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В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3:
- У профсоюзов всё получится. Итоги V Форума председателей первичек.

Стр. 4:
- А как у них? О МРОТ в цивилизованном мире, в России и на Камчатке.

Стр. 5:
- Доска позора: должники
по зарплате;
- Кого наказали депутаты?
О налоге на кадастровую
стоимость имущества.

Стр. 6:
- Наше будущее. Камчатские
предприятия в ожидании
молодой смены.

Стр. 7:
Казалось бы, что могло нарушить
бодрое настроение профсоюзных лидеров и тысяч трудящихся по итогам
безупречно организованного и проведённого ими первомайского мероприятия? Напомним, что эта демонстрация
стала самой массовой за последние
тридцать лет. Под лозунги Федерации
профсоюзов Камчатки (ФПК), вложившей в организацию праздника в Петропавловске-Камчатском максимум
сил и средств, встало свыше 20 тысяч
человек, а шествие длилось 2 часа.
Надо ли говорить, что такое мероприятие готовилось не один день или неделю, а более полутора месяцев.
Соблюсти все пункты закона тоже непростая задача, которая была
успешно выполнена. Были определены и согласованы место, время, цель,
медицинское обеспечение, план антитеррористических действий и т.д.
Федерация профсоюзов Камчатки
как организатор публичного мероприятия утвердила основные лозун-

ги. Исходя из целей и задач профсоюзного движения на Камчатке, они
не носили политического характера.
Более того, профсоюзы обратились к
политическим партиям и общественным организациям, разделяющим их
цели, позиции и требования, заявиться для определения места в колонне
демонстрации. В итоге заявились и
участвовали в празднике более тридцати(!) общественных организаций и
пять отделений политических партий.
От кого заявки не поступало, так
это от Региональной общественной
организации «Союз журналистов Камчатки». Ни на участие и место в колоннах демонстрантов, ни на проведение
самостоятельного мероприятия.
Каково же было удивление председателя Федерации профсоюзов
Камчатки Андрея Зимина, когда он,
по окончании шествия, был вынужден дать правоохранителям ряд объяснений. Выяснилось, что во время и
на территории, отведенной ФПК для

проведения санкционированного мероприятия, лица, представившиеся
членами региональной общественной организации «Союз журналистов Камчатки», организовали некий
пресс-центр с так называемым «открытым микрофоном». Темы выступления определялись и позиционировались как политический протест,
направленный лично против президента РФ, правительства РФ, губернатора Камчатского края и, что
совсем уж непонятно, против Федерации профсоюзов Камчатки. Далее с
участием этих же лиц (около 20 человек) был организован пикет. Во время
этих мероприятий неизвестные лица
раздавали листовки и флаеры с антиправительственными призывами.
Подлость ситуации заключалась
не только в том, что над Андреем
Зиминым завис дамоклов меч административной ответственности.

- Профсоюзный информбюллетень. Новое о социально-экономическом положении Камчатки.

Стр. 8:
- Юридическая неотложка.
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ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ. Часть 2
V ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧЕК. ИТОГИ

Напомним, 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 организаций Камчатского края, в том числе из самых отдаленных населенных пунктов полуострова.
Во второй части Форума с информацией «Профсоюзы Камчатки
сегодня. Вызовы времени» выступил председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Подробности его выступления - в
прошлом выпуске газеты «Голос
Камчатки» (№9 (368).
Речь профсоюзного лидера, посвященная проблемам сегодняшнего непростого периода, во многом

отразила настроения членов профсоюзов и актива. Вместе с тем, в
огромной степени его слова были
адресованы и той части работников,
чьё равнодушие питает произвол
работодателей, и откровенным противникам профсоюзов.
Главная беда профсоюзов Камчатки, как, впрочем, и всей страны, заключается в том, что большинство работников сегодня стоят
в стороне от профсоюзного движения. А это предоставляет полный
карт-бланш недобросовестным работодателям и некоторым представителям власти.
Об этом говорил лидер ФПК.
А последовавшие за его докладом
выступления профсоюзных активистов неожиданно (или, скорее, вполне предсказуемо) только подтвердили истинность его слов.
Заместитель председателя
первичной профсоюзной орга-

ПЕРВОМАЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ

низации пограничного управления по Камчатскому краю Денис
Солошич высказался о самом наболевшем: «В нашу небольшую
профсоюзную организацию новые
люди приходят, но, увы, редко. Хотя
именно профсоюз добился заключения очень сильного коллективного договора, в котором прописаны
всевозможные социальные льготы,
невозможность наказания работника без согласования с профсоюзом и многое другое. Но люди думают, что эта штука возникла сама
по себе. И что премия 75 процентов
была всегда. Царят иждивенческие
настроения. У профсоюза требуют
путевки, подарки. Но никто даже не
пытается прочитать коллективный
договор, который для них является
некой данностью, едва ли не пожалованной работодателем. Они не
понимают, какими усилиями этого
пришлось добиваться, «вырывать
зубами» у начальства. И как это людям объяснить?».
Проблема эта актуальная и распространённая. Но реально ли, чтобы председатель ФПК лично или
лидер краевой организации профсоюза смог дойти до каждого работника? К этому, безусловно,
стремиться надо, но всё-таки это прямая обязанность председателей
первичек. В то же время в ФПК разрабатываются отличные методические пособия, которые используют и
даже полностью копируют в других
регионах. Они - в помощь лидерам
первичек, которые в силах сделать
профсоюзный стенд, где нормальным доходчивым языком можно
расписать, что именно каждый работник имеет благодаря профсоюзу, и что он может потерять, не будь
на предприятии профсоюзной орга-

низации и коллективного договора.
И хорошо бы дополнить эту памятку
обращением приблизительно такого содержания: «Уважаемые члены профсоюза, а особенно, вы, кто
пока не в наших рядах! Мы потратили на заключение колдоговора более трёх месяцев упорного труда. А
чем помог себе и коллегам ты сам,
не состоя в профсоюзе?». «Профсоюзный стенд - обязательный
элемент работы профорганизации,
- отметил Андрей Зимин. - Именно
через вас, председателей и членов
первичек, нам нужно дойти до каждого. Я знаю, как вам тяжело, знаю,
что все вы работаете на неосвобожденной основе. Если нужно помочь
подготовить тот или иной методический материал, обращайтесь в
краевую организацию, мы вместе
соберемся и поможем. Но иници-

Продолжение на стр. 3

К ИСТОРИИ ОДНОЙ ПРОВОКАЦИИ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЕРВОМАЙ-2017 ДАВНО УЖ ОТГРЕМЕЛ, ОДНАКО ОСТАВИЛ
ПОСЛЕ СЕБЯ НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИЧНОЕ И ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЭХО

Хотя и это отнюдь не мелочь: его,
члена Общественной палаты РФ, административка могла лишить данного статуса. И очень похоже на то, что
лица, прикрывающиеся членством
в Союзе журналистов, предприняли
тщетную попытку подставить пред-

Окончание. Начало на стр. 1 фона» и пикета, если бы они подали
заявку в администрацию города на
седателя Федерации профсоюзов организацию своего мероприятия 1
Камчатки, уполномоченного лица пу- мая и получили отказ. Но откровенбличного мероприятия, под админи- ная мерзость ситуации заключается в
стративное правонарушение и соот- том, что они даже не попытались этого сделать. А в роли «нахлебников и
ветствующую санкцию.
Профсоюзы - организация, и шкодливых подростков» вторглись на
сама не чуждая протесту. Её лидер чужую территорию, где творили трене сомневается: все имеют право на бующие правовой оценки действия», свободное выражение своей пози- заявил Андрей Зимин.
Быть может, провокаторы, спряции. Но существуют общие правитавшиеся
за ширмой Союза журла и установленные законом, перед
которым, как известно, все равны, налистов Камчатки, знали, что попроцедуры. А потому создание кон- просту неспособны организовать
фликтной ситуации со стороны чле- достойное мероприятие? Или знали,
нов камчатского Союза журналистов что на их призыв откликнется 20-30
во время согласованной в соответ- человек, которыми, собственно, в
ствии с законом первомайской де- итоге и был представлен их «пикет».
монстрации, организованной ФПК, в Иное дело, когда более 20 тысяч сопрофсоюзах расценивают как прово- берут профсоюзы. Так почему не
кацию. А лиц, её устроивших, лишен- воспользоваться чужой инициативой
и паразитировать на чужом труде?
ными элементарной порядочности.
Сам Андрей Зимин регулярно
В Камчатском крае общественные
организации и политпартии могут сво- демонстрирует уважение к членам
бодно получить разрешение на прове- журналистского сообщества, немадение своих публичных мероприятий. ло пишет и всегда готов к диалогу.
«Можно было бы как-то понять посту- Федерация профсоюзов Камчатки
пок устроителей «открытого микро- всегда готова сотрудничать с Сою-

зом журналистов России и его региональным отделением на принципах
взаимоуважения и открытости. При
этом взаимоуважение здесь - понятие ключевое.
К сожалению, ни о каком уважении к организаторам первомайской
демонстрации со стороны провокационно настроенных лиц говорить не
приходится. В профсоюзах Камчатки
всю неделю после праздника искренне надеялись хотя бы на телефонный
звонок с объяснениями и извинениями. Не дождались. А потому обратились с письмом к председателю Союза журналистов России Всеволоду
Богданову с просьбой пояснить руководству региональной общественной организации «Союз журналистов
Камчатки» организационную, правовую и нравственную составляющую
их действий 1 мая 2017 года.
Поздно, конечно, обучать категориям добра и зла великовозрастных дядюшек, в паспорте у которых
«глубоко за пятьдесят», если в свое
время их не научили этому родители и школа. Но надежда, как говорится, умирает последней.
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ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ. Часть 2
V ФОРУМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧЕК. ИТОГИ
Продолжение. Начало на стр. 2 эффициента к зарплате и снижение
районного коэффициента. Так, что,
многоуважаемые профсоюзы, не будем мы ориентироваться на позиции
вашего, вечно чем-то недовольного
меньшинства». Кстати, этот прямой
и циничный ответ чиновников можно изложить в листовке или флаере
и вручить каждому, кто не состоит в
профсоюзе как наглядное пособие
того, к чему приводит равнодушие.
А там, где профсоюз составляет меньшинство на предприятии,
Трудовой кодекс предусматривает существенные ограничения и в
принятии коллективного договора,
и в ведении коллективных переговоров, и в представлении интересов трудового коллектива. А значит,
главная задача профактива - приложить все силы и всю гражданскую
сознательность к тому, чтобы люди
пришли в профсоюз. Если профорганизация на предприятии составляет более 50 процентов, порядка
семи статей ТК позволяют именно
профсоюзу решать все, подчеркиваем, все ключевые вопросы защиты социальных и экономических интересов работников.
Нэлла Кафедератова, предсеатива должна исходить именно от
датель первичной профсоюзной
профкомов».
Наболевшую для всех педаго- организации Мильковской библигов тему подняла глава первички отечной системы, обозначила ряд
одной из средних школ Петро- похожих проблем: «В районном ценпавловска: «Как можно государ- тре работать непросто. Люди далественные деньги распределять ки от профсоюзной жизни края, не
в виде премий работникам через все даже пользуются интернетом.
директоров школ? На деле полу- Происходит пусть незначительный,
чается: если я с тобой дружу, тебе но отток членов профсоюза. Почепремия 50 процентов, не дружу - му? Действовала льгота на оплату
3 процента. Может быть, должна коммунальных услуг для специалибыть некая сетка с критериями. Так стов-бюджетников на селе, котобыло раньше, и не возникало обид, рая распространялась на членов их
мы четко знали, за что работаем… семей. Льгота осталась, но уменьА коллективный договор составить шилась в размерах. Для примера,
нереально. Я, учитель начальных семье из трех человек раньше комклассов, не понимаю и половины пенсировали 9 тысяч рублей ежетого, что написано в уставе нашей месячно, сейчас в лучшем случае 6
школы, в его пунктах о финансиро- тысяч рублей. Коммунальные плавании. Когда-то на педсовете мы тежи повышаются, а льготу урезаего «подмахнули», не глядя. А за- ют. У людей возникает резонный
давать вопросы нашему директору вопрос: а где профсоюз? Я прошу
или бухгалтеру бесполезно: нас вы- лично Андрея Владимировича Зимина сделать марш-бросок по сеставляют за дверь».
Тут же из зала последовал во- лам края, объяснить происходящее,
прос: «А сколько человек работает чтобы люди нас услышали».
К истории вопроса. Федерация
в этой школе и сколько из них сопрофсоюзов
Камчатки жестко выстоит в профсоюзе?». Выяснилось,
что профсоюзная организация это- ступила против ухудшающих полого учебного заведения состоит из 6 жение бюджетников поправок в сочеловек при 60 работающих педа- ответствующий закон Камчатского
гогах и персонале. Стоит ли к этому края, устанавливающий упомянутую компенсацию. Эти поправки
что-либо добавлять?
Ситуация, к сожалению, отча- не были проведены через трехстости копирует происходящее на кра- роннюю комиссию, а депутаты Закевом уровне. Члены Президиума собрания очень тихо и быстро за
ФПК говорят чиновникам, что зар- него проголосовали. В данное вреплаты бюджетников и в других от- мя ФПК готовит письма в адрес
раслях крайне низки, при этом уро- депутатов местного парламента,
вень зарплаты на несколько ставок представляющих муниципальные
не может считаться выполнением районы Камчатки. Эти народные измайских указов Президента. И тогда бранники должны понять, что мимо
профлидеров спрашивают: а сколь- внимания профсоюзов их действия
ко человек состоит в профсоюзах не прошли.
Будет предпринят и ряд других
Камчатки? Ответ: около 30 тысяч.
А всего работающих постоянно - мер, дабы утраченный размер комболее 120 тысяч. И чиновники го- пенсации был законодательно возворят предельно откровенно: «Вас вращен. Но означает ли это, что
и ваши идеи поддерживает мень- сегодня на профсоюзы нужно обишинство. Большинство зарплаты и деться и выйти из первичек? Задацены устраивают, к охране труда у ча профактива - объяснить людям,
них вопросов нет, проезд не волну- что один на один человеку с недоет, как не волнует угроза потери ко- бросовестным работодателем никак

не справиться. Даже если сегодня
на предприятии тишь и гладь, завтра чуть изменится коньюктура, и
бизнесмен покажет свой звериный
оскал. Например, банковские работники никогда не состояли в профсоюзах. Но прижало, банк под угрозой
закрытия, а людей увольняют: сразу 20 человек пришли жаловаться
на нарушение своих трудовых прав,
снижение зарплаты и угрозы увольнения. Просили их защитить и даже
пообещали принести взносы задним
числом за полгода. Но по такой схеме защищать «хитромудрых» профсоюзы никогда не будут.
Ну, а что касается профсоюзного десанта по районам Камчатки,
он состоится в самое ближайшее
время.
Татьяна Пустовит, зампредседателя краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения, председатель первичной профорганизации МУП
«Петропавловский водоканал»,
поведала о ситуации с колдоговором на предприятии. И повторила
мысль одного из предыдущих ораторов: работники считают колдоговор даже не данностью, а добровольным подарком работодателя.
«В этом году у нас закончилось
действие колдоговора, и мы принимали новый. Ситуация тяжелая,
мы зависим от тарифа, а тариф, который нам утверждают, не может
покрыть все социальные расходы.
Кроме того, директор водоканала
не считает краевое трехстороннее
соглашение обязательным. Какието статьи в итоге пришлось уступить. Но я рада, что люди, наконец,
увидели, что колдоговор - это плод
тяжелейшего труда профсоюза. За
полгода у нас прошло 13 заседаний по коллективным переговорам.
В итоговом документе прописаны
условия премирования, заложена
оплата проезда в отпуск работнику
и иждивенцам и многое другое. Сохранить гарантию оплаты проезда
несовершеннолетним иждивенцам
было особенно тяжело, но мы этого
добились. Также только с помощью
колдоговора удалось сохранить доплаты за вредность».

оценки. Но Андрей Зимин, комментируя ситуацию, заострил внимание на другой важной детали выступления Татьяны Пустовит: «Если
работодатели заявлябт, что они не
присоединились к трехстороннему соглашению между правительством края, профсоюзами и работодателями, об этом необходимо
незамедлительно сообщать своим
крайкомам, с тем, чтобы они информировали меня как председателя
ФПК. Если директор госпредприятия считает, что подписанный губернатором, его непосредственным
работодателем и учредителем, документ его не касается, он глубоко
заблуждается… Надо проинформировать губернатора».
Выступление Светланы Пушной, председателя первичной профсоюзной организации детской
поликлиники № 1, дало ответы на
многие вопросы участников Форума.
Да, сложности есть и в этой организации, часть работников не горит
желанием идти в профсоюз, потому
что не хотят платить 1 процент от
зарплаты в качестве взносов. Жаба
душит, и крепко. Говорят: я лучше
килограмм яблок куплю. И снова позиция иждивенцев: пусть меня защитят другие. Тем не менее, в первичке
поликлиники состоит более 50 процентов членов коллектива. «Да, нам
не хватает знаний в финансовых,
экономических вопросах, бухгалтерских расчетах. Но, получив в краевом профсоюзе работников здравоохранения квалифицированную
помощь, мы победили, отстояли все
наиболее ценные и принципиальные
позиции коллективного договора.
Вместе мы - огромная сила, мы действительно непобедимы, хотя нашему работодателю и не очень нравится этот лозунг. В сложное время мы
живем, но должны работать и убеждать людей вступать в профсоюз,
бороться с равнодушием и неприятием профсоюзов. Других вариантов
у нас, к сожалению, нет», - подытожила Светлана Пушная.
Этот юбилейный Форум, открытый, честный, принципиальный, товарищеский разговор в 100-летней
истории профсоюзов Камчатки займет достойное место. Но не только
в ней. Было очевидно, что он оставил глубокий след в сознании его
участников, которые поняли, что
вместе они - реальная сила. Поняли, что разговаривать с бесчестным
работодателем один на один сеголня невозможно. Принцип «разделяй и властвуй» для многих работодателей - основной лозунг, своего
рода мантра борьбы с трудовым
коллективом, оружие, обрекающее
работников на поражение в их социально-трудовых правах. А коллективный договор сегодня - важнейший внутренний трудовой кодекс
каждого предприятия и организации, определяющий качество жизни
человека. Без профсоюза нет коллективного договора, нет и защиты
работника.
Это и есть самые главные итоги
форума.
Как и итоговая формула профсоЦелеустремленность профсоюза юзов и их работы: у нас всё полуэтого большого предприятия, без- чится, если нас будет больше и
условно, заслуживает наивысшей мы будем вместе!
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МРОТ В ОДИН ПРИЕМ
Пока в России идут жаркие
споры о необходимости довести
МРОТ до прожиточного минимума, в сопредельных странах правительства осуществляют конкретные шаги.

МРОТ СКАКНУЛ ДО ПМ
С 1 января текущего года на
Украине был удвоен МРОТ - с 1600
до 3200 гривен, что соответствует
приблизительно 7163 рублям или
110 евро. Для справки: ежемесячная минимальная заработная плата в Украине росла - с 90 гривен в

забыт был и тезис о грядущих массовых сокращениях персонала...
Но споры спорами, а решение
было принято в пользу удвоения
МРОТ. И впервые за годы независимости страны минимальная зарплата и прожиточный минимум для
трудоспособных лиц были уравнены. Правда, есть нюанс: после вычета всех налогов эта сумма уменьшится приблизительно до 2500
гривен.
В значительной степени данное
решение диктуется политическими
соображениями, поскольку Украи-

Сравнивая Россию с другими европейскими
странами, переводя 7500 рублей (МРОТ РФ
на 12.05.2017 года) в доллары, она составит всего
123 $, занимая почетное последнее место…

2000 году до 744 - в 2009-м и 1600
гривен - в 2016-м.
Надо сказать, что для украинских властей единовременное удвоение МРОТ - довольно решительный шаг: экономика лежит на боку,
приходится просить взаймы у МВФ,
и бюджет трещит по швам. Повышение МРОТ - это обязательства не
только для коммерческих организаций, но и для бюджетных.
Данное решение, как и положено, было подвергнуто резкой критике. Кто-то сетовал, что оно повлечет
за собой уравниловку, так как придется снижать зарплату высокооплачиваемым работникам. Кто-то
кивал на разбалансирование финансово-экономической ситуации
на Украине. Кто-то пугал ростом налогового давления на бизнес. Не

на, стремясь в ЕС, хочет хоть в чемто соответствовать европейским
стандартам. Понятно, что до европейских реалий далеко: 110 евро
в месяц - это даже на еду в городе
Париже не хватит. Но намек очевиден.

ЕСТЬ К ЧЕМУ
СТРЕМИТЬСЯ
Кстати сказать, самые высокие
законодательно установленные
МРОТ можно увидеть в таких странах Европы, как Люксембург (1923
евро), Бельгия (1502 евро), Нидерланды (1480 евро), Германия (1360
евро).
А в Швеции, Финляндии, Дании,
Австрии, Германии, Италии и на Кипре нет определенных (зафиксированных законом) МРОТ. Но это им

и не требуется, поскольку у них развита традиция защиты отраслевых
уровней оплаты труда через соглашения профсоюзов и работодателей.
В Великобритании (в наших либеральных умах - оплоте свободы
работодателей от обязательств)
действуют аж два стандарта. Вопервых, это National Minimum Wage
- минимальный почасовой заработок. Во-вторых, с апреля 2016 года
введен еще National Living Wage минимальная оплата в час для работников старше 25 лет. Применяется и градация оплаты по возрасту
сотрудников. В частности, установлены такие нижние пороги оплаты труда за 1 рабочий час: 3,30
ф.ст. - для стажеров на предприятиях (apprentice) в возрасте 16 18 лет; 3,87 - для трудоустроенных
граждан младше 18 лет; 5,30 - для
трудящихся в возрасте 18 - 20 лет;
6,70 - для работников в возрасте 21
- 24 лет; 7,20 ф.ст. (National Living
Wage) - для сотрудников старше 25
лет. Причем работодатель не имеет
права устанавливать оплату ниже
National Minimum Wage независимо
от вида выполняемых работ и объема трудовой занятости.
Экономически развитые европейские страны демонстрируют
в вопросе оплаты труда высокие
стандарты. Но и менее развитые
страны из бывшего соцлагеря стремятся в этом вопросе не отставать,
- естественно, в силу своих экономических возможностей. Например,
в Болгарии МРОТ равен 210 евро, а
в Латвии - 360 евро (за 2005 - 2015
годы МРОТ в Латвии вырос в три
раза).

СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ
Каковы же первые результаты
применения более высоких минимальных стандартов оплаты труда
на Украине? Министр социальной
политики Украины Андрей Рева со-

общил: вырос уровень легализации
доходов, отмечен реальный рост
зарплаты, есть рост доходов государственных и местных бюджетов,
а также бюджетов фондов социального страхования.
В частности, за год, по состоянию на конец января 2017 года, реальная зарплата выросла на 21,4%.
А за 2,5 месяца 2017 года поступления единого социального взноса
увеличились на 37,2% (с 22,3 млрд
до 30,6 млрд гривен), поступления
от НДФЛ возросли на 38% (с 20,3
млрд до 28 млрд гривен) от уровня сборов за аналогичный период
2016 года.
Такое положение позволило
украинскому правительству запланировать увеличение заработной
платы бюджетникам на 30 - 50%.
Легализация оплаты труда для
нашего соседа весьма актуальна,
поскольку из 16,3 млн работников
только 10,2 млн застрахованы в
системе пенсионного обеспечения. А пенсионеров уже больше
12 млн. И в этом направлении
власти Украины хотят предпринять ряд последовательных действий. Например, распространить
страхование в полном объеме на
малых предпринимателей, работающих по упрощенной системе
уплаты налогов; передать полностью контроль над работодателями на местный уровень, поскольку
большую часть НДФЛ получают
местные бюджеты, и именно местные власти лучше справятся с легализацией занятости.
Таким образом, повышение
МРОТ на Украине рассматривается как системное решение, которое
позволит достигнуть ряда важных
социально-экономических целей.
Ну, а нам остается поприветствовать коллег в их начинаниях.
Александр Сафонов,
доктор экономических наук,
«Солидарность»

МРОТ ПО-КАМЧАТСКИ
Федерация профсоюзов Камчатки добивается возобновления
деятельности рабочей группы по
разработке регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае»
В соответствии с Федеральным
законом статьи 1 Федерального
закона от 02.06.2016 № 164-ФЗ с
1 июля 2016 года величина минимального размера оплаты труда
(МРОТ) составляет 7 500 рублей.
Отметим, что МРОТ с 1 января
2017 года в России остается на
прежнем уровне. Однако 20 декабря 2016 года был подписан Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О минимальном размере
оплаты труда», направленный на
повышение МРОТ. Таким образом,
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2017 года увеличится на 4% и составит 7 800
рублей.
16 декабря 2016 года было заключено дополнительное Согла-

шение к региональному Соглашению «О минимальной заработной
плате в Камчатском крае» на 2016
год, которое пролонгирует действие
регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в
Камчатском крае» на 2016 год и, соответственно, не изменяет размер
минимальной заработной платы в
Камчатском крае, оставляя ее на
прежнем уровне в следующих размерах: в Камчатском крае 16 910
рублей; в Корякском округе 18 210
рублей; в Алеутском муниципальном районе 19 510 рублей.
Напомним, что первое Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае в результате
сложных напряженных переговоров,
настойчивой позиции Федерации
профсоюзов Камчатки было подписано в 1 июня 2012 года и устанавливало минимальную заработную
плату в размере 7 500 рублей.
Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае
устанавливалось ежегодно и пред-

усматривало ежегодное повышение
размера минимальной заработной
платы, зачастую 2 раза в год.
Впервые в Камчатском крае
было подписано дополнительное
Соглашение к региональному Соглашению «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на
2016 год, которое на срок с 1 января
2017 года по 31 декабря 2017 года
оставило размер минимальной заработной платы на уровне 2016 года.
5 мая 2017 года Федерация профсоюзов Камчатки направила письмо губернатору Камчатского края о
необходимости возобновления деятельности рабочей группы по разработке регионального Соглашения
«О минимальной заработной плате
в Камчатском крае».
Федерация профсоюзов Камчатки считает необходимым увеличить
с 1 июля 2017 года величину минимальной заработной платы в Камчатском крае до формулы: МРОТ
РФ умножить на коэффициенты
районный и к заработной плате.

Таким образом, профсоюзы
предлагают установить величину
минимальной заработной платы в
Камчатском крае с учетом повышения с 1 июля 2017 года минимального размера оплаты труда
РФ (МРОТ) на 4% до 20 280 рублей
(7800*2,6).
Федерация профсоюзов Камчатки
полагает, что предложение о повышении минимальной заработной платы
в Камчатском крае на 3370 рублей
или 19,9% будет подвержено резкой
критике со стороны Правительства,
обосновывая тем, что оно значительно повысит расходную часть бюджета.
Однако, по мнению Федерации
профсоюзов Камчатки, повышение
минимальной заработной платы в
Камчатском крае положительно скажется на бюджете Камчатского края.
Несомненно, вырастет уровень легализации доходов, очевиден будет
рост заработной платы, что, соответственно, повлечет за собой рост
доходов как краевого бюджета, так
и внебюджетного сектора.
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«ДОСКА ПОЗОРА»
Борьба с «серыми»
схемами выплаты заработной платы и неформальной занятостью один из приоритетов
работы профсоюзов
Камчатки.
Мы продолжаем публиковать списки работодателей, у которых, по
данным Управления пенсионного фонда РФ и
налоговой службы Камчатского края имеются
различные нарушения
трудового законодательства, выявлены случаи
выплаты заработной
платы ниже минимального размера оплаты труда,
установленного в Камчатском крае, а также незаключение с работниками трудовых договоров.
Важно отметить, что
данные организации и

индивидуальные предприниматели, получив
приглашения на рабочую
группу по снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в ПФ РФ
для дачи пояснений так и
не явились.

Елизовский
муниципальный
район

платы ниже минимального размера оплаты труда,
установленного в Камчатском крае:

АНО «Вторая жизнь»;
ООО «Дары природы»;
ООО «Дэльфи»;
ИП Василянская
Галина Викторовна;

Администрация Ели- АНО «Пассажирские
зовского муниципалього района предостави- перевозки» «Кречет».
ла список физических и
Вилючинский
юридических лиц, у которых по результатам ангородской округ
кетирования и данным
Администрация ВиУправления пенсионного
фонда РФ выявлены слу- лючинского городскочаи выплаты заработной го округа предостави-

ла список физических и
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в Вилючинском городском округе
и не заключившие с
работниками трудовые
договора (информация
предос тавлена по результатам анкетирования) и не явившихся на
очередное заседание
Рабочей группы по снижению неформальной
занятости Вилючинского
городского округа № 2
от 17.05.2017 года:

ООО «РПЗ СОКРА»;
ООО «Вилючинское»;
ИП Алиев Вугар
Фазиль оглы.

КОГО НАКАЗАЛИ ДЕПУТАТЫ?

В этом году на Камчатке был
введен налог на кадастровую стоимость недвижимости. В 2017 году
ставка налога составляет 1,5 % от
кадастровой стоимости имущества;
в 2018 году - 1,7% от кадастровой
стоимости имущества; на 2019 и
последующие годы - 2% от кадастровой стоимости имущества.
Спасибо, конечно, депутатам
краевого Заксобрания, которые
сделали переход на максималь-

ную ставку налога поэтапным.
Возможно, тем самым они немного помогли и себе. Не секрет, что
78 процентов народных слуг от
регионального парламента являются долларовыми миллионерами
и располагают приличным количеством недвижимости. А любые
деньги, тем более - большие, любят счёт.
Беда в том, что под новый налог
попали жизненно важные объекты,
которые, казалось бы, разумные и
рачительные хозяева должны освободить от этого налога. В числе
этих объектов важное место занимают детские оздоровительные лагеря. Отдыхают и оздоравливаются
в них дети, платят за путевки соцстрах и родители, и дополнительно
датирует путевки краевой бюджет.
Так кого наказали депутаты,
приняв это, мягко говоря, невзвешенное решение? В первую очередь простых людей, которые будут

платить свою часть стоимости путевки, а это не менее 50 процентов.
Наказали соцстрах, который будет
тратить средства, которые можно
направлять на более насущные
нужды. Наконец, наказали краевой бюджет, который также дотирует существенную часть стоимости
путевки.
Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей
Зимин вместе с Общественной
палатой Камчатского края в третьей декаде мая проведут слушания по оздоровлению детей в
лагерях, а одним из пунктов обсуждений станет льготное налогообложение данных объектов либо
полное освобождение их от уплаты этого налога.
Общественные слушания пройдут 25 мая в 14 часов в малом зале
Федерации профсоюзов Камчатки
(ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов).

ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
12 мая 2017 года состоялась встреча Президента РФ Владимира
Путина и Председателя
ФНПР Михаила Шмакова
по проблеме включения
в заработную плату компенсационных и стимулирующих выплат, а также
возможности изменения
методики подсчёта прожиточного минимума
В ходе состоявшейся встречи лидер ФНПР
обозначил перед президентом страны проблему
включения в заработную
плату компенсационных
и стимулирующих выплат
и заявил о недопустимости такого подхода. Председатель ФНПР также затронул тему повышения
МРОТ и отметил, что, несмотря на его увеличе-

ние с 1 июля до 7800 рублей, он будет составлять
порядка 76 процентов от
прожиточного минимума.
Михаил Шмаков также отметил, что у профсоюзов
есть претензии к самой
методике подсчёта прожиточного минимума. Он
пояснил, что на сегодняшний день эта методика не
учитывает особенностей
последних лет, которые
связаны с обязательными платежами граждан.
В частности, с повышением налоговой нагрузки
за счёт перехода подсчёта налога на недвижимость по кадастровой
стоимости, относительным ростом платных услуг в различных сферах:
медицине, образовании,
культуре. Более того, он

ПРОФДАЙДЖЕСТ
«Серая» зарплата
Федерация профсоюзов Камчатки
принимает участие в заседаниях рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в ПФ РФ.
Профсоюзы считают крайне необходимым проводить разъяснительную
работу с гражданами по вопросам неформальной занятости, необходимости легализации заработной платы и
других проблемах путем встреч с трудовыми коллективами, а также через
средства массовой информации.
Первым, кто откликнулся на предложение Федерации профсоюзов
Камчатки, стало ГТРК «Камчатка». Руководитель ГТРК «Камчатка» Алексей
Костылев принял участие в рабочей
группе и выразил готовность предоставить время прямого эфира.
В ближайшее время члены рабочей группы, в том числе председатель
Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин обратятся к гражданам
Камчатского края и расскажут о последствиях, ожидающих их при получении «серой» зарплаты и заработной
платы ниже минимально установленной в Камчатском крае.

Президиум Федерации профсоюзов Камчатки
18 мая 2017 года состоялось очередное заседание Президиума Федерации профсоюзов Камчатки, на котором
были рассмотрены итоги первомайских
мероприятий Федерации профсоюзов
Камчатки в 2017 году. В ходе заседания
было отмечено, что 1 мая 2017 года в
Камчатском крае собрал более 30 тысяч человек, в том числе более 17 тысяч
молодежи. Это были самые массовые
первомайские мероприятия в крае с
2000 года. Принято решение наградить
благодарственным письмом Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
глав муниципальных районов Камчатского края за проведение 1 мая 2017
года шествий, демонстраций и митингов в муниципальных районах.
Благодарственные письма будут
направлены в муниципальные районы в ближайшее время.
Кроме того, Президиум рассмотрел
итоги V Форума председателей первичных профсоюзных организаций,
а также вопросы ежедневной работы
профсоюзов: о Соглашении о минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2017 год; о ходе работы
по подготовке к созданию книги 100
лет профсоюзам Камчатки; о командировках членов Президиума Федерации профсоюзов Камчатки в муниципальные районы Камчатского края
в 2017 году; о конкурсах, проводимых
Федерацией профсоюзов Камчатки и
ФНПР, об этно-культурном мероприятии Федерации профсоюзов Камчатки,
посвященном 100-летию профсоюзов
Камчатки, в рамках ежегодных мероприятий «Профсоюзы покоряют Камчатку» в 2017 году и многие другие.

Закон «О молодежи»

отметил, что профсоюзы
считают более справедливой методикой - методику минимального потребительского бюджета.
Президент России Владимир Путин поддержал
позицию профсоюзного
лидера о недопустимости
включения в заработную

плату компенсационных
и стимулирующих выплат
и пообещал навести порядок в нормативном регулировании. Также Владимир Путин сказал об
обсуждаемой в правительстве возможности повышения МРОТ до уровня
прожиточного минимума.

Камчатская краевая организация
Профсоюза работников здравоохранения РФ направила свои предложения в проект Федерального Закона «О
молодежи». Предложения касаются
молодых специалистов, работающих
на селе, в районах Крайнего Севера,
которые позволят обеспечить их социальную защищенность в части предоставления детских садов, обеспеченности жильем, компенсационных и
стимулирующих выплат и т.д.

ГОЛОС
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«ХОЧУ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ!»
Редакция газеты «Голос Камчатки» продолжает реализацию социально значимого
проекта Центра профориентации для воспитанников детских домов и школьников «Хорошая профессия - достойное будущее».

Экскурсия на рыбообрабатывающий
завод

журнал, каждая газета, каждая книга должны
быть учтены.
Затем школьники посетили «Камчатгеологию», где их познакомили со всем богатым разнообразием полезных ископаемых, которые
добываются на Камчатке. Рассказали о разведывательных операциях, о комплексе геологических работ, о людях, занимающихся этим
непростым трудом. Конечно, и о профессиях, занятых в данной отрасли: геолог, инженер, нефтяник, геологоразведчик, гидрогеолог, геодезист и
других. Была проведена небольшая викторина
о географии Камчатки, с которой все участники великолепно справились. На память многие
ребята получили по кусочку камчатского камня
или минерала.

Почтовик - нужная профессия

В апреле 2017 года для воспитанников
Центра содействия развитию семейных форм
устройства «Радуга» и Камчатской школы-интерната для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья состоялась экскурсия на рыбообрабатывающий завод колхоза им.
В.И. Ленина. Ребята познакомились с возможностями разделки и обработки рыбы, способами
изготовления консервов, особенностями работы
различной техники, задействованной в технологическом процессе. Школьники узнали о профессиях технолога, рыбообработчика, мастера
заморозки рыбы, специалиста по изготовлению
консервов, слесаря по обслуживанию технических средств и многих других. Специалисты отмечали: «Работа очень тяжелая, но мы получаем
удовольствие, зная, что наша продукция приносит пользу всему населению Камчатки». Мы
живем на Камчатке, рыбном крае, профессии
рыбопромышленной отрасли довольно востребованы и, вполне возможно, что через несколько
лет ребята пополнят ряды представителей этих
достойных профессий.

Будущим библиотекарям и геологам

Кем быть?

Следующая экскурсия была организована на
Главпочтамт «Почты России». В ней приняли участие воспитанники Петропавловск-Камчатской
школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья. Ребятам рассказали о
форме и направлениях работы почты, необходимости и важности её для людей. Был проведен
небольшой экскурс в историю, школьникам показали марки, конверты, рассказали о том, как доставлялась почта в различные периоды времени.
Они смогли увидеть процесс подготовки посылок
к отправке и их отправление по конвейерной ленте в дальнее странствие в различные уголки нашей страны. Также они узнали, как отправляется
современные почтовые отправления - так называемая быстрая почта, ЕМС. В процессе экскурсии работники почтового отделения - операторы
почтовой связи, операторы отделений писем и
посылок, почтальоны, менеджер по маркетингу
рассказали о своем выборе профессии и о том,
чем она им интересна. Все были единодушны работа на почте позволят людям дарить друг другу радость общения и взаимопомощи даже через
самые дальние расстояния. И в завершение экскурсии ребята получили небольшие подарки: открытки, конверты, газеты и журналы.

Захватывающая экскурсия в порт

15 мая ребята из Камчатского детского дома
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и Центра содействия развитию
семейных форм устройства «Радуга» побывали
в библиотеке № 8 и в «Камчатгеологии». Все
они учатся в школе и довольно часто бывают в
библиотеке, но в этот день им рассказали именно о специфике работе библиотекаря, как нужно любить и знать книги, уметь помочь каждому
человеку подобрать произведение по душе, сориентироваться в необъятном мире литературы. Также акцентировали внимание на аккуратности и точности выполнения работы: каждый

В Морском торговом порту воспитанники
Камчатского детского дома для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
побывали 19 мая. Там их провели по обширной территории порта. Ребята были поражены, увидев вблизи 20 и 40-тонные контейнеры,
в которых доставляются различные грузы на
Камчатку и в другие регионы страны с нашего
полуострова. Школьники своими глазами увидели разгрузку судна, как легко высокий кран
поднимает огромный контейнер и перегружает
его на подготовленный контейнеровоз. Ребята
задавали много вопросов об обучении, возможности трудоустройства, выражали желание прийти сюда на работу, когда вырастут. В процессе
экскурсии они узнали о многих новых для себя
профессиях: крановщик, тальман, супервайзер,
водитель контейнеровоза, водитель погрузчика,
мастер погрузки и т.д.
После каждой экскурсии можно было слышать отзывы: «Мне понравилось!», «Мы в восторге!», «Хочу здесь работать!».
Уважаемые коллеги, наш проект продолжается. Предлагайте посетить именно Ваши организации, рассказать, что интересного в Вашей
работе, и как Вы сделали свой выбор - один из
важнейших в жизни. Ребята очень ждут новых
экскурсий. Контактный телефон: 42-04-74.
Редакция газеты «Голос Камчатки» выражает благодарность организаторам и участникам экскурсий!

В рамках реализации проекта в мае состоялись тематические уроки в школах. Их участниками стали учащиеся восьмых и десятых классов
средней школы № 45 и девятого класса средней школы № 4. На уроках шла речь о важности
выбора профессии, о возможности получения
образования, о востребованных профессиях в
Камчатском крае, о составлении резюме и правильном поведении на собеседовании. Ребятам
рассказали о трудовом законодательстве и об
организации, призванной защищать трудовые
права работников - о профсоюзе. Была проведена небольшая лотерея об основных направлениях
деятельности профсоюза. Учитывая, что проект
проходит в год столетия профсоюзов Камчатки, был проведен небольшой экскурс в историю
этой организации. Школьникам предложили небольшой опрос о трудовом законодательстве, в
котором они показали, что неплохо разбираются
в Трудовом кодексе и почерпнули для себя много
нового. Скоро лето, и некоторые ребята планируют работать в летний период. Организаторы
рассказали об основных трудовых правах несовершеннолетних. В завершении урока ребята
получили по небольшому сборнику «Будущему
работнику», в котором для них размещено много
интересной и полезной информации.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса,
проведенного Благотворительным фондом «ПОКРОВ».
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ПРОФСОЮЗНЫЙ ИНФОРМБЮЛЛЕТЕНЬ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 МАЯ 2017 ГОДА
края по итогам I квартала 2017 года
(20394 рубля), и прожиточного минимума, рассчитанного по методике
Прожиточный минимум (ПМ) - ФПК (30335, 23 рублей), составляет
стоимостная оценка потребитель- 9941,23 рублей, или 48,7%.
ской корзины, утвержденной праЗАДОЛЖЕННОСТЬ
вительством Камчатского края. По
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
итогам I квартала 2017 года правительство Камчатского края устаноПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
вило новую величину прожиточного
Согласно данным Территориминимума в Камчатском крае.
ального
органа Федеральной служРост официального прожиточного минимума для трудоспособного бы государственной статистики по
гражданина в сравнению с данными Камчатскому краю, по состоянию
IV квартала 2016 года (20 292 ру- на 1 мая 2017 года просроченная
бля) составляет 0,5% или 102 рубля. задолженность по выплате зараФедерация профсоюзов Камчатки ботной платы в организациях всех
считает, что в условиях экономиче- форм собственности Камчатского
ской нестабильности, роста цен на края вновь увеличилась и составпродукты питания и товары первой ляет 32 463 тыс. рублей перед 240
необходимости в Камчатском крае, работниками. В течение 2017 года
такое повышение прожиточного ми- просроченная задолженность по вынимума в Камчатском крае являет- плате заработной платы продолжает ежемесячно увеличиваться.
ся крайне необъективным.
Задолженность по выплате заСтоит помнить, что официальный
ПМ рассчитывается ежеквартально работной платы фиксируется в Пеи отражает стоимость потребитель- тропавловск-Камчатском городском
ской корзины предыдущего кварта- округе, г. Вилючинске, Елизовском,
ла, т.е. в мае ПМ рассчитан по ценам Мильковском и Усть-Камчатском
на продукты и товары в период ян- районах.
Максимальная сумма задолженварь - март 2017 года.
ности
отмечается в ПетропавловскПо расчетам Федерации профсоюзов Камчатки реальный Камчатском городском округе в
прожиточный минимум в Камчат- размере 12 402 тыс. рублей.
Сохраняется на прежнем уровском крае по состоянию на 15 мая
не
задолженность
ФГУП «Октябрь2017 года составляет 30 335, 23
рубля. С начала 2017 года данный ское» Елизовского района в разпоказатель увеличился на 643,76 мере 1 773 тыс. рублей перед 45
работниками, .
рубля или 2,2%.
Вновь увеличилась задолженФедерация профсоюзов Камчатки, в отличие от Правитель- ность на 216 тыс. рублей в Устьства Камчатского края, про- Камчатском районе у ФГУП «Устьизводит расчет прожиточного Камчатский морской торговый
порт» и составляет 4231 тыс. рубминимума ежемесячно.
Разница между величиной офици- лей перед 23 работниками.
В ОАО «Камчатжилстрой» Пеального прожиточного минимума трудоспособного человека, рассчитан- тропавловск-Камчатского городсконого Правительством Камчатского го округа также увеличивается за-
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долженность перед 19 работниками
и составляет 4231 тыс. рублей.
В СУ № 707 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» задолженность ежемесячно продолжает увеличиваться.
В настоящее время она составляет
8171 тыс. рублей перед 61 работниками в филиале Петропавловска Камчатского и 203 тыс. рублей перед
14 работниками в г. Вилючинске.
Вновь образовалась задолженность в Мильковском районе у ОАО
«Камчатавтодор» перед
38
работниками в размере 3735 тыс.
рублей. Одновременно в Елизовском филиале ОАО «Камчатавтодор» имеется задолженность перед
40 работниками в размере 10119
тыс. рублей.
Серьезной проблемой в Камчатском крае остается латентная задолженность. Широко распространена практика несвоевременного
предоставления или вовсе непредоставления сведений в Росстат о
предприятии. Таким образом, значительная часть задолженности не
учитывается ни в одном официальном документе, тем самым искажая общую картину задолженности
по заработной плате в Камчатском
крае.
В организациях, где имеются
первичные профсоюзные организации, проблем, связанных с задолженностью по заработной плате, выплатой «серой» заработной
платой работникам, нелегальным
заемным трудом, оплатой труда в
размере меньше величины минимальной заработной платы в Камчатском крае не выявлено.

А БЕЗРАБОТИЦА
НЕМНОГО СНИЗИЛАСЬ
ИЗ-ЗА ПУТИНЫ
По состоянию на 10 мая 2017
года численность безработных
граждан, зарегистрированных в
органах государственной службы
занятости населения, составила
3041 человек, что на 197 человек
меньше, чем в апреле. Отмечается
сезонный спад безработицы в Камчатском крае, что обуславливается
началом путинных работ. Стоит отметить, что данный показатель на
292 работников меньше, чем в мае
2016 года.
С начала 2017 года в органы государственной службы занятости
населения Камчатского края за предоставлением государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратились
4384 человека, что на 3,6% меньше,
чем в январе-апреле 2016 года.
Уровень регистрируемой безработицы по Камчатскому краю
на 1 мая 2017 года составил 1,7%,
что ниже аналогичного показателя
на 01.05.2016 года на 0,1 процентных пункта.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 декабря
2016 г. N 1326 «О размерах минимальной и максимальной величин
пособия по безработице на 2017
год» минимальная величина пособия по безработице составляет 850
рублей, а максимальная величина
пособия по безработице определена в размере 4900 рублей.

С учетом применения районного
коэффициента, в Камчатском крае
в 2017 году минимальный размер
пособия составляет 1 360 рублей,
максимальный - 7 840 рублей, за исключением Алеутского района, где
минимальный размер - 1 700 рублей,
максимальный - 9 800 рублей.
Федерация профсоюзов Камчатки считает, что величина пособия
по безработице, которая остается
неизменной в течение восьми лет,
явно занижена и не отражает реальной ситуации с ценами на товары и услуги первой необходимости
в Камчатском крае, в стране в целом. Граждане, признанные безработными, явно поражены в правах
на достойную жизнь, пусть и по минимальным стандартам.

ПЕНСИИ
Расчет средней страховой пенсии, как и прожиточного минимума,
проводится ежеквартально и (или)
при соответствующих индексациях.
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому
краю, средний размер страховой
пенсии в апреле 2017 года по итогам
I квартала 2017 года составляет 20
302,94 рублей. С учетом индексации
пенсий, произведенной в феврале
2017 года, данный показатель увеличился на 3,1% или 632, 55 рубля.
Напомним, что в соответствии
с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие пенсионеры получают
страховую пенсию без учета плановых индексаций. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные,
с 1 апреля 2017 года повышены как
работающим, так и неработающим
пенсионерам на 1,2%.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
Предприятия, допускающие задолженность по выплате страховых
взносов в Пенсионный Фонд, существенно нарушают права работников и закон. Фактически работающие граждане могут недополучить
пенсию, либо ее уровень будет существенно снижен, а вследствие
действия новой пенсионной реформы вообще остаться без пенсии.
С 2017 года функции администрирования страховых взносов
были переданы налоговым органам.
Информация о задолженности по
страховым взносам по Камчатскому краю в настоящее время остается неизвестной в связи с плановым
переходом на администрирование
страховых взносов и вышеуказанная информация будет направлена
только после реализации формирования отчетности в программном
комплексе ИФНС Камчатского края.
В целом по Камчатскому краю по
состоянию на 01 декабря 2016 года
недоимка по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование составила 1 463 099,2 тыс. руб.,
по страховым взносам на обязательное медицинское страхование - 300
648,5 тыс. руб., по дополнительному тарифу в соответствии с частями
1 и 2 статьи 58.3 ФЗ от 24.07.2009
№ 212-ФЗ - 21 448,2 тыс. рублей.

ГОЛОС
К амчатки
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В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
В организации ведется суммированный учет рабочего
времени работников, работающих во
вредных условиях. Правомерно ли увеличить учетный период указанных работников с
трех месяцев до одного года
по причинам технологического характера, если в организации нет коллективного договора и не имеется отраслевого
(межотраслевого)
соглашения? Меняется ли правовое
регулирование ситуации, если
отраслевое соглашение в соответствующей отрасли, где
работает работодатель, имеется и предусматривает возможность увеличения учетного периода для работников, занятых
на вредных работах, до одного
года, но ранее работодатель
отказался от присоединения к
нему?

?

Согласно ч. 1 ст. 104 Трудового кодекса РФ в случаях, когда по
условиям производства (работы) у
индивидуального предпринимателя
в организации в целом или при выполнении отдельных видов работ не
может быть соблюдена установленная для данной категории работников (включая работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда) ежедневная
или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного учета
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени
за учетный период (месяц, квартал
и другие периоды) не превышала
нормального числа рабочих часов.
Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего
времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - три месяца.
Однако ч. 2 той же статьи сделана оговорка-исключение: в случае, если по причинам сезонного и
(или) технологического характера
для отдельных категорий работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда,
установленная продолжительность
рабочего времени не может быть
соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, отраслевым (межотраслевым)
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соглашением и коллективным договором может быть предусмотрено
увеличение учетного периода для
учета рабочего времени таких работников, но не более чем до одного года.
Указанные изменения, внесенные Федеральным законом от
08.06.2015 N 152-ФЗ «О внесении
изменений в статью 104 Трудового
кодекса Российской Федерации»,
вступили в действие с 01.07.2015.
Дословное толкование новой редакции нормы ст. 104 ТК РФ не позволяет сделать вывод о том, что в
организациях, где не имеется коллективного договора и отраслевого
соглашения, возможно увеличение
учетного периода суммированного
учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда,
до одного года.
Правовое регулирование ситуации не поменяется в случае наличия отраслевого соглашения в соответствующей отрасли, где работает
работодатель, предусматривающего возможность увеличения учетного периода для работников, занятых
на вредных работах, из-за ранее
оформленного работодателем отказа от присоединения к нему.
Согласно ч. 8 ст. 45 ТК РФ отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие
условия оплаты труда, гарантии,
компенсации и льготы работникам
отрасли (отраслей). Отраслевое
(межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном,
межрегиональном, региональном,
территориальном уровнях социального партнерства.
Возможность для работодателя
в течение 30 календарных дней со
дня официального опубликования
предложения о присоединении к соглашению выразить мотивированный письменный отказ от присоединения к отраслевому соглашению
предусмотрена ч. 9 ст. 48 ТК РФ.
Однако выраженный однажды работодателем отказ от присоединения к отраслевому соглашению не
лишает его права в дальнейшем к
соглашению присоединиться. Работодателю для реализации права на
увеличение учетного периода суммированного учета рабочего времени работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, до одного года придется присоединиться к отраслевому
соглашению, а также разработать
и принять в установленном законом
порядке коллективный договор на
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предприятии. В противном случае
увеличить учетный период для учета рабочего времени вышеуказанных работников работодатель будет
не вправе.
По результатам специальной
оценки условия труда на рабочем
месте работника признаны вредными. Направленное работодателем
уведомление об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник принял, согласился работать в новых условиях и
сообщил, предъявив соответствующую медицинскую справку, что находится в состоянии беременности,
и в соответствии с медицинским заключением ей на период беременности противопоказана работа во
вредных условиях труда. Иных вакансий у работодателя нет. Что следует предпринять работодателю?
Согласно ч. 2 ст. 212 Трудового
кодекса РФ работодатель обязан
обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ
«О специальной оценке условий
труда» специальная оценка условий
труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых
мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные
и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений
от установленных уполномоченным
Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

?

В организации произошло повышение
окладов. Издавать
ли приказ об изменении окладов или
достаточно оформить изменения в штатном расписании и
дополнительные соглашения к
трудовым договорам?

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