуру, стараясь решать
проблему путем переговоров с работодателем. Однако в данном случае прошло уже полтора года, а переговоры эффекта не принесли.
В профсоюзе устали ждать и обратились в областную прокуратуру. Та поручила это дело городской прокуратуре. Проверка
подтвердила факты неперечисления взносов.
- Эти деньги вычли из зарплаты работников, поэтому мы квалифицируем это как воровство, - пояснил Чирков.
Сразу после возбуждения уголовного дела на счет профсоюзной организации поступили первые 50 тыс. рублей долга, а
руководитель «Гидропресса» пообещал в скором времени выплатить все долги.

Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг
Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников. По подсчетам бизнесмена, их в стране порядка 25 млн
из 70 млн всех работающих граждан.
Экономика страны при этом никак не
пострадает, напротив - даст заметный
рост. Аналогичным принципом предприниматель руководствуется в собственной компании. За 15 лет ее существования сокращению подверглись
80% сотрудников. В результате финансовые показатели в разы увеличились,
отмечает «Комсомольская правда».
Газета указала на то, что сейчас правительство находится перед дилеммой:
либо сокращать сотрудников и возрождать экономику, либо сохранять социальную стабильность в обществе. Ведь на
самом деле многие выполняют совершенно ненужную работу, что подтвердило исследование портала HeadHunter.
Согласно ему, наибольшее количество
бессмысленных обязанностей - у чиновников. За последние 20 лет их количество
увеличилось в несколько раз. Следующими в списке шли управленцы, медики и
фармацевты. Среди своих самых неэффективных функций респонденты назвали написание стопок никому не нужных
отчетов, участие в бесплодных совещаниях и согласование документов.
Прокомментировать заявление бизнесмена «Солидарность» попросила

Юлия Рыженкова, «Солидарность»

проректора Академии труда и социальных отношений, доктора экономических
наук Александра Сафонова. Первым делом он отметил, что 25 млн - это цифры,
взятые с потолка. В России нет такого
количества ничем не занятых людей,
и по какой формуле рассчитывались
цифры, - неизвестно. А любая попытка
провести сейчас серьезные реформы в
сфере занятости приведет к тому, что
резко вырастет уровень безработицы, в
результате чего еще больше сократится потребительский спрос. Кроме того,
рост безработицы будет способствовать
распространению алкоголизма и наркомании, что влетит в копеечку не только
отдельным семьям, но и государству.
- Резкое увеличение безработицы означает резкое отвлечение средств государственного и регионального бюджета
на социальную помощь, и, соответственно, урезание финансирования национальных проектов и инвестиций государства.
Так, у правительства не будет возможности выделить средства на повышение заработной платы бюджетникам. Да, можно
говорить о том, что у нас есть избыточная занятость, связанная с низкой производительностью труда или частичной
занятостью. Эту проблему надо решать.
Но сокращения без создания альтернативных рабочих мест - это путь в стагнацию и социальное неблагополучие. Таким
способом экономику из рецессии не вытащишь, - заключил спикер.
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ПОЛУОСТРОВ
В «Кампиво-Маркет» не
доплачивали зарплату
Гострудинспекция по Камчатскому краю провела проверку ООО
«Кампиво-Маркет» по заявлению
работника компании, которому не
доплачивали за работу в выходные
и праздничные дни.
«Заявителю не производилась
оплата труда в повышенном размере за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153
ТК РФ - «Оплата труда в выходные
и нерабочие праздничные дни»).
Работодатель также не оплачивал
данному работнику часы, отработанные сверх нормальной продолжительности рабочего времени (ст.
152 ТК РФ - «Оплата сверхурочной
работы). Кроме того, в нарушение
ст. 133.1 ТК РФ («Установление
размера минимальной заработной
платы в субъекте Российской Федерации») заработная плата заявителю выплачивалась в размере ниже
минимальной заработной платы,
установленной в Камчатском крае
соответствующим трехсторонним
соглашением», - сообщили в инспекции.
В связи с этим предприятию
было выдано предписание, обязательное для исполнения предписание, требующее в полном объеме
устранить нарушения, в том числе
выплатить заявителю все причитающиеся ему деньги.
По результатам проверки были
вынесены постановления о привлечении ООО «Кампиво-Маркет» к административной ответственности
в виде штрафов на сумму 80 000
рублей.
Постановления не вступили в
законную силу и могут быть обжалованы.

Отпустите людей
31 декабря!
Губернатор Владимир Илюхин
рекомендовал работодателям пересмотреть график работы в предновогодние дни. Официально пе-

реносить рабочий день 31 декабря
на 28 декабря власти Камчатки не
планируют.
«Я рекомендую камчатским работодателям пересмотреть график
для сотрудников на 31 декабря. До
наступления нового года остается
достаточно времени, чтобы правильно распланировать рабочий процесс
и заранее завершить все необходимые дела. Речи о законодательно
закрепленном выходном дне и переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря не идет, просто работодателям
нужно разумно подойти к ситуации
и принять решение в пользу людей.
Уверен, что, как и в прошлые годы,
эта инициатива будет поддержана»,
- пояснил Владимир Илюхин.
30 и 31 декабря в этом году являются рабочими днями, 28 и 29 декабря - выходными.

Шоу-программа
в новогоднюю ночь
ожидает Петропавловск
Жителям и гостям Петропавловска-Камчатского предлагают встретить новый год на главной площади
города. Там будет организована музыкально-развлекательная шоу-программа «Карнавальная ночь». В качестве
ведущего шоу обещают резидента
«Comedy Club» Дмитрия Кожому.
Как пояснили пресс-службе мэрии, программа начнется 31 декабря в 23:00 и продлится до двух часов ночи 1 января. Всем желающим
на входе будут раздавать маски, состоится встреча с Дедом Морозом и
Снегурочкой, для детей и взрослых
организуют конкурсы с призами и
подарками. Также будут установлены палатки для обогрева.
Ровно в полночь приход Нового
2020 года ознаменует праздничный
фейерверк.
В Управлении культуры, спорта и
молодежной политики администрации Петропавловска-Камчатского
отметили, что молодежные и семейно-игровые мероприятия будут проводиться в центре города в течение
всех январских каникул.

Экс-мэру Петропавловска
предъявлено обвинение
в получении взятки
В управлении Следственного
комитета России по Камчатскому
краю сообщили, что бывшему главе
Петропавловска-Камчатского Виталию Иваненко предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов
получения взятки.
«Следователем отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Камчатскому краю
предъявлено обвинение бывшему
Главе Петропавловск-Камчатского городского округа. Он обвиняется в совершении двух эпизодов
получения взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК
РФ)», - сообщили в СКР.
Городской суд избрал экс-главе
меру пресечения в виде домашнего
ареста. Инициатива назначить Виталию Иваненко домашний арест
принадлежит следователю, который
учел, что бывший чиновник оформил явку с повинной.
Бывший глава Петропавловска
Виталий Иваненко накануне был
задержан в рамках расследования двух уголовных дел о взятках.
Экс-чиновник дал признательные

показания. По версии следствия,
с декабря 2018 года по апрель
2019 года Иваненко через своего
родного брата получил от начальника МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» за общее
покровительство компании взятку в сумме 700 000 рублей. Кроме
этого, чиновник в период с февраля по март 2019 года получил
от предпринимателя 200 000 рублей за содействие при заключении
муниципальных контактов. Взятка
была передана через директора
МКУ «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского
городского округа» и родного брата мэра.
Виталий Иваненко возглавил администрацию Петропавловска в декабре 2016 года. 18 ноября этого
года Иваненко попал в больницу, а
на следующий день объявил, что намерен уйти в отставку с должности
главы города. 20 ноября в краевом
управлении Следственного комитета России заявили, что глава Петропавловска фигурирует в уголовном деле о взятках. Тогда он еще
находился в статусе свидетеля, а
подозреваемым являлся старший
брат мэра Алексей. В конце ноября
гордума приняла отставку Виталия
Иваненко.

Уважаемые энергетики Камчатского края!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!
В современном мире энергетика - основа процветания общества. Именно от
Вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа промышленных предприятий, государственных организаций, учреждений социальной сферы. Ваши старания превращаются в свет и тепло, комфорт и уют каждого дома.
В этот день многие встретят свой профессиональный праздник на рабочем месте. Ваша трудовая вахта проходит зимой и летом, днем и ночью, в любую камчатскую погоду. И эта работа очень важна, ведь именно Вы делаете жизнь каждого
камчатца теплее и светлее.
Желаю Вам, Вашим семьям счастья, здоровья, достойной зарплаты, профсоюзной солидарности, бодрости духа и оптимизма.
С праздником!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ

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

ПР686.
Для того, чтобы выписать издание, необходимо прийти в любое отделение
почтовой связи, где достаточно сообщить название издания - «Голос Камчатки» и подписка будет оформлена.
Редакция газеты «Голос Камчатки» информирует: с июля 2019 года издание
выходит один раз в месяц, на 16 полосах (страницах), в четвертый понедельник
каждого месяца.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В связи с переходом на новый адрес электронной почты и ликвидацией старого просим Вас направлять всю информацию и документы на следующий электронный адрес: profsoyuzkamchatka@mail.ru
С уважением, Федерация профсоюзов Камчатки, тел.: 42-10-10
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.

?

В организации ведется
суммированный учет рабочего времени
работников, работающих во вредных условиях. Правомерно ли увеличить
учетный период указанных
работников с трех месяцев до
одного года по причинам технологического характера, если
в организации нет коллективного договора и не имеется отраслевого (межотраслевого)
соглашения? Меняется ли правовое регулирование ситуации,
если отраслевое соглашение в
соответствующей отрасли, где
работает работодатель, имеется и предусматривает возможность увеличения учетного периода для работников, занятых
на вредных работах, до одного
года, но ранее работодатель
отказался от присоединения к
нему?
Согласно ч. 1 ст. 104 Трудового кодекса РФ в случаях, когда по
условиям производства (работы) у
индивидуального предпринимателя
в организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не
может быть соблюдена установленная для данной категории работников (включая работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная
или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени
за учетный период (месяц, квартал
и другие периоды) не превышала
нормального числа рабочих часов.
Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего
времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - три месяца.
Однако ч. 2 той же статьи сделана оговорка-исключение: в случае, если по причинам сезонного и
(или) технологического характера
для отдельных категорий работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда,
установленная продолжительность
рабочего времени не может быть
соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, отраслевым (межотраслевым)
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соглашением и коллективным договором может быть предусмотрено
увеличение учетного периода для
учета рабочего времени таких работников, но не более чем до одного года.
Указанные изменения, внесенные Федеральным законом от
08.06.2015 № 152-ФЗ «О внесении
изменений в статью 104 Трудового
кодекса Российской Федерации»,
вступили в действие с 01.07.2015.
Дословное толкование новой редакции нормы ст. 104 ТК РФ не позволяет сделать вывод о том, что в
организациях, где не имеется коллективного договора и отраслевого
соглашения, возможно увеличение
учетного периода суммированного
учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда,
до одного года.
Правовое регулирование ситуации не поменяется в случае наличия отраслевого соглашения в соответствующей отрасли, где работает
работодатель, предусматривающего возможность увеличения учетного периода для работников, занятых
на вредных работах, из-за ранее
оформленного работодателем отказа от присоединения к нему.
Согласно ч. 8 ст. 45 ТК РФ отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие
условия оплаты труда, гарантии,
компенсации и льготы работникам
отрасли (отраслей). Отраслевое
(межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном,
межрегиональном, региональном,
территориальном уровнях социального партнерства.
Возможность для работодателя
в течение 30 календарных дней со
дня официального опубликования
предложения о присоединении к соглашению выразить мотивированный письменный отказ от присоединения к отраслевому соглашению
предусмотрена ч. 9 ст. 48 ТК РФ.
Однако выраженный однажды работодателем отказ от присоединения к отраслевому соглашению не
лишает его права в дальнейшем к
соглашению присоединиться. Работодателю для реализации права на
увеличение учетного периода суммированного учета рабочего времени работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, до одного года придется присоединиться к отраслевому
соглашению, а также разработать
и принять в установленном законом
порядке коллективный договор на
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предприятии. В противном случае
увеличить учетный период для учета рабочего времени вышеуказанных работников работодатель будет
не вправе.
По результатам специальной
оценки условия труда на рабочем
месте работника признаны вредными. Направленное работодателем
уведомление об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник принял, согласился работать в новых условиях и
сообщил, предъявив соответствующую медицинскую справку, что находится в состоянии беременности,
и в соответствии с медицинским заключением ей на период беременности противопоказана работа во
вредных условиях труда. Иных вакансий у работодателя нет. Что следует предпринять работодателю?
Согласно ч. 2 ст. 212 Трудового
кодекса РФ работодатель обязан
обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда.
Согласно ст. 3 Федерального
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий
труда» специальная оценка условий
труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых
мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные
и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений
от установленных уполномоченным
Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

?

В организации произошло повышение окладов. Издавать ли приказ об
изменении окладов или достаточно оформить
изменения в штатном расписании и дополнительные соглашения к трудовым договорам?
В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса РФ к обязательным
условиям трудового договора относятся условия оплаты труда, в том
числе размер тарифной ставки или
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и по-
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ощрительные выплаты. Изменение
определенных сторонами условий
трудового договора по общему правилу возможно только по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной
форме. Таким образом, из норм ТК
РФ напрямую следует, что повышение окладов работников требует составления дополнительных соглашений к трудовым договорам в
письменной форме.
Правила заполнения штатного
расписания приведены в Указаниях по применению и заполнению
форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты,
утвержденных Постановлением
Госкомстата России от 05.01.2004
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда
и его оплаты». Из абз. 3 раздела «Штатное расписание» данных
Указаний следует, что в штатном
расписании оклады должны быть
указаны. При этом, как указано
в Информации Минфина России
№ ПЗ-10/2012, с 1 января 2013 г.
формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, в
том числе указанный документ, не
являются обязательными к применению. Однако, если работодатель использует стандартную
форму № Т-3 и в штатном расписании указаны оклады, его тоже
придется изменить. Изменения в
штатном расписании могут быть
оформлены как путем утверждения его полностью в новой редакции, так и путем составления приложения к основному штатному
расписанию, содержащего только
внесенные изменения. Изменения
в штатное расписание вносятся
работодателем на основании приказа руководителя организации.
Необходимость составления приказа об увеличении окладов трудовое законодательство не содержит.
Более того, в случае возникновения
трудового спора о размере заработной платы работник сможет подтвердить увеличение зарплаты дополнительным соглашением, если
приказ отсутствует или составлен
неправильно. Таким образом, составление приказа об увеличении
окладов остается на усмотрение работодателя в зависимости от принятых в организации правил документооборота.
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