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27 апреля 2017 года, в день
100-летия профсоюзного движения Камчатки, прошел V Форум
председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского края. На знаковое мероприятие съехались председатели, их
заместители, профсоюзный актив
всех первичных профсоюзных ор-

ганизаций Камчатского края, в том
числе из самых удаленных населенных пунктов полуострова.
В Форуме приняли участие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, депутат Государственной Думы Константин Слыщенко,
глава Петропавловск-Камчатского
городского округа Виталий Иванен-

ко, социальные и стратегические
партнеры Федерации профсоюзов
Камчатки. Была зачитана поздравительная телеграмма от Бориса Невзорова, члена Совета Федерации
РФ, прозвучало видеообращение
заместителя председателя Государственной Думы РФ Ирины Яровой.
В своих выступлениях приглашенные поздравили профсоюзы
Камчатки с вековым юбилеем и отметили главное: взаимодействие
и сотрудничество приносит свои
результаты. Благодаря твердой и
принципиальной позиции профсоюзов, решаются многие вопросы социально-экономической жизни региона и благополучия его жителей.
По поручению президиума Федерации профсоюзов Камчатки о 100
летней истории профсоюзного движения полуострова рассказала Лариса
Сущева, председатель краевой орга-

- Вопросы к ТОР «Камчатка»;
- Цены продолжают расти.

Стр. 6:
- Сравним эффективность.
Как управляются норвежский и российские стабфонды.

Стр. 7:
- Российский рынок труда:
понять и простить.

Стр. 8:
- Юридическая неотложка.
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Камчатка традиционно отметила минувший Первомай самой
первой в стране. В праздничных
мероприятиях, давших старт всей
России, приняли участие более
30 тысяч человек, в том числе более 17 тысяч - молодежи.
Ну, а самая массовая и яркая демонстрация состоялась,
конечно же, в ПетропавловскеКамчатском. Под лозунгами профсоюзов прошло более 25 тысяч
трудящихся, пенсионеров, студентов, школьников. Это была самая многолюдная демонстрация
с 1987 года. И, соответственно,
самое продолжительное шествие:
колонны двигались ровно 1 час
58 минут.
П р а з д н и ч н а я с и м в ол и к а в
виде шаров и цветов традиционно обрамляла главные профсоюзные лозунги и требования. Ведь
для каждого члена профсоюза,
человека труда 1 Мая, несмотря
на официальное название - государственный Праздник Весны и
Труда, был и остается Днем международной солидарности трудящихся.
Лозунги, которые несли камчатцы, отзывались на социально-экономическое состояние страны и нашего региона:

«Позиция профсоюзов: работающий человек не должен быть
бедным!»; «Сильные профсоюзы - справедливое общество!»;
«Квоты трудовых мигрантов под контроль профсоюзов!»;
«Профсоюзы за ответственную
социальную политику государства!»; «Защитить людей от кризиса - задача № 1!»; «Достойная
зарплата - основа прогресса!»;
«Коллективный договор - гарантия достойного труда!»; «НЕТ росту налогов и цен! ДА - росту
зарплат и пенсий!»; «Есть инфляция - должна быть индексация!»; «Профсоюзы ЗА индексацию пенсий всем пенсионерам!»;
«Профсоюз за молодежь!»;
«Профсоюз - единственная защита человека труда!».
В Петропавловске-Камчатском в
12 часов колонна трудящихся начала свое движение к центру города,
к площади им. Ленина.
Праздничную колонну возглавил городской оркестр. За ним по
традиции следовали руководители
края, города, ветераны, почетные
граждане, спортсмены, работники образовательных учреждений
и учащиеся школ, училищ, колледжей, студенты, представители
общественных молодежных организаций.

Далее праздничные первомайские колонны были выстроены
по отраслевому принципу: трудовые коллективы рыбацких организаций, энергетики, работники
жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, госучреждений, социальной отрасли, государственных фондов, торговли,
предприятия экономической и финансовой сферы, культуры, общественные организации, содружества, сторонники партии «Единая
Россия», Союз пенсионеров, связисты, труженики сельского хозяйства, транспортные организации,
морской порт, дорожное строительство, геологи, горняки, экологи, лесное хозяйство, строители,
организации, молодежная колонна
«Молодой Гвардии».
Отраслевые колонны трудящихся украшали лозунги от краевых отраслевых организаций
профсоюзов Камчатки. Во время
демонстрации звучали названия
организаций и учреждений, прославленных трудовых коллективов Камчатки, отраслевых профсоюзов, а также имена лучших
по профессии, ветеранов труда
и профсоюза, заслуженных работников и профсоюзных активистов.

Колонны трудящихся возглавляли председатели краевых организаций профсоюзов и руководители
отраслевых структур Правительства
Камчатского края.
Ну, а по итогам праздничной
демонстрации традиционно были
определены лучшие первомайские
колонны в 2017 году по оформлению и массовости.
Первое место присвоено колонне работников энергетики
Камчатки, второе место - колонне
спортивных организаций и спортсменов Камчатского края, третье
место - колонне работников экологии и геологоразведки.
В Елизово в 12.00 состоялся
праздничный митинг на площади им. Ленина, который собрал
более полутора тысяч человек, в
том числе около 500 человек - молодежи. По окончании митинга в
парке культуры и отдыха «Сказка» началось народное гуляние.
В Вилючинске, других поселках и
селах Камчатского края прошли
сходы населения, собрания, народные гуляния, концертные программы и иные праздничные мероприятия.
Организатором Дня международной солидарности трудящихся
традиционно выступила Федерация
профсоюзов Камчатки.
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ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
V ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧЕК
Продолжение. Начало на стр. 1
низации профсоюза работников образования и науки РФ, которая является
членом профсоюза с 1965 года.
Во второй части Форума с информацией «Профсоюзы Камчатки
сегодня. Вызовы времени» выступил председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Участники обсудили вопросы
ежедневной профсоюзной работы:
заключение коллективных договоров, мотивация профсоюзного членства, правовая защита работников,
сохранение северных гарантий и
компенсаций, информационную работа, профсоюзная деятельность в
глубинке. Были затронуты и многие
другие направления повседневной
профсоюзной работы.

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ
Первое упоминание о камчатских профсоюзах относится к апрелю 1917 года. Именно тогда рабочие Петропавловска объединились
в профсоюз и сразу добились повышения заработной платы на 75 %.
Следующими действиями профсоюзов была установлена поденная плата и введен 8-часовой рабочий день.
Профсоюзы контролировали исполнение многих декретов, например, о рабочем дне, при участии
профсоюзов решались некоторые
вопросы социальной жизни. Но их
интересы были очень широки: вопросы о тарифных ставках, о перерыве в работе по случаю болезни
и безработицы, о страховании работающих, вопросы охраны труда.
Шла борьба с безработицей. Профсоюзы, организуя производственные совещания, вовлекали рабочих
в управление производством.
Профсоюзы занимали ведущее
место в трудовой деятельности во
время Великой Отечественной войны. Они объединяли вокруг себя
людей и мобилизовали их на выполнение и перевыполнение государственных планов. Тысячи членов профсоюзов Камчатки ушли
на фронт, оставшиеся ковали нашу
победу.
По окончании войны все силы
первичных организаций были брошены на восстановление народного
хозяйства, на улучшение производства и социально-бытовых условий
жизни. Как и в прошлые годы, объединения трудящихся уделяли внимание проведению колдоговорной
кампании, социалистического соревнования, летнего отдыха детей и т.д.
В советский период истории одной из приоритетных задач профсоюзы считали повышение престижности труда. Огромную роль
профкомы играли в культурном воспитании людей, их организованности, сплоченности.
Социалистическая система в
экономике и политике страны сохранялась до начала 1990-х годов.
Камчатские профсоюзы в этот период содействовали развитию производства, защищали социальнотрудовые права трудящихся. 14
февраля 1991 года был упразднен
облсовпроф и создана Федерация

Участники V Форума первичных профсоюзных организаций Камчатского
края. 27 апреля 2017 года. г. Петропавловск-Камчатский

профсоюзов Камчатки. 25-летие её
истории отмечалось на Камчатке в
2016 году.
Федерация профсоюзов Камчатки
является составной частью общероссийского профсоюзного движения и
осуществляет работу по различным
направлениям: повышение зарплаты,
обеспечение ее своевременной выплаты, сохранение северных гарантий, независимый мониторинг уровня жизни населения, охрана труда и
многое другое. Сегодня можно сказать уверенно: в организациях, где
есть профсоюз, трудовые права работников защищены.

ЧЕГО ХОТЯТ ПРОФСОЮЗЫ
КАМЧАТКИ И ЗА ЧТО
ИХ НЕ ЛЮБЯТ ВЛАСТЬ,
РАБОТОДАТЕЛИ,
А ИНОГДА И ОТДЕЛЬНЫЕ
РАБОТНИКИ
Выступление лидера профсоюзов
Камчатки Андрея Зимина, посвященное вызовам сегодняшнего непростого периода, стало, без преувеличения, неожиданным, беспрецедентно
открытым и во многом отражало то,
о чём многие думали, но по разным
причинам не говорили. Его было бы
полезно послушать не только членам
профсоюзов и уважаемым гостям Форума. В огромной степени слова лидера ФПК были адресованы равнодушному большинству и откровенным
противникам профсоюзов или, как
выразился А. Зимин, профсоюзофобам. Увы, именно большинство работников сегодня стоят в стороне от про-

фсоюзного движения. Не говоря уже
о том, что подавляющее большинство
работодателей, как, впрочем, и некоторые представители власти, этому
факту крайне рады.
Говоря об истоках профсоюзного движения Камчатки, Андрей Зимин напомнил, что в апреле 1917
года профсоюзы требовали, прежде всего, достойной и регулярной
зарплаты, и чтобы работодатели-промышленники перестали выдавать ее натурой. Это было сто лет
назад. Но ведь еще совсем недавно,
каких то 8-10 лет назад позорные
случаи выдачи зарплаты молоком,
овощами или стройматериалами на
Камчатке носили отнюдь не единичный характер. Сто лет назад профсоюзы добились установления
восьмичасового рабочего дня. Но
буквально 5 лет назад профсоюзам
пришлось активно выступать против
инициативы миллиардера Прохорова о замене 40-часовой рабочей недели на 60-часовую.
Все это - хрестоматийные подтверждения факта цикличности
истории. Но неужели ничего не изменилось? Конечно, изменилось.
«Жизнь все равно идет вперед, и
не в лаптях мы ходим. Своими требованиями, самим фактом своего
существования профсоюзы меняли
жизнь к лучшему. Мы предотвращаем опасные инициативы, которые
постоянно исходят от некоторых
представителей власти и работодателей. Профсоюзы - последний
окоп, который пытаются преодолеть
те, кто рассчитывает решить все

проблемы государства и конкретных предприятий за счет работников», - отметил Андрей Зимин.
А возможно ли вообще решить
трудности страны, региона и отдельно взятых организаций за счет
кошелька трудящегося? Не тупиковый ли это путь? Ответы на эти вопросы знает мало-мальски грамотный экономист.
Профсоюзы Камчатки, вопреки
распространенному мнению, в тренде требований современной экономики. Почему профсоюзы требуют
повышения минимальной зарплаты для бюджетников? Во-первых,
для того, чтобы их заработная плата поднялась и потянула за собой
повышение зарплаты работников
в остальных отраслях. Следующий
тезис - заработная плата должна
быть достойной. При чём здесь экономика? Всё не так уж сложно.
Достойная заработная плата - та,
Окончание на стр. 5
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АКТУАЛЬНО

ОТЧИТАЛИСЬ С ТРУДОМ
МИНИСТЕРСТВО ПОДВЕЛО ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД
Реальная зарплата россиян за
январь-февраль 2017 года увеличилась на 2,3%, а общий уровень доходов повысился на 1%
по сравнению с показателями за
аналогичный период 2016-го. Такие данные привел глава Минтруда
Максим Топилин в ходе заседания
ведомственной коллегии 31 марта.
Также министр признался, что не
знает, как конкретно его предложение по борьбе с теневой занятостью сможет победить эту проблему. Зампред ФНПР Нина Кузьмина,
в свою очередь, раскритиковала
работу министерства и государственную политику в сфере труда.

РОСТА НЕТ, А СЛОВО
ЕСТЬ
- Если прогнозы будут реализованы, то есть ощущения, что
инфляция будет чуть больше 4%,
сейчас такие прогнозы есть, - поделился надеждами министр труда
и социальной защиты Максим Топилин на заседании коллегии своего ведомства 31 марта. - С учетом
этого в январе-феврале реальные
доходы по сравнению с цифрами
за аналогичный период прошлого года выросли на 1%, реальная
заработная плата увеличилась на
2,3%. Напомню, что в прошлом
году реальные доходы падали, а
реальная зарплата по итогам года
выросла всего лишь на сумму чуть
меньше 1%.
Напомним, еще 16 марта министр экономического развития
Максим Орешкин сообщил в ходе
съезда РСПП, что реальные доходы россиян выросли в январе этого года на 0,1%, и рост показателя
отмечен впервые за два года. Для
сравнения, инфляция, по состоянию
на 13 марта, составила 4,4%. Несмотря на это, «в целом» намечается рост доходов, а страна начинает
выходить из «сложившейся ситуации», считает Максим Топилин.
В частности, министр труда уверен: росту реальных доходов россиян поспособствует реализация майских указов президента от 2012 года.
Однако представители профсоюзов
бюджетных отраслей не раз говорили «Солидарности», что повышение
зарплат до средних показателей по
регионам и выше достигается чиновниками за счет сокращения персонала и увеличения рабочей нагрузки
на тех, кто избежал «оптимизации».
В то же время, согласно сообщению
Топилина, «темпы снижения роста
реальных доходов» россиян в 2016
году оказались выше, чем годом ранее, в 54-х регионах страны.
Структуру «доходов» правительственные чиновники, как правило,
не приводят. Этот термин, считают
в профсоюзной среде, призван отвлечь внимание россиян от низкого
уровня зарплат и риторически включить в понятие все возможные социальные выплаты гражданам. Тем не
менее на практике именно зарплата остается единственным источником реального дохода (если не считать неработающих пенсионеров).
Так что «рост» этого показателя на
фоне приведенной Топилиным статистики по регионам может быть
еще ничтожнее, чем «чуть меньше
1%». Проще говоря, роста нет, осо-

бенно если учитывать инфляцию даже официально прогнозируемую.
Примерно то же рассказали «Солидарности» эксперты от ФНПР. По
словам секретаря ФНПР Олега Соколова, приведенные министром
труда данные говорят не о реальном росте доходов, а о несовершенстве методов подсчета, используемых Росстатом:
- Да, по данным статистики, которую используют представители
правительства, доходы немного выросли по сравнению с показателями
за январь 2016 года. Но со статистической оценкой далеко не так
все однозначно. Указанный рост
был связан с тем, что пенсионерам
единоразово выплатили по пять тысяч рублей. В феврале доходы россиян по-прежнему снижаются. По
нашим данным - реальные зарплаты не растут. В лучшем случае, сохраняются на прежнем уровне.
Профсоюзный эксперт напомнил,
что сейчас в правительстве ведется работа по переподчинению Росстата Министерству экономического
развития. В ФНПР опасаются, после этого информация относительно роста зарплат и доходов россиян
начнет поступать еще более оптимистичная, но такие данные уже не
будут иметь никакого отношения к
реальному положению дел.

НЕДОДУМАЛИ
Внезапно оказалось, что в Министерстве труда не знают, какие меры
должны применяться к гражданам,
работающим «втемную». То есть как
должен действовать механизм борьбы с теневой занятостью в принципе.
В этом, по сути, признался журналистам в перерыве заседания коллегии
Максим Топилин. До того в своем основном докладе он рассказывал, что
с неофициальной занятостью можно
бороться при помощи сбора данных о
том, за кого из трудящихся не поступают взносы в социальные фонды от
работодателей.
Напомним, ранее, 15 марта, министр труда уже презентовал эту
идею депутатам Госдумы в рамках
«Правительственного часа». После
сбора информации о взносах «регионы смогут более детально с этими людьми работать, вплоть до бесед, если хотите, [о том], почему это
происходит, сходов сельских», - сказал тогда депутатам Максим Топилин. Корреспондент «Солидарности»
31 марта попросил чиновника поделиться смыслом сказанного в Думе.
- Я предельно откровенно говорю, что у нас еще нет точного ответа на этот вопрос, - сказал министр,
имея в виду вопрос о санкциях против «теневых» работников. - Поэтому
я, наверное, и сказал, что будем на
сходах смотреть. Если вы обратили
внимание, я сегодня попросил регионы, чтобы они подумали, как они в
свое законодательство будут инкорпорировать это право (использовать
информацию о взносах. - П.О.). Регионы должны понять: вот дал им Пенсионный фонд эти данные - они что с
этим дальше-то будут делать? Пока
нет ответа на этот вопрос, его правда
нет. Не потому, что мы чего-то не понимаем, - мы еще, наверное, просто
до конца эту конструкцию не додумали. Шаг за шагом, что называется.

Топилин также добавил, что регионы «устали платить очень много
денег за неработающих в трудоспособном возрасте» по обязательной
медицинской страховке. В общей
сложности, по его словам, речь
идет примерно о 700 млрд рублей в
год. Однако какая часть суммы приходится на «работающих неработающих» - то есть занятых в теневом
секторе, - точно не известно.

ПРОИЗВОДИТЬ РОСТ
Президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин, в свою очередь, знает, как бороться. Но не с
теневой занятостью, а с низкой производительностью труда россиян.
По его словам, основное условие
эффективной занятости - это высокотехнологичные рабочие места,
уменьшение административной нагрузки на бизнес и предсказуемая
налоговая политика государства.
Шохин также напомнил, что сейчас
правительство разрабатывает приоритетный проект «Производительность
труда» - он предполагает совершенствование, в числе прочего, и трудового законодательства - чтобы снять
«избыточные» ограничения в сфере
социально-трудовых отношений.
- Существующая нормативная
база создает избыточную занятость,
требуя наличия выделенных сотрудников для выполнения отдельных
функций, и часто прямо запрещает
передавать те или иные функции на
аутсорсинг. Тем самым сдерживается мобильность персонала внутри
компании и, соответственно, рост
производительности труда, - посетовал Александр Шохин. - В результате работодатели несут двойные
издержки - с одной стороны, инвестируя в новые технологии, а с другой стороны, сохраняются многие
старые требования в области регулирования трудовых отношений.
Как считает президент РСПП,
в отношениях между работниками
и работодателями «нужна дополнительная гибкость». Например, в
вопросах затрат работодателя при
высвобождении работника или в
«цифровизации» документооборота, включая отказ от бумажных
трудовых книжек. Правда, упомянув о социальных партнерах в лице
профсоюзов, Шохин отдельно оговорился, что эту самую «гибкость»
можно ввести и без ущемления
прав работников. И что росту производительности труда в контексте
его мобильности препятствуют, в
первую очередь, проблемы с арендой и покупкой жилья работниками.
Не отпускает предпринимателей
и тема возможной налоговой реформы (как вариант - снижение соцвзносов с 30 до 22% от фонда оплаты

труда и одновременный подъем налога на добавленную стоимость с 18
до 22%). Александр Шохин высказался в том духе, что бизнес снижение выплат в социальные фонды, по
идее, должен, конечно, поддержать,
но здесь не все так просто. Потому
что нужно еще просчитать, не перекроют ли «компенсаторные меры»
выгоду от послаблений.

СМОТРЯ КАК СЧИТАТЬ
Зампред ФНПР Нина Кузьмина,
в свою очередь, вновь обратилась
к работе Министерства труда и социальной защиты. В ней, считает
профлидер, наблюдается заметный
перекос именно в сторону последней - соцзащиты.
- Беда в том, что даже работающий
человек, который по определению
должен быть самодостаточным, попадает в ряды нуждающихся в социальной защите. Такого нет практически
ни в одной стране мира, - отметила
Кузьмина. - Причина - государственная политика в сфере оплаты труда,
которая проводится в нашей стране в
течение последних двух десятков лет.
Минимальный размер оплаты труда
ниже прожиточного минимума - это
без комментариев...
Профлидер также напомнила,
что осенью 2008 года было решено увеличить МРОТ практически в
два раза (до 4330 рублей в месяц),
в результате он почти сравнялся с
размером ПМ (4693 рубля по итогам
2008 года). При этом, иронизирует
Кузьмина, «все остались живы, регионы не упали, отрасли не рухнули».
- Кризис 2008 - 2010 годов мы
прошли с минимальными социальными потерями, и не только социальными, - добавила она. - То есть неадекватная цена на главный ресурс на
главном рынке любой так называемой
рыночной экономики не приносит ничего, кроме экономических проблем.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения за III квартал прошлого года составил 10 678
рублей в месяц (в феврале этого года
появилась информация о том, что ПМ
по итогам прошлого года составит
10 466 рублей). МРОТ на данный момент составляет 7500 рублей в месяц,
во втором полугодии его решено повысить на 300 рублей. При таком соотношении МРОТ и ПМ не приходится
удивляться тому, что статистика показывает низкую производительность
труда. Как не раз говорил председатель ФНПР Михаил Шмаков, она в
России «низкая», потому что зарплаты - одни из самых маленьких в мире.
Но при необходимости нам всегда
скажут, что мы слишком хорошо живем и чересчур избыточно заняты...
«Солидарность»

Опровержение
В газете «Голос Камчатки» № 6 (341) за 24 марта 2016 года на стр.
4-5 в статье «Непедагогично…или как один профсоюз добился увольнения нерадивого директора» не соответствующими действительности,
порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Араловой Галины
Николаевны признаны сведения, касающиеся следующего содержания,
что «директор школы № 2 г. Петропавловска-Камчатского в феврале 2016 года была уволена по инициативе профсоюза», а также, что
«…это четвертый руководитель образовательного учреждения, который
был уволен из-за грубейших нарушений трудового законодательства и
закона о профессиональных союзах».
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ:
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

Окончание. значно нет, - отметил Андрей
Начало на стр. 1, 3 Зимин. Мы помним отмену пятипроцентного налога с прокоторой хватит, чтобы человек даж. Тогда кабинет министров
вложил заработанные деньги пошел на эту меру в надежв экономику, купив продукты, де хотя бы стабилизировать
технику, оплатив медицинские цены. Нет, цены не только не
услуги, образование, поезд- упали, но продолжали расти
ки, перелёты и многое, многое неуклонными темпами! Сегоддругое. Работающий человек, ня зампредправительства РФ
получающий достойную зар- Голодец и министр труда Топиплату - и есть тот самый насос лин в своих выступлениях выденежной, читай - кровенос- нуждены признать очевидный
ной, системы экономики, эту факт, что ни разу налоговые
самую экономику и разгоняю- послабления бизнесу не прищий. Это знают и статистики, водили к снижению стоимости
и экономисты: если реальные продукции. Так кого хочет обдоходы населения сокращают- мануть бизнес?».
ся (что сегодня превратилось
ОДИН В ПОЛЕ ВОИН?
в катастрофическую тенденцию), падает производство,
Профсоюзы сегодня - единведь покупать становится не- ственная организация, выстукому и не на что. А дальше - пающая против отмены пенсий
банкротства предприятий, без- работающим пенсионерам. Но
работица и прочие прелести почему работает пенсионер?
этого порочного круга.
Потому что выход не пенсию в
Самое парадоксальное, что России сегодня - это шаг в низа эти утверждения отдельные щету, даже если человек полупредставители власти и рабо- чал неплохую зарплату, работодателей не просто не любят тая по потогонной системе не
профсоюзы, а порой и нена- на одну, а на несколько ставок.
видят, люто, до остервенения. «Работодатели на Камчатке не
Не зря несколько лет назад в понимают, когда мы говорим,
профсоюзный обиход прочно что они обязаны информировошел термин «профсоюзо- вать работников о размерах
фобия» как боязнь профсо- перечислений в пенсионный
юзов, доходящая иногда до фонд, - говорит Андрей Зистепени ненависти.
мин. - «А зачем это надо?», Это вызов. Не нельзя под- спрашивают они.
даваться провокациям, ввяНе так уж редко в пенсизываться во взаимные оскор- онном фонде можно видеть
бления. Необходимо до конца плачущих людей, тех, кто
аргументированно и настойчи- трудились по 35-40 лет. Эти
во отстаивать свою позицию. люди не понимают, как у них
Откровенное раздражение получилась мизерная пенсия
демонстрируют некоторые ра- в размере 12 800 или 14 200
ботодатели в ответ на требо- рублей. Оказывается, рабования профсоюзов сохранить, тодатели просто не перечисляоставить незыблемыми север- ли деньги в пенсионный фонд,
ные гарантии и компенсации. а теперь этих руководителей
«Мы устали слушать стоны ра- днем с огнем не сыщешь.
ботодателей о том, что гаранДействительно: вспомним,
тии и компенсации делают до- сколько предприятий ЖКХ,
роже продукцию. Но станет ли агропрома, строителей, доона дешевле, если у северян рожников, торговли других ототберут их гарантии? Одно- раслей было обанкрочено на

Камчатке еще совсем недавно.
Десятки, сотни. Но и в бюджетных отраслях - образовании,
здравоохранении, культуре
тоже есть задолженность по
выплатам в пенсионный фонд.
Перечисляют по частям и говорят: перечислим чуть позже.
Но если работник уходит на
пенсию сегодня - «чуть позже»
не считается. И в то же время,
в организациях, где действует
сильный профсоюз, такая ситуация немыслима. Даже если
работодатели профсоюз при
этом не больно и жалуют.
Не любит недобросовестный бизнес профсоюзы и за то,
что они не позволяют унижать
и притеснять в правах своих
членов, не дают работодателю мстить за активную позицию профактива. Но вот что,
на первый взгляд, неожиданно:
иногда профсоюзы недолюбливают и сами работники. «Некоторые работники нас не только
не поддерживают, но иногда и
агрессивны в отношении профсоюзов, - открыто признал
Андрей Зимин. - Говорят, что
профсоюзы предали их. Где и
когда? Например, часто говорят, что им перестали оплачивать проезд в отпуск. Но, вопервых, профсоюзы проезд не
оплачивают и никогда не оплачивали. Во-вторых, кто это говорит? Люди, не состоящие в
профсоюзе, иначе их права на
оплату проезда были бы защищены. Говорят, что мы обязаны
защищать всех. Но нет, такой
обязанности на профсоюзах не
лежит. Мы обязаны защищать
членов профсоюзов. Но мы также обязаны дойти до всех и сказать: нельзя оставаться один на
один с работодателем, нужно
создавать на своих предприятиях первичные профсоюзные
организации, нужно вступать в
профсоюз. Каким бы хорошим
ни был работодатель сегодня,
он в любой момент может изменить свое поведение».

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Цены продолжают расти
Федерация профсоюзов Камчатки продолжает
проводить мониторинг цен на основные продукты
питания, учитывая розничные цены по принципу
«недорогих товаров» не самого высокого качества,
отражающих содержание минимальной потребительской корзины в Камчатском крае.
Несмотря на официальную статистику, цены продолжают расти. Так, с начала 2017 года увеличилась
стоимость овощей в среднем на 20%: свекла (1.01.17 35,9 рубля, 1.04.17 - 47 рублей), лук (1.01.17 - 39,6 рубля, 1.04.17 - 50,5 рубля), капуста (1.01.17 - 39,6 рубля,
1.04.17 - 46,5 рубля). Возросла цена на рис (1.01.17 56,6 рубля, 1.04.17 - 64,2 рубля), и макаронные изделия (1.01.17 - 88,6 рубля, 1.04.17 - 95 рублей). Постепенно поднимается стоимость молочной и мясной
продукции, так, с начала года их рост составил более
5%. Цена на гречку незначительно снизилась.
Несмотря на рост цен, правительство Камчатского
края не видит оснований для увеличения заработной
платы работникам Камчатского края. Также поступают
и работодатели частного сектора. Отметим, что с 2010
года ежегодно проводилась индексация заработной
платы в Камчатском крае. Впервые, в 2017 году заработные платы остались на уровне прошлого года. Покупательская способность резко снизилась.
По данным Камчатстата, реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на
индекс потребительских цен) в феврале 2017 года
по сравнению с февралем 2016 года снизились на
7,4%. По мнению Федерации профсоюзов Камчатки, данный показатель вдвое выше.
Чистые выборы - «чистые» кандидаты
Комитет Общественной Палаты Камчатского края
по социальной политике, трудовым отношениям и
качеству жизни граждан обратиться к Совету Общественной палаты с просьбой направить обращение
ко всем региональным отделениям политических
партий не допускать в свои списки на ближайшие
выборы кандидатов-предпринимателей, имеющих
задолженность во внебюджетные социальные фонды и, прежде всего, Пенсионный фонд РФ.
Как заявил член Общественной Палаты Камчатского края, председатель Федерация профсоюзов
камчатки Андрей Зимин: «За мандатами в Гордуму
Петропавловска-Камчатского, представительные органы муниципалитетов выстроились люди, доведшие
свои предприятия и организация до банкротства, не
уплачивающие взносы в пенсионный фонд, тем самым, обрекающие своих работников на нищенские
пенсии. Сами партии должны отсечь этих горе-предпринимателей. Более того, как только мой мандат члена Общественной Палаты РФ вступит в силу, последует
аналогичное обращение и в адрес центрального руководства политических партий».
ТОР «Камчатка». Вопросы.
Федерации профсоюзов Камчатки не удалось
получить конкретику в ответах Агентства инвестиций
и предпринимательства Камчатского края на ранее
направленные запросы о развитии ТОР «Камчатка».
В частности, нет данных о количестве привлеченной (планируемой к привлечению) иностранной
рабочей силе, открытыми остаются вопросы о том,
сколько же вложено внешних внебюджетных инвестиций в развитие края по данной программе.
Так, согласно концепции было заявлено о создании 8 инвестиционных площадок в ПетропавловскеКамчатском и Елизовской агломерации, которые
должны начать работать уже в 2015-2017 годах,
о создании более 3000 рабочих мест и привлечении более 28 млд. рублей внебюджетных инвестиций. Однако согласно ответа Агентства, планируемое (!!!) количество инвестиций составляет всего
13135 млн. рублей. В то же время, по состоянию на
01.01.2017 года финансирование из бюджета уже
осуществлено на сумму 416 млн. рублей.
Федерация профсоюзов Камчатки считает программу ТОР «Камчатка» своевременным, важным, но требующем общественного контроля проектом. В противном
случае ТОР «Камчатка» принесёт дивиденды не региональному (не российскому) бизнесу, станет ширмой
официального ухода от налогов, подорвёт сборы в обязательные фонды, ничего не дав экономике Камчатки,
населению и предпринимателям края.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СРАВНИМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КАК УПРАВЛЯЮТСЯ НОРВЕЖСКИЙ И РОССИЙСКИЕ ФОНДЫ
В 2006 году Норвегия из Государственного нефтяного фонда создала Государственный пенсионный
фонд - Глобальный. Его цели - финансирование растущих пенсий по
старости и инвалидности и затрат на
здравоохранение, а также сглаживание колебаний доходов от экспорта
нефти и газа. А в 2004 году в России
тоже был создан государственный
фонд - Стабилизационный, который
позже был разделен на два: Резервный и Фонд национального благосостояния. При этом ФНБ был создан
с целью обеспечения, в числе прочего, сбалансированности Пенсионного фонда России.

НОРВЕГИЯ: КУЛЬТУРА
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ДОВЕРИЯ
Демографические прогнозы и экономические циклы заставили правительство Норвегии почти 20 лет
назад задуматься о своеобразной
«подушке безопасности» для будущих пенсионеров. И был создан страховой фонд для пенсионной системы,
теперь это - Глобальный пенсионный
фонд. Время для его создания было
более чем удачным: нефть росла в
цене, как и спрос на нее. Прошли
годы. И чего же удалось добиться нашему северному соседу?
Сумма накопленных нефтяных
доходов достигла огромных значений: 882 млрд долларов! Размер
фонда в 2,5 раза превышает ежегодный ВВП, и его величина составляет около 170 тыс. долларов
на каждого гражданина Норвегии,
включая детей. Фонд наполнялся
за счет налогов от нефтяных корпораций, доходов от продажи месторождений и дивидендов компании
Statoil, контрольный пакет которой
у государства.
Фонд стал самостоятельным финансовым институтом. Его доходы от
размещения активов в ценные бумаги крупных промышленных компаний
и банков уже превысили доходы, получаемые им от продажи нефти. Сегодня норвежский пенсионный фонд
владеет акциями более 9000 компаний в 78 странах (больше 2% всех
акций в Европе и больше 1% акций
в мире). Облигации, приобретенные
Фондом, номинируются в 31 иностранной валюте (а не только в американских и европейских гособлигациях, как в случае российского ФНБ).
Как устроено управление этим чудо-фондом и как ему удается показывать такую эффективность? Начнем
с того, что фонд имеет определенную
самостоятельность в действиях. Она
не зафиксирована законом, а строится на системе общественных соглашений и сложившейся практике
управления. В то же время деятельность фонда контролируют сразу три
госструктуры: парламент, правительство (в лице Минфина) и Центробанк.
Каждый инвестиционный проект проходит серьезное общественное обсуждение, причем информацию об
этом можно увидеть на специальном
интернет-ресурсе.
Для инвестиций из фонда есть
определенные ограничения. Ему запрещено вкладывать в компании,
производящие ядерное оружие или
сигареты: оружие и табак - враги будущего по определению. Нет и возмож-

требностей населения в рабочих
местах и гарантированной высокой
зарплате, а также потребности доступных кредитных ресурсов для
реального сектора экономики.

А КАК ЕЩЕ?

ности размещать средства в корпорациях, замешанных в коррупции или
нарушающих права человека (так, в
«черный» список попала глобальная
розничная сеть Wal-Mart). Кроме того,
фонд вкладывает в облигации (включая ценные бумаги иностранных государств) только 35% средств, в акции 60%, а в недвижимость - до 5%.
И еще - норвежский Минфин может рассчитывать всего на 4% активов фонда в год на бюджетные
расходы. Но правительство пока обходилось без этого либо брало значительно меньшие суммы, поэтому
даже при низких ценах на нефть фонд
пополняется. Так, по итогам 2014 года
Глобальный пенсионный фонд заработал всего 7,6% - минимум после
2011 года, когда он впервые понес
убытки из-за кризисов. А в текущем
году правительство страны планирует израсходовать из активов фонда
всего около 3% (21,8 млрд долларов).
2016 год не стал исключением для
роста доходов. Доходность за второй
квартал составила 1,3%, а за третий уже 4% (29,7 млрд долларов, или в
пересчете на наши кровные - 1,862
трлн руб.!). При этом, по словам замглавы фонда Тронда Гранде, «инвестиции в акционерный капитал сохраняются на серьезном уровне в
течение квартала с положительной
доходностью во всех регионах. Это
и стало основным вкладом в результаты деятельности фонда». То есть
именно вклад в реальный сектор экономики обеспечил доходность.
Как говорит руководитель фонда
Ингве Слингстад, в основу процесса
быстрого накопления активов была
положена культура политического доверия всех заинтересованных сторон.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА
В РОССИИ
Стабилизационный фонд России
был создан в 2004 году по образу, но
не подобию норвежского Глобального пенсионного фонда. В Стабфонд
стали перечислять доходы от добычи и экспорта нефти при превышении мировой ценой на нефть определенной планки. Вначале планку
установили на уровне 20 долларов
за баррель, а затем поднимали все
выше (в бюджете на 2017 год - 40
долларов). На 30 января 2008 года,
по данным Минфина, в Стабфонде
насчитывалось 157,38 млрд долларов (или более 3,85 трлн руб.).
В феврале 2008 года Стабфонд
был разделен на два: Резервный
фонд и Фонд национального благосостояния. По российскому законодательству, и Резервный фонд, и ФНБ

являются частью федерального бюджета. То есть они не самостоятельны,
как в Норвегии или других странах, а
напрямую управляются Минфином.
Причем средства Резервного фонда Минфин имеет право вкладывать
только в иностранную валюту или в
облигации других государств.
По законодательству, доходы
от положительного сальдо торговли нефтью и газом должны поступать в первую очередь в Резервный
фонд, а после его наполнения - уже
в ФНБ. Нормативная величина Резервного фонда утверждается законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год в абсолютном размере, определенном
исходя из 7% прогнозируемого на
соответствующий год объема ВВП.
Такое решение было связано с
кризисом 2008 - 2009 годов и необходимостью балансировать госбюджет. Максимального размера Резервный фонд достиг 1 марта 2009
года - 136,33 млрд долларов (почти
4,87 трлн руб.), или 12,5% от ВВП.
А к 1 сентября 2016 года его размер
сократился до 32,2 млрд долларов
(чуть больше 2,09 трлн руб.), или
3,4% от ВВП 2015 года.
По данным Минфина, в настоящее время все средства Резервного фонда вложены в иностранные долговые бумаги (прежде всего
государственные долговые обязательства США). Основная проблема
управления Резервным фондом и
ФНБ - это низкая доходность, в отличие от таковой в фондах других
стран. Так, облигации США приносят доход менее процента годовых.
Объем средств в ФНБ с 2008 по
2016 год вырос более чем два раза
и достиг 73,11 млрд долларов.
Весь объем средств ФНБ размещен на депозитах госкорпорации
«ВЭБ» (Внешэкономбанк), которая
кредитует стратегические отрасли
экономики страны. Из материалов,
размещенных на сайте Минфина
России, видно, что основную часть
денег ВЭБ вложил в финансовый
сектор с доходностью ниже ставки
рефинансирования ЦБ РФ. Результаты скромные по сравнению с результативностью норвежского фонда: там получили почти такую же
доходность… но только в валюте.
Наверное, стоило бы изменить
порядок расходования средств ФНБ
и передать его из рук Минфина и
Внешэкономбанка в управление
социальным партнерам. Тогда и
результат будет выше, и проекты
будут, как в Норвегии, отбираться
исходя из понимания реальных по-

Объединенные Арабские
Эмираты
Эта арабская страна имеет Инвестфонд Абу-Даби (Abu Dhabi
Investment Authority, ADIA). По некоторым оценкам, этот фонд национального благосостояния сегодня
крупнейший в мире, управляет сверхдоходами от экспорта нефти в размере почти 1 трлн долларов. Управление фондом вполне эффективное,
поскольку 20-летние и 30-летние годовые ставки доходности его портфеля достигают 6,5 и 8%.
История ADIA начинается с 1967
года. В отличие от большинства суверенных фондов, он принадлежит
не центральному правительству, а
эмирату Абу-Даби, входящему в
ОАЭ, но находится под прямым президентским управлением. Управляется советом директоров (10 человек),
председателем избирается президент ОАЭ. Глобальный портфель активов ADIA управляется специальными управляющими и аналитиками,
каждое отделение имеет свою специализацию. Фонд направляет инвестиции в акции, частные фонды, инфраструктурные компании, облигации и
недвижимость. География вложений
обширна, но основные средства распределяются в европейских странах,
США и Канаде.
Китай
Для инвестиций сверхдоходов
КНР создала в 2007 году Китайскую
государственную инвестиционную
корпорацию (CIC). Средства для инвестирования в будущее поступают
от профицита внешнеторгового баланса, за счет экспорта промышленных товаров. Основная задача
CIC - получение прибыли.
До создания CIC размещением
золотовалютных активов занимались
две структуры: Госуправление Китая по валютному контролю (SAFE) и
Народный банк. Но они вкладывали
деньги в основном в низкодоходные
инструменты - долларовые активы и
гособлигации. И правительство КНР
решило, что необходим инвестиционный фонд, который бы вкладывал
деньги в бизнес.
Капитал CIC формируется по следующей схеме. Сначала корпорация
выпускает казначейские облигации,
затем они направляются ЦБ КНР в
резервы страны, а уже потом в обмен на облигации CIC получает валюту. На момент создания капитал
CIC составлял 200 млрд долларов,
в 2012 году - более 480 млрд.
Фондом управляет совет директоров, назначаемый правительством КНР. Около половины
инвестиций приходится на акции
компаний (китайских и иностранных). На облигации приходится
только 27% вложений, на прямые
инвестиции - около 20%. География
капиталовложений широкая: около
40% приходится на США и Канаду,
20% - на Европу. При этом основная
задача CIC - покупка акций в стратегических компаниях.
«Солидарность»
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АНАЛИТИКА

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА: ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ
ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ РАБОТОДАТЕЛЯМ, ЧТО НЕ ВИДЯТ СМЫСЛА В ПЕРЕМЕНАХ
НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР

В России во время кризиса существенно снижаются зарплаты,
а не занятость населения. В этом
есть свои плюсы и свои минусы.
Вот только ни одна из мер, предлагаемых финансовым блоком, ни повышение пенсионного возраста, ни налоговый маневр, ни
борьба с неформальной занятостью - не поможет улучшить ситуацию в стране. А поможет - снижение административных барьеров
и создание новых рабочих мест.
Обо всем этом ученые рассказали
работодателям на мероприятии
в Российском союзе промышленников и предпринимателей.

РЕКОМЕНДАЦИЙ
НЕ БУДЕТ
Менять модель рынка труда в
России вряд ли целесообразно.
К такому выводу пришли участники
круглого стола «Структурные преобразования в сфере рынка труда:
взгляд работодателя», состоявшегося 19 апреля в РСПП.
На мероприятии был презентован
доклад «Российский рынок труда:
тенденции, институты, структурные
изменения». Доклад подготовили
специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ) по заказу Центра стратегических разработок, и сделано это
было в рамках разработки стратегии
социально-экономического развития
страны. Авторы констатировали, что
в России сложился свой, специфический рынок труда, который реагирует
на кризис снижением зарплат и сокращением рабочего времени, а не
повышением безработицы.
По мнению ученых, эта модель
поддерживается определенной конфигурацией общественных институтов: низкие МРОТ и пособия по
безработице, жесткое трудовое законодательство, «двухъярусная зарплата».

- «Двухярусные зарплаты» наша особенность, - считает один
из авторов доклада, Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых
исследований НИУ ВШЭ. - За счет
наличия постоянной и переменной
частей оплаты труда зарплаты могут снижаться, причем значительно, до 30%. В развитых странах это
редкость. В тех же США у 70% работников нет переменной части зарплаты, а у оставшихся эта переменная часть редко превышает 5% от
заработной платы.
Сравнение основных экономических показателей России и развитых стран подтверждает эти выводы: там в кризис сильно растет
безработица, а зарплаты остаются прежними и даже поднимаются.
В России же занятость остается на
прежнем уровне, а вот зарплаты
«проседают».
Недовольство собравшихся вызывал тот факт, что авторы доклада
не дали рекомендаций по реформированию рынка труда.
- Бессмысленно прописывать лечение, пока нет диагноза, - возразил Гимпельсон.
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ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
И НЕФОРМАЛЬНАЯ
ЗАНЯТОСТЬ
Впрочем, кое-какие рекомендации авторы доклада все-таки дали.
В частности выразили скепсис относительно большинства из предлагаемых «модернизаций» в сфере
труда.
К 2030 году нас ждет существенное сокращение численности занятых, которое будет особенно заметно среди 20 - 30-летних. Вместе
с тем, по мнению экспертов, повышение пенсионного возраста проблемы не решит:
- Повышение пенсионного возраста даст приток работников максимум в 1,5 млн человек, - сказал
Ростислав Капелюшников, замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ. - И это вызовет одноразово - увеличение ВВП не
более чем на 1%. Дальнейшего роста ВВП не произойдет. Более того,
эти работники, скорее всего, будут
занимать низкопроизводительные
рабочие места, которые не принесут особой пользы экономике.
К тому же, по мнению авторов
доклада, перспективный спрос на
работников старших возрастов,
с одной стороны, может оказаться недостаточным. А с другой - повышение возраста выхода на пенсию приведет к росту безработицы
среди работников предпенсионного возраста, а на рынке увеличится
количество работников, которые и
так не очень-то нужны.
Ученым ВШЭ видится сомнительной и борьба с «неформальной
занятостью». По их мнению, силовая борьба с этим явлением может
быть чревата ростом безработицы.
Да и легализация неформально занятых никак не решит проблему
низкой производительности труда.
Эксперты считают, что решить проблему можно лишь через снижение
административных барьеров и интенсивное создание формальных
рабочих мест.
- Кроме того, надо отдавать отчет в том, что статистика не отражает реальной картины, - говорит
Капелюшников. - Росстат в число
неформально занятых относит и
ИП, и фермеров, которые оформили все документы. На самом деле
число неформально занятых гораздо ниже названных чисел. Тот же
Пенсионный фонд в год отказывает в трудовой пенсии всего лишь
25 тысячам человек.

- А как вы относитесь к идее налогового маневра «22 - 22», который сейчас предлагается? - задал
прямой вопрос глава РСПП Александр Шохин.
Смысл ответа Капелюшникова заключался в том, что владельцы подпольных цехов не кинутся
оформлять официально свои производства («на неформальную занятость этот маневр повлияет минимально»), но вот какая-то часть
«серых» зарплат, теоретически,
может выйти из тени, раз «белую»
зарплату платить станет менее убыточно. «Но насколько значим будет
эффект - неизвестно», - добавил он.
- В предлагаемом маневре видно
больше минусов, чем плюсов. Предполагается, что инфляция одномоментно взлетит не менее чем на 2%,
а в нашей стране больше всего боятся как раз инфляции. И практика показывает, что падение уровня
жизни населения имеет негативные
последствия. Люди отказываются
от многих услуг, переходят на более
дешевый сегмент товаров, - дала
свой ответ Лилия Овчарова, директор Института социальной политики
НИУ ВШЭ и руководитель направления «Человеческий капитал».

А ОНО ВАМ НАДО?
В целом же, по мнению составителей доклада, на российском рынке труда в настоящее время есть
некоторое институциональное равновесие, плюсы и минусы этого состояния переплетены. Издержки реформирования велики, а стимулы к
изменению малы:
- Причем сомнительно, что эти
попытки будут иметь успех, - считают ученые. - За последний век
в той же Европе было около 100
попыток изменить модель рынка
труда. Успешной оказалась лишь
одна - реформа Хартца в Германии
в 2003 - 2005 годах.
Единственное, на чем стоило бы
сосредоточиться, по мнению авторов доклада, - это на устранении
недостатков существующей системы. К недостаткам они отнесли:
большую долю рабочих мест с низкой производительностью труда и
низкой оплатой, сильное неравенство в оплате труда, текучесть кадров, слабую социальную защиту
от безработицы, недоинвестированность в переобучение (особенно работников старшего возраста).

«А»-СПРАВКА
В программу реформ рынка
труда Германии, предложенную
возглавляемой экономистом Петером Хартцем комиссией, входили:
- реорганизация государственной службы занятости и меры по
«активизации» безработных;
- создание условий для организации новых рабочих мест
(стимулирование спроса на дополнительную рабочую силу);
- реформа системы страхования по безработице;
- дерегулирование нестандартных рабочих мест.
«Солидарность»
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей
«Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем.
Большинство ответов на них будет опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли
оказывать индивидуальные письменные консультации, при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового кодекса Российской Федерации.
С работником заключен срочный трудовой договор на срок
до двух месяцев с
условиями труда на
рабочем месте с классом 3.2.
Необходимо ли такому работнику предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных
условиях труда? Как рассчитать количество дней такого
отпуска?

ваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически
отработанное в соответствующих
условиях время.
Продолжительность дополнительного отпуска рассчитывают
пропорционально фактически отработанному времени.
Временному работнику также
предоставляют дополнительный
отпуск или выплачивают компенсацию при увольнении пропорционально фактически отработанному во вредных условиях
времени.

В соответствии со ст. 117 Трудового кодекса РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
условия труда на рабочих местах
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены
к вредным условиям труда 2, 3 или
4-й степени либо опасным условиям труда.
Минимальная продолжительность указанного ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам составляет 7 календарных дней.
Продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором
на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий
труда.
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными
условиями труда, работа в которых
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
в свое время был утвержден Постановлением Госкомтруда СССР
и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974
N 298/П-22 (далее - Список). В нем
продолжительность дополнительного отпуска поставлена в зависимость от вида деятельности, условий труда и должности работника.
Этот документ действует и сейчас в части, не противоречащей ТК
РФ, на основании ст. 423 ТК РФ.
Продолжительность дополнительного отпуска должна быть такая, как указано в Списке, но не
ниже минимальной.
В соответствии со ст. 121 ТК РФ
в стаж работы, дающий право на
ежегодные дополнительные оплачи-

В организации раз в
полгода проводится
повторный инструктаж по охране труда.
Правомерно ли провести повторный инструктаж в
выходной день, если работники работают по сменному графику во вредных условиях труда и в рабочее время заняты?
Если да, то в каком порядке это
сделать и как оплатить?

?
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В соответствии с п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда
и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России
и Минобразования России от
13.01.2003 N 1/29, первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб,
преподаватель), прошедший в
установленном порядке обучение
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
В соответствии с п. 2.1.5 указанного Порядка повторный инструктаж работники проходят не реже
одного раза в шесть месяцев по
программам, разработанным для
проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
Проведение повторного инструктажа на рабочем месте может быть
организовано в соответствии с графиком в течение рабочей смены.
Кроме того, проведение повторного
инструктажа на рабочем месте может проводиться не сразу со всеми
членами бригады (смены), а по оче-
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реди. Также данные инструктажи
могут быть проведены в течение нескольких смен.
Согласно ст. 113 Трудового кодекса РФ привлечение работников
к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их
письменного согласия.
Порядок оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный
день определяется ст. 153 ТК РФ.
Конкретные размеры оплаты могут устанавливаться коллективным
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа
работников, трудовым договором.
Привлечение работников в выходные дни с целью проведения
повторного инструктажа на рабочем месте является фактически
привлечением работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Следует отметить,
что ТК РФ допускает привлечение
к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни в любых случаях,
не указанных в ст. 113 ТК РФ, при
наличии письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Работник, занятый
на работах с вредными условиями труда, изъявил желание
выйти досрочно из
ежегодного оплачиваемого отпуска, подав соответствующее
заявление. Правомерно ли будет на основании этого заявления прервать отпуск работника?

?

Согласно ст. 114 Трудового кодекса РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
Как указано в ст. 115 ТК РФ,
ежегодный основной оплачиваемый
отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней
(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
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В соответствии с ч. 1 ст. 116
ТК РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются в том числе работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
Согласно ч. 1 ст. 117 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда
2, 3 или 4-й степени либо опасным
условиям труда.
В соответствии с ч. 2 ст. 117
ТК РФ минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам,
указанным в ч. 1 ст. 117 ТК РФ, составляет 7 календарных дней.
Как установлено ч. 3 ст. 117
ТК РФ, продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым
договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения
и коллективного договора с учетом
результатов специальной оценки условий труда.
Трудовым законодательством
не предусмотрен досрочный выход работника из отпуска по его
инициативе. Невозможность такого выхода по инициативе работника распрос траняется на
всех работников, в том числе и
работающих во вредных условиях труда. Возможность досрочно
прервать отпуск работника закреплена в трудовом законодательстве за работодателем, который
может отозвать работника из отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ). При
этом необходимо учитывать, что
отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не использованная в связи с этим
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника
в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ч. 2 ст. 125
ТК РФ).
Соответственно, для досрочного выхода работника из отпуска необходимо обоюдное согласие работника и работодателя, у
работника отсутствует право прервать отпуск по собственной инициативе.
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