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ТОР «Камчатка»: одни вопросы

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 4,7:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 3:

- Камчатский профсоюз помог
другим регионам Крайнего Севера.
- Председатели краевых организаций отраслевых профсоюзов посетили Мильковский район.

Стр. 4:

- Президент РФ и лидер профсоюзов России о социальных прогнозах.
- Профсоюзы намерены вместе с
ОНФ сделать Камчатку зоной честных закупок.
- Бывшая Глава Вилючинского
городского округа Г.А. Гришило,
которая позиционировала себя как
откровенный профсоюзофоб, потеряла доверие избирателей и потерпела поражение на выборах депутатов Думы ВГО.

Территория опережающего социально-экономического развития «Камчатка»
(ТОР «Камчатка») создана
28 августа 2015 года Постановлением Правительства РФ № 878. Амбиционный проект развития края
рассчитан на 70 лет и сулит
камчатцам всевозможные
блага, успехи и достижения. Однако при детальном
рассмотрении
оставляет
больше вопросов, чем ответов: к чему же мы придем
в итоге и как, собственно,
будут реализовываться мероприятия в рамках ТОР
«Камчатка», каковы риски
и вызовы проекта?
По инициативе Федерации
профсоюзов Камчатки вопрос
о ТОРе «Камчатка» был рассмотрен 15 сентября 2015 года
на заседании Краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений в Камчатском крае.
Открывая диалог по этому
вопросу, Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин отметил:
«Позиция профсоюзов Камчатки не отрицает значимости и перспектив данного
стратегического проекта.
Более того, профсоюзы считают создание территории
опережающего
социальноэкономического развития в
Камчатском крае явлением
позитивным и потенциально высокоэффективным. При
этом ТОР «Камчатка» не должен стать самоцелью. По
нашему мнению, ТОР «Камчатка» должен стать локомотивом развития экономики
края на благо каждого жителя
Камчатки».
Вместе с тем, профсоюзы видят реальные риски для
экономики и населения края,

которые могут возникнуть
при реализации проекта ТОР
«Камчатка». Речь в частности
идет о неконтролируемом
привлечении иностранной
и заемной рабочей силы;
обесценивании стоимости
труда и, как следствие,
снижении зарплаты и роста
безработицы; отмены ряда
действующих северных гарантий и компенсаций, в
частности ликвидации северного коэффициента и
коэффициента к зарплате;
резком снижении платежей
в обязательные государственные фонды (пенсионный, социальный и медицинский) из-за налоговых
преференций и др..
Итак, обо всем по порядку.
(Продолжение на стр. 2)
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Стр. 6:

- Основные показатели жизни:
прожиточный минимум, зарплата,
пенсии и цены.

Стр. 7:

- Особенности специальной
оценки труда: не верить результатам.
- Зарплата растет, но не на одну
ставку
- Нарушение прав профсоюзов
- Идет подписка на «Голос Камчатки» на 1 полугодие 2016 года

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
Трудовые ресурсы ТОРа: где их
взять?..
По информации Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
в рамках реализации ТОРа планируется создание более трех тысяч новых рабочих мест. Однако, очевидно
предположить, что данное количество
рабочих мест явно недостаточно и несоизмеримо с целями и инвестициями, в
том числе затратами бюджета РФ, в ТОР
«Камчатка».
Напрочь отсутствует информация о
специализации рабочих мест, их квалификации, образовании, подготовке,
стаже и критериях замещения данных
рабочих мест. Нет ответа, есть ли сегодня в Камчатском крае необходимое
количество специалистов и трудовых
ресурсов. Существует реальный риск,
что для замещения созданных рабочих мест резиденты будут привлекать
значительную часть заемной и иностранной рабочей силы. А это не снизит
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения
Камчатского края и не улучшит социально-трудовую ситуацию в Камчатском крае.
Для сведения: по данным Камчатстата по состоянию на 1 августа 2015
года, 7,7 тыс. человек (4,1%) классифицируются как безработные с применением критериев Международной
организации труда (т.е. не имеют работы или доходного занятия, находятся
в поиске работы и готовы приступить к
ней).
Черновые расчеты позволяют сделать вывод, что с привлечением внешних и внутренних трудовых мигрантов,
без переучивания работников, зарегистрированных в Камчатском крае,
неизменно увеличится количество
безработных и незарегистрированных
граждан, ищущих работу, как минимум
до 7 %.
«Моя твоя не понимай, работа
давай…»
Закон о «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» (ТОСЭР)
разрешает фактически неограниченное
привлечение иностранных граждан для
осуществления трудовой деятельности.
Этому способствуют изменения в ст.

ОСТРЫЙ УГОЛ
351.5. Трудового Кодекса РФ, согласно
которым получение разрешений на привлечение и использование иностранных
работников не требуется и выдается
без учета квот.
Дополнительно возникает возможность приезда на Камчатку иностранной рабочей силы, имеющей патенты на
трудовую деятельность в РФ. Существует риск бесконтрольного въезда иностранного элемента для осуществления
трудовой деятельности на ТОР.
Не вызывает сомнения, что цена
труда иностранных граждан будет значительно ниже, чем российских работников и в первую очередь на площадках
ТОР. Создаются риски снижения цены
труда, роста социальной напряженности, вытеснения российских граждан
с рынка труда. Более того, денежные
средства резидентов (инвесторов), направленные на оплату труда иностранных граждан и заемных рабочих, будут
вывезены с территории Камчатского
края и РФ в регионы и страны проживания трудовых мигрантов, например, в
славный город Душанбе, многочисленные аулы Киргизии… Траты привезенных на Камчатку работяг, как обычно,
могут ограничиться «кукси», кефиром,
хлебом и, в лучшем случае, консервами…
ТОР «Камчатка» в том числе направлен на развитие туристической отрасли.
Заявлено строительство большого количества гостиниц и туробъектов. Однако неизвестна логистика, кем будут
замещены созданные рабочие места,
граждане каких стран и субъектов РФ
будут являться персоналом.
Напомним, что при создании ряда
супермаркетов в Камчатском крае было
создано более полутора тысяч рабочих
мест. В значительной степени их занимают граждане ближнего зарубежья.
Данный факт весьма наглядно демонстрирует прогнозируемые события занятости в проекте ТОРа и дополнительному подтверждению не подлежит.
Кроме того, Министерствами здравоохранения, социального развития и
труда, образования и науки Камчатского края на сегодняшний день не просчитаны риски и вызовы, связанные с
приездом на Камчатку не только иностранных и заемных работников, но
и многочисленных членов их семей.
Кто ответит, какова будет дополнительная нагрузка на социальные объекты здравоохранения, дошкольного
и школьного образования?.. Кто может представить масштабы подобного
«социального туризма», расходы за
который, видимо, лягут на плечи налогоплательщиков – местных жителей
Камчатки?
Как известно, в некоторых странах
ближнего зарубежья отсутствует система родовспоможения. Наверное, от
того, уже давно в таких городах, как
Москва, Санкт-Петербург, Самара и ряд
других, резко увеличилось количество
рожениц, а самые популярные имена
новорожденных Махмуд и Мухаммед…
Руки прочь от «северных»!
Привлеченная извне рабочая сила
несет в себе еще одну опасность - угрозу северным гарантиям и компенсациям.
Так, согласно ст. 351.5 Трудового
Кодекса РФ с письменного согласия
работника ТОР, оформленного путем

заключения отдельного соглашения к
трудовому договору, государственные
гарантии и компенсации могут быть
заменены денежной компенсацией в
порядке, в размерах и на условиях, которые установлены указанными соглашениями и коллективными договорами.
Учитывая изначальное неравенство
сторон, зависимость работника от работодателя, данная норма вступает в
противоречие с положениями Закона
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях».
Профсоюзы считают это опасным
прецедентом, который в дальнейшем
может быть распространен на всех работников Камчатского края. По сути это
предтеча отмены «северных» гарантий
и компенсаций.
Резиденты – невидимки: за чей
счет «банкет»?..
По информации Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края,
в ТОР «Камчатка» заявлено 28,1 млрд.
рублей частных инвестиций. Однако заявлено – не значит, что будет вложено. Никто пока что не видел ни одного
живого резидента-инвестора. Кто они,
есть ли они?.. Учитывая данный факт,
риск того, что ТОР «Камчатка» будет
осуществляться на инвестиции ниже
заявленной суммы, при этом за счет
увеличения бюджетных средств, крайне велик. Более того, исходя из планов
Правительства РФ перейти на однолетний бюджет и неоднозначных перспективах внешнего давления на страну,
риск введения санкций на инвестпроекты в ТОРы вполне реален. Это может
вызвать затруднения участия иностранных инвесторов, появление долгостроев, а то и полную заморозку проектов.
В ходе реализации ТОР «Камчатка», ожидается строительство новых
объектов. При этом, ни у кого нет понимания: будут ли созданы соответствующие мощности по производству
стройматериалов, иного оборудования
на полуострове. Можно предположить,
что необходимые для строительства
материалы и оборудование будут закупаться в других регионах РФ и странах.
Тогда инвестиционные средства ТОР
«Камчатка», по сути, будут развивать
экономику третьих субъектов, что не
очень то согласуется с акцентом на территорию развития «Камчатка».
Страховые гарантии работников
будут снижены?..
Правовой режим ТОР в части налогового регулирования (ст.17 ФЗ о
ТОРах) предполагает установление пониженной налоговой ставки, возможности возмещения НДС без проведения
камеральной проверки и другие льготы
резидентам ТОР. Также ФЗ № 519 введены пониженные тарифы страховых
взносов во внебюджетные фонды для
резидентов, а именно - 6% в ПФР, вместо 22%; 1,5% в ФСС РФ, вместо положенных 2,9%; 0,1% в ФОМС, вместо
5,1%. Итого вместо 30 % положенных
во все фонды работодатели – резиденты ТОРа будут платить лишь 7,6 %. Разница колоссальная.
Выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов в связи
с применением пониженных тарифов
страховых взносов должны компенсироваться за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из
федерального бюджета бюджетам
Пенсионного Фонда (ПФ), Фонда социального страхования (ФСС), Фонда
обязательного медицинского страхования (ФОМС).
По информации профсоюзов, Министерством финансов Камчатского края,
региональными фондами не просчитаны суммы выпадающих доходов, алгоритм компенсаций из бюджета в фонды
не определен. Присутствует вероятность того, что возмещения в фонды
будут несвоевременными. Риск, что региональные отделения ПФ, ФСС и ФОМС
будут испытывать дефицит денежных
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средств, может повлечь снижение страховых гарантий работников не занятых
в проектах ТОРа, честно и добросовестно производящих выплаты в указанные
фонды со своей зарплаты. Не начнутся
ли задержки в оплате больничных листов, пособий, пенсий и т.д.?
Кто заплатит за возврат денег
инвесторам?
Проведя необходимый анализ, профсоюзы ответственно заявляют, что на
фоне резкого падения платежеспособности населения продолжается ежемесячный рост цен (подробнее об этом
см. на стр. 6). По мнению профсоюзов,
даже по заниженным данным Камчатстата в июле 2015 года объем денежных доходов населения уменьшился на
7,3% по сравнению с июлем 2014 года.
Общеизвестно, что вложенные инвестиции должны окупаться, а следовательно, риск повышения цен на товары
и услуги стратегических направлений
ТОР «Камчатка» в условиях падения
платежеспособности населения неизбежен. Возникает вопрос: кому в этой
ситуации благо?.. За чей счет будут
возвращаться вложенные инвестиции?
ТОР может стать узкоспециализированной площадкой обогащения группы
резидентов, которых поименно, видимо, знает лишь узкий круг лиц.
Отсутствует многосценарный расчет
рисков, связанных с экономической нестабильностью в стране, незаконными
санкциями против РФ, а также волатильностью рубля.
Неминуемый передел земли и,
вероятно, спекуляции…
Особенную тревогу у профсоюзов
вызывает судьба земель, занятых в
проекте ТОРа.
Дело в том, что ст. 9 ФЗ о «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской
Федерации» (ТОСЭР) допускает возможность передачи в собственность
или аренду управляющей компании земельных участков государственной или
муниципальной собственности, в том
числе предоставленные во владение
и (или) в пользование гражданам или
юридическим лицам, а также земельные участки, здания, строения, сооружения, находящиеся в собственности
граждан или юридических лиц. Примерные показатели земельного передела
не доведены до сведения населения,
депутатов Законодательного собрания
Камчатского края, что может повлечь
риск социальной напряженности.
Согласно ст. 14 п. 2 ФЗ ТОСЭР
управляющая компания обязуется предоставить резиденту в собственность
или аренду земельный участок. А лицо,
утратившее статус резидента, вправе
распорядиться принадлежащим ему
движимым и недвижимым имуществом,
находящимся на ТОСЭР, по своему усмотрению (ст. 16 п. 3 ФЗ ТОСЭР).
В этой связи существует очевидный
риск банальной приватизации государственной и муниципальной собственности, спекулятивного оборота земли.
Вопросы в тишину и вызов,
на который нужно отвечать
Все эти вопросы, по мнению Федерации профсоюзов Камчатки, должны
были быть отработаны на начальной
стадии защиты проекта ТОР «Камчатка». А реальность такова, что сегодня у
Правительства края нет на них ответов.
Понятно, что проект ТОР рассчитан
на 70 лет, но ведь он состоит из нескольких разноплановых подпроектов,
которые вполне предусматривают кра-
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ткосрочные и среднесрочные прогнозы
реализации и соответствующие расчеты. Однако и этого нет.
Отсутствие ответов на поставленные
профсоюзами вопросы можно рассматривать как откровенное незнание, что
делать дальше или объяснить страхом,
а вдруг прогнозы сбудутся…
Стороны Правительства и работодателей высказали предложение в

ГОЛОС
К амчатки

ПРОФБУДНИ
дальнейшем работать совместно над
поставленными вопросами, однако непонятно, почему этого не было сделано
до сих пор.
Создание ТОР «Камчатка» - это вызов. Вызов, который должен объединить бизнес, профсоюзы, население,
власть в целях ускоренного развития
Камчатского края. Нельзя допустить
превращение ТОР «Камчатка» в де-

кларацию, земельный и экономический
передел, законную площадку для обогащения «избранных», социальной напряженности в обществе.
По инициативе профсоюзов риски
и вызовы, связанные с образованием
территории опережающего развития
«Камчатка», заинтересованные Стороны в обозримом будущем обсудят
в рамках круглого стола. Профсоюзы

рассчитывают на конструктивный, открытый и честный диалог, поскольку
реализация проекта ТОР «Камчатка» затронет интересы каждого жителя края,
а профсоюзы как никто другой заинтересованы в повышении уровня социальной и экономической комфортности
камчатцев. Именно этого профсоюзы и
ждут от проекта ТОР «Камчатка».

Камчатский профсоюз помог
другим регионам Крайнего Севера

разования и науки РФ научные
учреждения районов Крайнего Севера получили субсидии в размере
94 млн. 702 тыс. 800 рублей на
оплату проезда к месту использования отпуска и обратно работникам в 2015 году. Из них непосредственно Камчатка получила 28,5
млн. рублей, остальные около 66
млн. рублей получили другие регионы Крайнего Севера.
«Это величайшая победа камчатского профсоюза работников народного образования и науки. Только
благодаря тому, что Камчатка подняла этот вопрос, дополнительные
субсидии на оплату проезда в отпуск
получили научные учреждения других
регионов Крайнего Севера», - рассказала лидер камчатского профсоюза
работников народного образования и
науки Лариса Сущёва.
Напомним, что в начале 2015 года
в учреждениях науки работникам переБлагодаря действиям Камчат- стали оплачивать проезд к месту исской краевой организации про- пользования отпуска и обратно в связи
фсоюза работников народного об- с прошедшей реорганизаций Россий-

ской академии наук, а также иным финансовым порядком новой структуры
- Федерального агентства научных организаций (ФАНО).
В этой связи в апреле 2015 года
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Лариса
Сущёва направила Обращение в адрес
Председателя Правительства РФ Медведева Д.А., Прокурора Камчатского
края Князева А.Г., Руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Котюкова М.М. по факту
нарушения прав работников в части неоплаты проезда к месту использования
отпуска и обратно согласно действующему «северному законодательству».
В мае – июне 2015 года на Обращение профсоюза были получены ответы
с сообщением о направлении средств
на компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в научных учреждениях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним

местностей, подведомственных ФАНО
России в сумме 94 млн. 702 тыс. 800
рублей, в том числе:
- Институту вулканологии и сейсмологии – 10 278 530,0 рублей;
- Камчатскому филиалу Геофизической службы – 11 113 600,0 рублей;
- Институту космофизических исследований и распространения радиоволн
- 3 479 000,0 рублей;
- Камчатскому филиалу Тихоокеанского института географии – 1 748
000,0 рублей;
- Научно- исследовательскому геотехнологическому центру – 1 893 961,0
рублей.
В ответных письмах также сообщается, что по состоянию на 24.06.2015
со всеми указанными учреждениями
заключены соглашения о порядке и
условиях предоставления субсидии на
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
работникам.

9 сентября 2015 года председатели краевых организаций профсоюзов
посетили Мильковский район.
В командировке, организованной Федерацией профсоюзов Камчатки, приняли участие: Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов Камчатки
Председатель Камчатской краевой организации профсоюзов работников здравоохранения Лариса Покрищук, Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников культуры Галина
Жукова и Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирина Смирнова.
В начале дня прошла встреча с Главой
Мильковского муниципального района
Владимиром Войцеховским, на которой
обсуждались общие вопросы социального партнерства и развития района.
Традиционно лидеры отраслевых
профсоюзов встретились с членами профсоюзов, трудовыми коллективами, провели консультации по организационной и
правовой работе профсоюзов, ответили
на вопросы по практике применения трудового и пенсионного законодательства.
Лариса Покрищук встретилась с профсоюзным активом и новым главным

15 800 рублей (с начислениями) ей приходится жить самой и воспитывать двоих детей. Лидер профкома Мильковской
районной больницы Людмила Артищева
сообщила, что такая же заработная плата и у молодых людей, которые отнесены
к техническому персоналу. Из-за низких
доходов ребята не заводят семью, так
как не смогут ее содержать. Как известно, работу на селе найти очень трудно,
поэтому каждый старается держаться за
свое рабочее место.
Лидер профсоюза работников здравоохранения Камчатки Лариса Покрищук
пояснила, что в такой ситуации оказались
работники и других медицинских учреждений. В отдельных случаях работники на
аналогичных должностях получали даже
меньше, тогда профсоюз через суд добивался установления зарплаты не ниже
уровня, определенного Соглашением.
По итогам поездки Лариса Покрищук
донесла информацию о ситуации со снижением зарплаты работникам медучреждений при переводе из одной категории в
другую до минздрава Камчатского края.
По мнению лидера профсоюза, необходимо пересмотреть должностные обязанности работников, у которых остался

контакт с больными с тем, чтобы их заработная плата увеличилась до уровня
младшего медицинского персонала. Вопрос находится в стадии решения.
Галина Жукова провела общее собрание с работниками учреждений культуры: мильковского дома культуры, центральной районной библиотеки и школы
искусств. Работники пожаловались на
частичную предварительную оплату проезда в отпуск и рост трудовой нагрузки
после оптимизации при прежней заработной плате, хотя оптимизация была направлена в том числе и на рост зарплаты.
Ирина Смирнова провела собрания в
мильковском водоканале и вновь созданной структуре коммунального хозяйства
и благоустройства по вопросу создания
профсоюзных организаций. Она рассказала о системе социального партнерства,
коллективном договоре и отраслевом тарифном Соглашении. Работники с интересом приняли информацию о профсоюзах,
взяли материалы для создания первичной профсоюзной организации.

Профсоюз в Мильково
врачом Мильковской районной больницы. Важной целью лидера профсоюза
стало проведение мероприятий и поиск
решений с целью защиты прав и интересов низкооплачиваемой категории
работников. Дело в том, что недавно
отдельные категории работников были
выведены из состава младшего медицинского персонала, после чего их заработок заметно снизился. Так санитарка получает зарплату порядка 26 тысяч
рублей, в то время как уборщица всего
15 800 рублей. Это размер минимальной
заработной платы в Камчатском крае, утвержденной трехсторонним соглашением
на 2015 год. При этом характер работы
уборщиц не сильно изменился. Они попрежнему по необходимости помогают
санитаркам, имеют контакт с больными,
а следовательно, могут классифицироваться как санитарки.
В разговоре с лидером краевого профсоюза уборщица Людмила Салихова
и санитарка Татьяна Горбатовская посетовали на низкую оплату труда технического персонала больницы и младшего медицинского персонала. По словам
Людмилы Салиховой, интенсивность труда очень высокая, а зарплата низкая. На

ГОЛОС
К амчатки
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АКТУАЛЬНО

Встреча на высшем уровне
треть при планировании федерального
бюджета на 2016 год. В Обращение
включены требования профсоюзов к
представителям государственной власти.
http://www.fnpr.ru/

17 сентября 2015 года Президент
Российской Федерации Владимир
Путин встретился с Председателем
Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым. В
ходе встречи обсуждались вопросы
обеспечения интересов работающих
граждан в текущей экономической
ситуации.
Владимир Путин отметил, что данная
встреча «востребована, имея в виду,
что, в связи с тем, что в экономике
происходит, мы не должны забывать
про решение социальных вопросов и
обеспечение интересов работающих.
Здесь без профсоюзов, без ведущей
организации профсоюзов, наверное,
решить эффективно эти вопросы
сложно».
Председатель ФНПР подчеркнул,
что сегодняшняя ситуация в экономике
связана и с внешними, и с внутренними причинами. Он предложил отступить
от прежней экономической политики,
поскольку для простого человека, для
любого работника объемы его финансовых обязательств или регулярных выплат увеличиваются.
Михаил Шмаков проинформировал
главу государства об Обращении (см.
ниже), которое было принято на заседании Исполкома ФНПР 16 сентября
2015 года и адресовано Президенту
РФ, Председателю Правительства РФ,
депутатам Государственной Думы и
членам Совета Федерации. Данный документ посвящен тому, что, по мнению
профсоюзов, необходимо предусмо-

Обращение
Федерации Независимых
Профсоюзов России
Президенту Российской
Федерации,
Правительству Российской
Федерации,
членам Совета Федерации,
депутатам Государственной Думы
Сегодня российское государство
и российское общество переживают
трудные времена. И снова основное
бремя экономического кризиса ложится
на простых людей – работников и членов их семей. В условиях значительного
роста инфляции, превысившей все прогнозные значения, произошло ощутимое снижение уровня и качества жизни
населения страны. По уровню бедности
работающего населения Россия откатилась на 6 лет назад. Доля работников с
заработной платой ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения
в 2015 году составила почти 12,5 процентов.
При этом, вместо проведения политики развития экономики, поддержки
уровня жизни населения и активного
стимулирования внутреннего спроса, в
том числе за счет увеличения бюджетных расходов, как это было сделано
в период кризиса 2008-2009 годов, и
повышения доходов населения, Правительство Российской Федерации принимает решения, ухудшающие социальноэкономическую ситуацию в стране:
сокращено финансирование отраслей социальной сферы, отменена индексация заработной платы
работников бюджетной сферы;

приостановлено
выполнение
указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты
труда работников бюджетной сферы;
введена плата за капитальный
ремонт в многоквартирных домах,
выросли налоги на недвижимость,
повысился тариф ОСАГО;
продолжается коммерциализация образования, здравоохранения,
культуры, ухудшается качество
важнейших социальных услуг;
предлагается введение ограничений по выплате пенсий работающим пенсионерам, повышение пенсионного возраста.
Проводимая Правительством Российской Федерации и Банком России
экономическая политика противоречит
не только интересам трудящихся, но и
интересам отечественных товаропроизводителей и в целом национальным
интересам Российской Федерации. Дороговизна и недоступность кредитов,
резкие колебания курса рубля разрушают промышленность и предприятия
среднего и малого бизнеса, порождают
неуверенность у населения страны.
В настоящее время Правительством
Российской Федерации готовится проект федерального бюджета на 2016
год, который в стране является главным инструментом экономической политики.
ФНПР обращается к представителям
государственной власти со следующими
требованиями:
довести минимальный размер
оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в срок до 2017 года;
сохранить действующий механизм индексации пенсий, пособий,
социальных выплат – по реальной
инфляции;
обеспечить безусловное выполнение указов Президента Россий-

ПРОФСОЮЗНЫЙ
На основе
соцпарнерства
Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин поздравил с убедительной победой избранного Губернатора Камчатского края
Владимира Илюхина.
Федерация
профсоюзов
Камчатки уверена в дальнейшем сотрудничестве и
взаимодействии с краевым
Правительством в развитии
Камчатского края на благо
всех его жителей.
Особо профсоюзы подчеркнули, что работа должна
строиться на принципах безусловного взаимодействия и социального партнерства.
Бывшая…
Бывшая Глава Вилючинского городского округа Галина
Гришило, которая позиционировала себя как откровенный
профсоюзофоб, потеряла доверие избирателей и потерпела поражение на выборах
депутатов Думы Вилючинского
городского округа (ВГО). Не
помогла Гришило и «крыша»
руководящей партии.
Профсоюзы активно объ-

ясняли избирателям, почему
Гришило недостойна звания
депутата Думы Вилючинского
городского округа и тем более
Главы города.
То, что избиратели Вилючинска прислушались к позиции профсоюзов, дает надежду на возобновление взаимно
уважительной работы профсоюзов с городской Думой ВГО
нового состава.
Как заявил лидер профсоюзов Камчатки Андрей Зимин,
«самодурство чинуш всегда
должно быть наказано, что и
произошло в Вилючинске».
Профсоюзы намерены
вместе с ОНФ сделать
Камчатку зоной
честных закупок
17 сентября 2015 года в
Хабаровске прошел Антикоррупционный форум Дальневосточного федерального округа
по проекту Общероссийского
народного фронта «ЗА честные
закупки», в котором принял
участие Председатель Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин.
Основная задача Форума –
объединить всех участников
системы госзаказа для обмена

ской Федерации в части повышения заработной платы отдельных
категорий работников бюджетного
сектора, не допуская искусственного занижения целевых показателей
по заработной плате и махинаций с
методиками подсчёта средней заработной платы;
увеличить размеры пособий по
безработице;
приостановить взимание налога
на недвижимость физических лиц
на основе её кадастровой оценки до утверждения единой и обязательной методики определения
кадастровой стоимости и до стабилизации экономической ситуации в
стране;
установить базовые оклады
работников бюджетной сферы по
профессиональным квалификационным группам в 2015 году;
исключить накопительный элемент из государственного обязательного пенсионного страхования,
сохранить действующий пенсионный возраст;
сохранить в системе федеральных органов исполнительной власти
Федеральную службу по труду и
занятости;
отменить статью 2 Федерального закона «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)».
Профсоюзы настаивают на выполнении Правительством Российской Федерации и Федеральным Собранием
Российской Федерации данных требований с целью обеспечения достойного
труда и достойной жизни россиян. Профсоюзы готовы провести консультации
по вышеизложенным вопросам.
16.09.2015

ДАЙДЖЕСТ

опытом в области антикоррупционного контроля и повышения эффективности расходования государственных средств.
На дискуссионных площадках обсуждались темы,
посвященные
прозрачности
системы государственных закупок, принципам эффективного расходования бюджетных
средств, общественному контролю и принципам взаимодействия активистов и органов
власти.
«Профсоюзы намерены
вместе с ОНФ сделать Камчатку зоной честных закупок»,
- сказал Председатель Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин, отмечая актуальность тематики Форума.
Воровские деньги
Федерация
профсоюзов
Камчатки крайне обеспокоена
недостатком полномочий рабочих групп по легализации
заработной платы.
Фактически
предприниматели, выплачивающие заработную плату ниже прожиточного минимума, а то и в
конверте, игнорируют данные
рабочие группы в муниципалитетах и крае. Все разводят

руками, что ничего нельзя
сделать. Назначенное на конец
августа совещание с участием
представителей глав муниципальных образований сорвалось.
Негативной тенденцией стало системное отсутствие на
рабочей группе представителей прокуратуры и управления
внутренних дел. Видимо, они
иного мнения о выводе зарплаты из тени, нежели Президент РФ.
Напомним, что по данным Федерации профсоюзов
Камчатки, теневой доход от
конвертной системы выплаты
зарплаты в год превышает 2,5
млрд. рублей.
«Без усиления рабочей
группы, без подключения силовых и фискальных органов
работа превращается в фикцию и чистой воды формализм. 2,5 миллиарда рублей
- это деньги, которые реально
можно сегодня вернуть в бюджет, если проявить политическую и экономическую волю.
Зачем просить очередную дотацию из федерального центра, когда
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Развитие и укрепление профсоюза!

22 сентября 2015 года состоялась отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой
организации Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» (КамКО ВЭП), в
работе которой принял участие
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
и главный социальный партнер –
генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» Сергей Кондратьев.
С основным докладом об итогах
работы Камчатской краевой организации Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»
выступила председатель Неля Байдюк.
Она рассказала о том, что за прошедшие пять лет количество членов
профсоюза увеличилось, при этом
процент профсоюзного членства
остался практически на прежнем
уровне.
Причины негативных тенденций
профчленства очевидны. И главнейшая из них – распространение коллективных договоров на всех работников
организаций, независимо от членства
в профсоюзе. «А если нет разницы,
зачем платить больше?». Фактически,
можно констатировать, что законодатель, декларируя конституционное
право на деятельность профсоюзов
одновременно создает такие правовые рамки для осуществления нашей
деятельности, что мотивация профсоюзного членства становится трудновыполнимой задачей.
Вместе с тем, отметила Неля Байдюк, в Камчатском крае – в одном из
немногих регионов России, профсоюзами энергопредприятий совместно с
КамКО ВЭП не было допущено сокращения заработной платы, введения
режима неполного рабочего времени,
отпусков без сохранения заработной
платы, обусловленных негативным
влиянием кризиса на финансовую
устойчивость предприятий отрасли.
Одной из главных задач КамКО
ВЭП является правозащитная работа.
Непрерывно происходящее реформирование законодательства ставит
все новые задачи и требует с максимальным напряжением осваивать и
одновременно применять на практике
новое законодательство.
За пять лет работы правовой инспекцией КамКО ВЭП правовая помощь оказывалась как членам профсоюза в индивидуальном порядке,
так и профсоюзным организациям в
целом. Так, например:
– рассмотрено большое количество обращений работников, которым
оказана консультативная, а при необходимости и практическая помощь;
– подготовлены обращения в Государственную инспекцию труда в
Камчатском крае, решения которой
неоднократно обжаловались в Мини-

стерство труда и социального развития Российской Федерации;
– оказывалась помощь членам
профсоюза в составлении исковых
заявлений в судебные органы, юрисконсульт КамКО ВЭП неоднократно
представлял интересы членов профсоюза в суде;
- проводилась подготовка разъяснений работодателям с целью недопущения ими нарушений прав членов
профсоюза;
- осуществлялся контроль за соблюдением трудового законодательства;
- оказывалась помощь в процессе
подготовки и заключении коллективных договоров.
Следующим важным направлением
деятельности КамКО ВЭП стало сохранение заработной платы, уровня
льгот, гарантий и компенсаций в Коллективных договорах путем соблюдения трудового законодательства и
условий Отраслевого тарифного соглашения. На всех предприятиях электроэнергетики в Камчатском крае, в
которых действуют ППО, входящие в
состав КамКО ВЭП, заключены и действуют коллективные договоры.
Неля Байдюк особенно отметила
первичные профсоюзные организации филиалов «Камчатскэнерго» и
Южных электрических сетей Камчатки, в которых действуют одни из лучших коллективных договоров, причем
не только в отрасли, но и на уровне
Камчатского края. Представители
этих первичных организаций грамотно и эффективно отстаивают позицию
профсоюзной стороны в интересах
работников предприятий.
Задача камчатского электропрофсоюза на предстоящий период – не
только удержать достигнутые гарантии для работников, но и перейти к
качественно новым требованиям из
категории «достойная жизнь», «достойная работа», «достойная заработная плата», «достойные и безопасные условия труда».
Жизнь выдвигает требования экономической, юридической грамотности не только к профсоюзному
активу, но и к рядовым членам профсоюза. В этой связи ежегодно КамКО ВЭП организовывает и проводит
семинары как собственными силами
так и с привлечением преподавателей
для профсоюзного актива и кадров
на темы: социальное партнерство, искусство ведения переговоров, мотивация профсоюзного членства. Так за
прошедший период прошли обучение
более 100 человек.
В 2012 году в КамКО ВЭП был создан Молодежный совет. Для ребят из
Молодежного совета силами КамКО
ВЭП было проведено два семинара.
Так же самые активные члены Молодежного Совета были направлены
на молодежные слеты проводимые
Всероссийским Электропрофсоюзом,
участвовали во всероссийских и международных молодежных форумах
– «Селигер» и «Балтийский Артек».
Заметно увеличилось членство молодежи в профсоюзе. Но и на сегодняшний день одной из основных целей молодежной политики профсоюза
остается пополнение профсоюзного
актива молодыми людьми и привлечение молодежи в ряды профсоюза.
Представители Молодежного совета активно работают над разделом
молодежной политики, который будет предложен ППО для включения в
коллективные договоры. Ребята продвигают профсоюзные идеи, доводят
информацию о профсоюзе и его работе в молодёжную среду. Молодёжь
участвует в оформлении Первомайской колонны и почти всегда наша ко-

лонна оказывается в числе призёров
Конкурса на лучшую первомайскую
колонну трудящихся Камчатки.
Важнейшей социальной задачей в
любом цивилизованном обществе является сохранение жизни и здоровья
людей, улучшение условий и охраны
труда на производстве. Однако сложившиеся экономические условия часто вынуждают работника рисковать
жизнью и здоровьем ради элементарного выживания.
В рамках принятия новых Федеральных законов о специальной
оценке условий труда КамКО ВЭП в
2014-2015 году провела семинары
по охране труда. Было обучено более
100 профсоюзных активистов, которые, получив глубокие теоретические
знания, смогли реализовать их в полной мере на практике при проведении
специальной оценки условий труда на
своих предприятиях. Благодаря данным семинарам члены комиссий от
профсоюза, участвовавшие в проведении специальной оценки, достойно
и качественно справились с этой задачей.
В 2015 году КамКО ВЭП заключила
договор со структурой ФНПР - Профкурорт и ведет активную работу по
организации льготного санаторнокурортного лечения в лучших санаториях и пансионатах России и стран
Ближнего Зарубежья для членов профсоюза и членов их семей.
В заключение, обращаясь к делегатам Конференции Неля Байдюк,
сказала: «Хочу поблагодарить всех
членов Краевого комитета за слаженную совместную работу, принципиальность и ответственность
в решении всех, порой, неоднозначных вопросов. Это позволяло конструктивно решать поставленные
жизнью задачи».
В ходе обсуждения доклада выступили представители первичных
профсоюзных организаций КамКО ВЭП: член профкома первичной профсоюзной организации
Энергосбыта Лариса Кабизская,
член профкома первичной профсоюзной организации филиала

«Коммунальная энергетика» Наталья Бессараб, член профсоюза
первичной профсоюзной организации филиала «Коммунальная
энергетика» Антон Молчанов,
заместитель председателя профкома «Камчатские ТЭЦ» Татьяна
Новикова-Волошина. Они высоко
оценили работу краевой организации
и высказали пожелания в работе на
следующий период.
Сергей Кондратьев в своем выступлении отметил важность социального партнерства, призвал и далее
вести конструктивный диалог по всем
вопросам, что в конечном итоге приводит к слаженной работе всего предприятия.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
рассказал о работе, которую проводят камчатские и общероссийские
профсоюзы. О тех вызовах, которые
ставит перед профсоюзами сложная
финансово-экономическая ситуация
в стране. Лидер профсоюзов Камчатки призвал профактив электропрофсоюза к работе по увеличению профсоюзной численности и активизации
работы с молодежью, также высоко
оценив работу камчатской краевой
организации электропрофсоюза.
Общим мнением делегатов Конференции работа краевой организации
признана удовлетворительной.
На очередной срок председателем Камчатской краевой организации Общественного объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз» избрана Неля
Байдюк.
Конференция также избрала новый состав руководящих органов краевого профсоюза.
В числе приоритетных направлений работы на очередной пятилетний
период избраны: защита трудовых
прав и интересов работников; организационная и молодежная работа;
развитие, укрепление и увеличение
численности профсоюза.

ГОЛОС
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Платежеспособность падает,
а проект решения профсоюзов не принимается

По инициативе Федерации профсоюзов Камчатки вопрос о состоянии платежеспособности населения
в Камчатском крае был рассмотрен
на заседании Краевой трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в
Камчатском крае 15 сентября 2015
года.
Правительство было вынуждено согласиться с позицией Стороны профсоюзов, которую представил Председатель Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин, о том, что реальная
платежеспособность населения Кам-

чатки резко упала, сохранив негативную динамику.
Сторона профсоюзов подготовила
обширную аналитику с выкладками и
таблицами, какие меры необходимо
предпринять в экономике и социальной
политике, чтобы нивелировать стремительное падение жизненного уровня
трудящихся и всего населения Камчатки.
К сожалению, подготовленный Стороной профсоюзов проект решения по
данному вопросу не прошел. Стороны приняли решение создать рабочую
группу, которая попробует выработать

устраивающий все Стороны проект решения Комиссии.
По итогам обсуждения Андрей Зимин заявил, что в данном вопросе у
Правительства и Законодательного Собрания Камчатского края есть полный
карт-бланш от Президента России действовать решительно и на опережение
негативных тенденций. Двойная, а то
и тройная перестраховка чиновников,
ждущих по каждому решению постановления Правительства и Указа Президента - это показатель откровенного
нежелания брать ответственность за
судьбу населения Камчатки на себя.

Нужны ли такие министры в новом Правительстве – вопрос, на который даст
ответ избранный Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
Ниже приведены данные (в сокращении) Федерации профсоюзов Камчатки о состоянии платежеспособности населения в Камчатском крае.
Полностью материал об этом смотрите на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки http://
profkam.ru/ в разделе «Социальное
партнерство».

О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
Прожиточный минимум
Прожиточный минимум является
одним из основных показателей, в соответствии с которым рассчитываются
жилищные субсидии для населения,
производится начисление пособий малообеспеченным категориям граждан,
пособий по безработице и отражает
стоимостную оценку потребительской
корзины. Отметим, что потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения
в Камчатском крае была утверждена в
2013 году и до настоящего времени не
пересматривалась. По-прежнему Федерация профсоюзов Камчатки считает,
что действующая потребительская корзина, установленная Правительством
Камчатского края, имеет недостаточный набор товаров и услуг, не отражает
элементарных вещей, медикаментов,
предметов быта и не в состоянии обеспечить полноценную жизнедеятельность, ведь очевидно, что труд в Камчатском крае, как в районе Крайнего
Севера, связан с высокой физической
активностью, и соответственно, повышенными энергетическими затратами.
Постановлением Правительства
Камчатского края N 260-П от 16
июля 2015 г. была установлена
величина прожиточного минимума
в Камчатском крае на II квартал
2015 года в следующих размерах:
для трудоспособного гражданина 18811 рублей, в среднем на душу
населения – 18155 рублей, для
пенсионеров – 14427 рублей, для
детей – 19406 рублей.
Отметим, что официальный ПМ рассчитывается раз в квартал, то есть,
цены на товары и услуги учитываются
за предыдущие три месяца (апрель июнь 2015 года) без акцента на фактическое удорожание в текущем периоде.
Во II квартале 2014 года официальный прожиточный минимум
трудоспособного населения составлял 15 878 рублей, таким образом,
за год увеличение произошло на 2
933 рубля.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает, что в условиях экономической
нестабильности в стране, ежемесячного роста цен на продукты питания и товары первой необходимости в Камчатском крае такое повышение является
необъективным.
Федерация профсоюзов Камчатки разработала минимальную потребительскую корзину, основанную на
минимальных потребностях человека
в современных условиях жизни в Камчатском крае. Расчеты профсоюзного
прожиточного минимума для жителей
Камчатского края на основе реальной
потребительской корзины производятся ежемесячно. Данное положение закреплено Постановлением Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки №

28-4 от 11.12.2008 г.
По расчетам ФПК, реальный
прожиточный минимум в среднем
на душу населения за месяц, по
состоянию на 15 сентября 2015
года увеличился на 312,5 рублей
или 1,7% и составляет 26711,73
рублей с расчетом на одного человека. За год данный показатель
(II квартал 2015 года – 22 680,12
рублей) увеличился на 4031,61 рублей.
По состоянию на 15 сентября
2015 года разница между величиной официального прожиточного
минимума трудоспособного человека, рассчитанного Правительством
Камчатского края, и прожиточного минимума, рассчитанного по
методике Федерации профсоюзов
Камчатки, составляет 7900,0 рублей, или 42,0%, что свидетельствует о значительном отрыве формального подхода к уровню жизни населения,
формированию потребительского бюджета от практической стороны вопроса,
отражающего действительную ситуацию в Камчатском крае.
Существенное влияние на прожиточный минимум оказало повышение стоимости оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Так с 1 июля 2015
года в Камчатском крае в соответствии
с федеральным законодательством
установлены новые тарифы на все коммунальные услуги, а также введены
нормативы потребления коммунальных
услуг по горячему, холодному водоснабжению и водоотведению.
Очевидно, что такое повышение
стало дополнительным бременем для
граждан Камчатского края. На фоне
постоянно растущих цен, снижения
реальной заработной платы, падения
уровня доходов у населения, коммунальный тариф остается высоким. Так,
стоимость коммунальных услуг при
норме 33 кв. м общей площади на 1
человека с 1 июля 2015 года составило более 8000 рублей, что выше
показателя 2014 года на 8,5%. При
этом, если сравнивать рост цен на
услуги ЖКХ в прошлом 2014 году,
то увеличение составило 4,7%.
Цены
Федерация профсоюзов Камчатки
проводит ежемесячный мониторинг цен
на основные продукты питания, учитывая розничные цены по принципу «недорогих товаров», не самого высокого
качества, отражающие содержание минимальной потребительской корзины в
Камчатском крае.
Цены на продукты питания за
год в среднем поднялись на 30%,
а стоимость отдельных фруктов и
овощей увеличилась более чем на
50%. Максимально высокие цены на
продукты питания фиксировались на
рынке в марте 2015 года, при том, что

курс доллара с января 2015 года ежемесячно снижался. В марте 2015 года
между Правительством Камчатского
края и многими крупными торговыми
организациями было заключено соглашение о моратории на торговые
надбавки. Федерация профсоюзов
Камчатки расценивает это не иначе
как лицемерие и обман населения Камчатского края, ведь в марте 2015 года
фиксировались чрезмерные высокие
цены на продукты и товары, многие из
которых сохраняются и в настоящее
время.
Если проанализировать динамику
цен и изменение средневзвешенного
курса валюты, можно увидеть отсутствие зависимости роста цен на продукты первой необходимости от роста/
падения курса доллара США и евро за
период ноябрь 2014 г. - сентябрь 2015
г. Такой период ограничен тем, что
именно в ноябре 2014 года произошел
резкий скачок стоимости валюты. Проведенный анализ показывает, что при
снижении курса доллара США и евро с
января по май 2015 года, цены продолжали свой рост.
С ноября 2014 года стоимость
основной группы продовольственных товаров увеличилась на 24,2
4%. Резкий скачок цены был зафиксирован в январе 2015 года,
что объясняется и высоким курсом
валюты, а также в марте, что противоречит вышеуказанному соглашению. В течение летнего периода
также отмечается ежемесячный
рост цен в среднем на 3% в месяц.
По результатам анализа цен на
продукты питания в сентябре 2015
года, отмечается значительный рост
цен на картофель (август – 30 руб.,
сентябрь – 60 руб.), огурцы и помидоры более, чем на 10%, капусту и овощную продукцию в целом,
несмотря на сезонность. Федерация
профсоюзов Камчатки предполагает, что цена на овощи традиционно поднимется еще выше к осени.
Стоимость мясной продукции также
увеличивается, но постепенно, на
прежнем уровне остались цены на
фрукты, при этом ожидается подъем цен в ноябре, о чем говорилось
на совещании с представителями
сетевого, торгово-посреднического
и оптового бизнеса в сфере торговли продуктами питания Камчатского края, которое состоялось по
инициативе профсоюзов 13 августа
2015 года.
Федерация профсоюзов Камчатки считает недостаточным усилия
бизнес сообщества по сдерживанию роста цен на товары и услуги в
Камчатском крае.
Стоит отметить, что ежемесячно
снижается количество продуктов,
которые возможно приобрести на

установленный
Правительством
прожиточный минимум трудоспособного человека. Так, в ноябре
2014 года (ПМ - 16 327 рублей) можно
было купить 510,22 кг свеклы, в свою
очередь в августе 348,55кг, разница
составляет 31,72%, аналогичная ситуация и с другими овощами: морковь
– 48,85%, чеснок – 32,85%, мясной
продукцией, фруктами и другими продуктами питания. Таким образом,
увеличение величины официального прожиточного минимума показывает серьезное отставание как
от уровня общей инфляции, так и,
тем более, потребительской инфляции в Камчатском крае. Федерация
профсоюзов Камчатки считает, что
при установлении величины прожиточного минимума, Правительство
Камчатского края не учитывает ни
реальное падение платежеспособности, ни повышение цен на услуги
жилищно - коммунального хозяйства.
Также стоит отметить, что вновь
увеличилась стоимость самой распространенной марки бензина «АИ–92».
Федерация профсоюзов Камчатки
предполагает, что такой рост цен на
бензин естественно приведет к подорожанию продуктов питания и услуг, что
резко повысит не только социальное
напряжение населения, но еще более
снизит платежеспособность и уровень
жизни граждан Камчатского края.
Заработная плата
В настоящее время с 1 января 2015
года в соответствии с ФЗ РФ «О минимальном размере оплаты труда» от
01.12.2014 N 408-ФЗ, в целом по Российской Федерации установлен минимальный размер оплаты труда в сумме
5 965 рублей в месяц, данный показатель в сравнении с 01 января 2014 года
увеличился на 411 рублей.
Согласно региональному Соглашению «О минимальной заработной
плате в Камчатском крае» на 2015
год, в котором впервые было отражено дифференцированное повышение минимальной заработной
платы с учетом отдаленных от краевого центра районов, размер МЗП
в Камчатском крае составляет:
в Камчатском крае - с 01 января
2015 года – 15 550 рублей, а с 01
июля 2015 года – 15 800 рублей;
в Корякском округе – с 01 января
2015 года - 16 750 рублей, а с 01
июля 2015 года – 17 015 рублей;
в Алеутском муниципальном районе с 01 января 2015 года - 17 940
рублей, а с 01 июля 2015 года – 18
230 рублей.
Заметим, что по данным Федеральной службы государственной статистики
по Камчатскому краю, среднемесячная
начисленная заработная плата по состоянию на 1 июня составляет 57 807,5
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рублей, что более чем в 3,5 раза выше,
чем показатель минимальной заработной платы в Камчатском крае. При
этом официальный размер средней
заработной платы по сравнению с
маем 2015 года снизился на 15,8%
или 10 876,5 рублей.
Федерация профсоюзов Камчатки
отмечает, что статистические данные о
средней заработной плате в Камчатском
крае не дают объективной картины платежеспособности работников, в связи с
существенным разрывом между заработной платой руководящего состава и
низкоквалифицированных работников
организаций. В ряде бюджетных организаций такой разрыв достигает более
десяти раз. Общий показатель средней
заработной платы по Камчатскому краю
также не объективен, так как существует значительная разница в заработной
плате работников в зависимости от
вида экономической деятельности.
Если соотнести инфляцию с зарплатой работников, можно сделать вывод,
что реальная заработная плата становится ниже. Кроме того, она фактически выплачивается за большие перегрузки, за работу на полторы, а то и
две ставки. По данным Камчатстата
в июле 2015 года объем денежных
доходов населения уменьшился на
7,3% по сравнению с июлем 2014
года.
По данным Отделения ПФР по Камчатскому краю, не все работодатели
соблюдают Соглашение о минимальной
заработной плате в Камчатском крае,
нарушая принципы социального партнерства. Так, количество работодателей, выплачивающих заработную
плату ниже размера минимальной
заработной платы в Камчатском
крае за I квартал 2015 года составляет 957 человек.
Соотношение между минимальной заработной платой в Камчатском крае (15 800 рублей) и
официальным показателем прожиточного минимума для трудоспособного населения (II квартал 2015
года – 18 811 рублей) составляет
84%. Если же сравнивать с прожиточным минимумом, рассчитанным по методике Федерации профсоюзов Камчатки (сентябрь 2015
г. – 26 711,73 рублей), то разница
составляет 10 911,73 рублей или
всего 69%.

В настоящее время соотношение
величины минимальной заработной
платы к величине официального прожиточного минимума трудоспособного населения упало до соотношения
2013 года. При этом при подписании
Сторонами социального партнерства регионального Соглашения
«О минимальной заработной плате
в Камчатском крае» на 2015 год
было принято решение о поэтапном максимальном приближении
минимальной заработной платы к
уровню официального прожиточного минимума трудоспособного
человека в Камчатском крае, соответственно, не должно происходить
снижение ниже зафиксированного
на 1 января 2015 года показателя,
равного 95%.
Необходимо учитывать, что в связи
с дальнейшим удорожанием потребительских товаров и услуг, что влияет
на систематический рост прожиточного
минимума, разница между минимальной заработной платой и прожиточным
минимумом трудоспособного человека
значительно увеличится, соответственно платежеспособность установленного
в региональном Соглашении показателя, а именно размера минимальной заработной платы, продолжит снижаться,
что отражено в таблице.
Таким образом, размер минимальной заработной платы в Камчатском крае не позволяет воспроизвести необходимые потребности
человека, даже определенные официальными показателями.
За год в Камчатском крае поднялись цены на продукты питания в
среднем на 30%. Стоимость коммунальных услуг увеличилась более,
чем на 8,5%. Рост цен на бензин
АИ «92» составил 3%. Фактическая инфляция в РФ в годовом исчислении достигает более 15%, а в
Камчатском крае этот показатель
значительно выше. За первые семь
месяцев 2015 года падение реальной заработной платы россиян составило 8,8%, об этом пишет Минэкономразвития РФ в докладе «О
текущей экономической ситуации в
Российской Федерации по итогам
января-июля 2015 года». При этом
темпы падения реальной зарплаты
продолжают увеличиваться.

ПРОФСОЮЗНЫЙ

ДАЙДЖЕСТ

Вредная спецоценка?..
Профсоюзы Камчатки обеспокоены результатами специальной оценки условий труда
(СОУТ), проводимой сторонними организациями в учреждениях и организациях Камчатского края.
К сожалению, итоги СОУТ ведут к резкому снижению заработной платы работников,
как бюджетной так, и небюджетной отраслей.
При этом «спецоценщики» то ли умышленно, то ли по незнанию не видят вредности
производства, особых неблагоприятных и откровенно опасных условий труда у значительного количества работников.
В этой связи Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин призывает председателей первичных профсоюзных организаций выступать решительно против
попыток использовать результаты СОУТ как легальный механизм снижения заработной
платы и социальных гарантий, а также предлагает лидерам первичек не подписывать
подобные «заключения».

Зарплата растет, но не на одну ставку
Вопрос «О ходе исполнения в 2015 году Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части о повышения заработной платы работникам организаций бюджетной сферы в Камчатском крае»
был рассмотрен на заседании Краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае 15 сентября 2015 года.
С информацией по данному вопросу выступили лидеры профсоюзов бюджетных отраслей.
В целом было отмечено, что исполнение Указов идет, однако есть отдельные моменты и трудности. По факту не везде заработная плата растет в соответствии с «дорожными картами». Наблюдается резкое снижение заработной платы в результате перевода
работников из одной категории в другую. Кроме того, в результате сокращений должностей (оптимизации) растет интенсивность труда работников и как следствие снижается
качество работы.
Все председатели отметили, что по-прежнему идет искажение статданных о реальной заработной плате работников бюджетной сферы, поскольку в официальных сводках
показывается заработная плата на одного человека, а не на одну должность. Иными
словами, статистика учитывает всю заработную плату, которую получает работник, не
разбираясь, на одну, полторы или даже две ставки эта зарплата. «Чем меньше кадров в
здравоохранении, тем выше зарплата по статданным», - подчеркнула лидер профсоюзов
работников здравоохранения Камчатки Лариса Покрищук.

Нарушение прав профсоюзов
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников связи России
Елена Нагибина направила жалобы в прокуратуру Камчатского края и во ФГУП «ГЦСС»
по факту нарушения трудовых прав работников и членов профсоюза руководителем
Управления специальной связи по Камчатскому краю ФГУП «ГЦСС» Донцом А.А.
Дело в том, что грубо нарушая законодательство, работодатель Донец А.А. отказывается признавать действующий профсоюз.
Напомним, что первичная профсоюзная организация на этом предприятии, которая
единовременно объединила половину коллектива, была создана в июне 2015 года.
По словам лидера крайкома профсоюза, в настоящий момент началось преследование членов профсоюза.
Елена Нагибина считает, что работодатель Донец А.А. своими действиям нарушает
статьи Конституции РФ, Трудовой Кодекс РФ и федеральный закон «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».

Судьба предприятия: перспектива есть
07 сентября 2015 года состоялась встреча трудового коллектива МУП «Городское
тепловодоснабжение» (ГТВС) Вилючинского городского округа с ВрИО Губернатора Камчатского края Владимиром Илюхиным.
Решение об этом было принято на расширенной встрече Владимира Илюхина с профсоюзным активом Федерации профсоюзов Камчатки 05 августа 2015 года.
Напомним, что МУП «ГТВС» находится в стадии банкротства. В связи с чем профком
высказал опасения о сохранении рабочих мест, льгот, гарантий и компенсаций для работников согласно действующему коллективному договору.
В результате диалога в ближайшее время профком МУП «ГТВС» получит предложения
по изменению организационно-правовой формы предприятия с сохранением всех имеющихся гарантий и компенсаций для коллектива.
Для защиты гарантий и трудовых прав работников в ближайшее время будет заключен многосторонний договор в условиях организационно-правовых изменений в статусе
предприятия МУП «ГТВС». На этом настояла Камчатская краевая организация профсоюза
работников жизнеобеспечения.

Решение суда в пользу работников
Решениями судов разной инстанции работодатель ФГУП «Атом-Охрана» (г. Вилючинск) обязан оплатить работникам сверхурочную работу, ночные часы и праздничные
дни, а также выплатить компенсацию морального вреда. В настоящий момент положительное решение имеют 16 исков, дополнительно в суды направлено еще 12. Консультирует работников и готовит иски в суд Камчатская краевая организация профсоюза работников производственных отраслей.
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Х Х

Х
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На данный момент шесть из восьми работников ОАО «Камчатжилстрой», обратившихся в Камчатскую краевую организацию профсоюза работников производственных отраслей, получили задержанную заработную плату. Крайком профсоюза помог работникам
составить заявления в мировой суд о выдаче приказа о ликвидации задолженности по
заработной плате. Работа продолжается.

Мини-футбол
Федерация профсоюзов Камчатки начала подготовку к ежегодному турниру по миниФутболу среди команд членских организаций Федерации профсоюзов Камчатки, представляющих отраслевые профсоюзы. Состязания пройдут в октябре – ноябре 2015 года.

Членам профсоюза скидки!
По данным Председателя Камчатской краевой организации профсоюза работников
культуры Галины Жуковой в 2015 году уже более 50 членов профсоюза культуры не
только отдохнули, но и получили качественное оздоровление в санаториях и здравицах
Крыма. В сравнении с прошлым годом этот показатель вырос вдвое.
По словам Галины Ивановны, спрос на льготные профсоюзные путевки растет. Члены
профсоюза остаются очень довольны отдыхом и оздоровлением. Продажа путевок ведется круглый год, а в осенне-весенний период можно получить дополнительные скидки.

2016

Х

Х

Х Х

Х

Х

Встреча с трудовыми коллективами
03 сентября 2015 года Председатель Камчатской краевой организации Профсоюза
госучреждений Максим Кирилич и Председатель Камчатской краевой организации Профсоюза транспорта Олег Федоров посетили первичные профсоюзные организации на
территории Вилючинского городского округа в пожарных и восковых частях, отделе судебных приставов, центре социальной помощи населению, Атом-охране, Строительном
управлении 707, судоверфи.
В ходе встреч с трудовыми коллективами Председатели отраслевых профсоюзов обсудили волнующие население вопросы по трудовому и гражданскому законодательству.
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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 будет сокращена продолжительность
рабочего дня. Каков порядок оформления изменения продолжительности рабочего дня?
Режим рабочего времени является
условием, которое обязательно включается в трудовой договор (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
В соответствии со ст. 72 ТК РФ
изменение определенных сторонами
условий трудового договора допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.
Согласно ст. 74 ТК РФ работодатель
может по своей инициативе в одностороннем порядке изменить режим рабочего времени по причинам, связанным
с изменением организационных или
технологических условий труда (изменением в технике и технологии производства, структурной реорганизацией
производства, другими причинами).
В этом случае работодатель обязан
письменно предупредить работников
о предстоящем изменении не позднее
чем за два месяца.
Если работник не согласен работать
в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья.
При отсутствии указанной работы
или отказе работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ.

?

Предоставляется ли сотруднице, работающей на условиях неполного рабочего
времени, дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день?
Согласно ст. 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим
днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется коллективным договором
или правилами внутреннего трудового
распорядка и который не может быть
менее трех календарных дней.
Статья 93 ТК РФ устанавливает, что
по соглашению между работником и
работодателем может устанавливаться как при приеме на работу, так и
впоследствии неполный рабочий день
(смена) или неполная рабочая неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену)
или неполную рабочую неделю по
просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка-инвалида
в возрасте до восемнадцати лет), а
также лица, осуществляющего уход
за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При работе на условиях неполного
рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально
отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема
работ. Работа на условиях неполного
рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых
прав.
Таким образом, если сотрудница
работает в режиме неполного рабочего времени (сокращено число рабочих
дней в неделю) при сохранении нормальной продолжительности ежедневной работы (неполная рабочая неделя)
и при этом ей (по ее должности) устанавливается коллективным договором
или правилами внутреннего трудового
распорядка ненормированный рабочий
день, то она имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск.

?

Сокращается ли должностной оклад беременной женщине, если по ее просьбе
уменьшается продолжительность
рабочего дня по медицинским показаниям?
По просьбе беременной женщины
работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю (ст. 93 ТК РФ).
Частью 2 ст. 93 ТК РФ предусмотрено, что при работе на условиях
неполного рабочего времени оплата
труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Статьей 129 ТК РФ определено,
что оклад (должностной оклад) - это
фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный
месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
Размер оклада устанавливается трудовым договором (ст. ст. 57 и 135 ТК
РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 91 ТК РФ
время, в течение которого работник в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями
трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные
периоды времени, прямо указанные в
ТК РФ, других федеральных законах и
иных нормативных правовых актах РФ,
являются рабочим временем.
На основании п. 1 Порядка исчисления нормы рабочего времени на
определенные календарные периоды
времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю,
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 13.08.2009 N
588н, норма рабочего времени конкретного месяца рассчитывается следующим образом: продолжительность
рабочей недели (40, 39, 36, 30, 24
и т.д. часов) делится на 5, умножается на количество рабочих дней по
календарю пятидневной рабочей не-
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дели конкретного месяца и из полученного количества часов вычитается
количество часов в данном месяце,
на которое производится сокращение
рабочего времени накануне нерабочих
праздничных дней.
Исчисленная в указанном порядке
норма рабочего времени распространяется на все режимы труда и отдыха.
Таким образом, при установлении
для беременной женщины режима неполного рабочего времени в виде неполного рабочего дня или неполной
рабочей недели ее должностной оклад
не уменьшается, но выплачиваться в
полном объеме он не будет, так как
работница не вырабатывает месячную
норму рабочего времени. В данной
ситуации работнице выплачивается
часть оклада, определяемая пропорционально отработанному времени.

?

Что такое гибкий график и
скользящие выходные?
Согласно ст. 100 ТК РФ режим рабочего времени должен предусматривать:
- продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными
днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику, неполная рабочая
неделя);
- работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий
работников;
- продолжительность ежедневной
работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены);
- время начала и окончания работы;
- время перерывов в работе;
- число смен в сутки;
- чередование рабочих и нерабочих
дней.
Режим рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с
трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного
работодателя, - трудовым договором.
В соответствии со ст. 102 ТК РФ
при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня
(смены) определяются по соглашению
сторон. При гибком графике работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение соответствующих
учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).
В соответствии со ст. 111 ТК РФ
всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей
неделе работникам предоставляются
два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.
У работодателей, приостановка
работы у которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются
в различные дни недели поочередно
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каждой группе работников согласно
правилам внутреннего трудового распорядка.

?

Обязан ли работодатель сокращать продолжительность
рабочего времени в пятницу на один час перед праздничным
днем работникам, которым установлен неполный рабочий день?
В силу ст. 93 ТК РФ работа на условиях неполного рабочего времени
не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и
других трудовых прав.
Согласно ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены,
непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

?

Обязан ли работник находиться во время простоя на
рабочем месте?
Статья 107 ТК РФ устанавливает,
что видами времени отдыха являются:
перерывы в течение рабочего дня
(смены);
ежедневный (междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
нерабочие праздничные дни;
Следовательно, работник обязан
находиться во время простоя на рабочем месте, т.к. простой не относится
ко времени отдыха, соответственно,
является рабочим временем. Поэтому
только работодатель может разрешить
сотрудникам до окончания простоя или
какое-то конкретное количество дней
в рамках времени простоя не присутствовать на рабочем месте.

?

Может ли работодатель
уменьшать выплачиваемый
сотрудникам оклад в месяцах, в которых много выходных и
праздничных дней?
В соответствии со ст. 129 ТК РФ под
заработной платой (оплатой труда работника) понимается вознаграждение
за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы, а также компенсационные и
стимулирующие выплаты.
Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых
(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный
месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат
(ст. 129 ТК РФ).
Нерабочие праздничные (ст. 112
ТК РФ) и выходные (ст. 111 ТК РФ) дни
являются временем отдыха, то есть
временем, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (ст.
ст. 106 и 107 ТК РФ).
Согласно ст. 112 ТК РФ наличие в
календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием
для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
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