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НЕСБЫТОЧНЫЕ МЕЧТЫ О НЕБЕ

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ПРОГРАММЕ ОТ КАМЧАТКИ ДО МОСКВЫ
ЗАКРЫТЫ. АВИАКОМПАНИИ ХРАНЯТ МОЛЧАНИЕ

Стр. 2:
- Недобросовестному бизнесу
в политике не место. Обращение Общественной палаты
Камчатского края к краевым
отделениям
политический
партий.

Стр. 3:
- Профсоюзы Камчатки: увеличение минимальной зарплаты оживит экономику и наполнит бюджет.
- Гримасы камчатской «минималки»: скупой платит дважды.

Стр. 4:
- Летний отдых в дефиците:
проблемы детских лагерей обсудили на общественных слушаниях.

Стр. 5:
- Опять шестьдесят пять: еще
раз о повышении пенсионного
возраста.
- Профсоюзы и работодатели
против курортного сбора.
Неприятный сюрприз для камчатцев преподнесли в этом году две
крупнейшие авиакомпании страны.
«Аэрофлот» и его «дочка» - «Россия» неожиданно закрыли продажи
субсидируемых билетов до Москвы.
Пенсионеры и молодежь, которые
собирались летом погреться под
материковским солнцем в шоке: теперь им предстоит оплачивать перелеты по полной стоимости. Либо,
что скорее всего, остаться дома и
наслаждаться китийскими овощами
и фруктами.
В авиакассах фирм «Билетур» и
«Камчатское агентство воздушных и
железнодорожных сообщений» подтвердили: «С начала июня авиакомпании закрыли продажи субсидируемых билетов до Москвы, ссылаясь
на то, что все они распроданы». Вроде бы добраться до европейской части России камчатские льготники в
начале июня еще могли рейсами АК
«Уральские авиалинии» до Санкт-

Петербурга. Стоимость билета составляет 8 700 рублей, купить его
можно только в авиакассах, но к сегодняшнему дню это уже не факт.
Президентская программа субсидируемых авиабилетов на 2017 год
предполагает, что определенные категории жителей дальневосточных регионов могут купить льготный билет на
авиарейсы с 1 апреля по 31 октября
по маршрутам с Камчатки до Москвы,
Санкт-Петербурга, Владивостока и Новосибирска. Билет по специальному
тарифу положен молодым людям в возрасте до 23 лет, женщинам в возрасте
свыше 55 лет и мужчинам в возрасте
свыше 60 лет. Кроме того, недорогие
авиаперелеты доступны инвалидам I
группы любого возраста и их сопровождающим, а также тем, кто сопровождает ребенка-инвалида, инвалидам
с детства II или III групп. До Москвы по
программе работают только «Аэрофлот» и «Россия». Стоимость льготного билета составляет 7 500 рублей.

В авиакассах отметили, что для
всех участников программы «президентских» авиабилетов не хватало
и в прошлом году. Однако этим летом обстановка сложилась как никогда напряженная. Истинные причины
ранней остановки продаж некоторые
эксперты видят в желании «Аэрофлота» и «России» воспользоваться
ажиотажным спросом на перелеты в
«высокий сезон» в целях извлечения
дополнительной прибыли. И совершенно не исключено, что со второй
декады сентября, когда спрос на билеты традиционно упадет, продажи
по президентской программе возобновятся.
Журналистам комментариев от
представителей компании «Аэрофлот» получить не удалось. На официальном сайте авиакомпании о прекращении продажи субсидируемых
авиабилетов - ни слова, ни намёка.

Стр. 6:
- Предстоит ли россиянам копить
на пенсию самостоятельно?
- Правила изменения ТК ужесточат.

Стр. 14, 16:
- Юридическая неотложка.
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Бакалавр обречен на безработицу?
Серьезной проблемой молодежной
занятости в Камчатском крае является
несоответствие получаемого образования и подготовки молодых людей с
требованиями, выдвигаемыми работодателями к потенциальному работнику.
Так, выпускник-бакалавр зачастую
воспринимается работодателями как
специалист с неполным высшим образованием. Соответственно, такие выпускники, как правило, не имеющие
опыта работы, испытывают проблемы
с трудоустройством по полученной
специальности. Как следствие, вынуждены работать не по профессии, а,
зачастую, и неофициально.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной
палаты Камчатского края Андрей Зимин считает, что данный вопрос требует серьезной проработки на уровне
комитетов Законодательного собрания Камчатского края. «Необходимо
либо обеспечивать выпускников-бакалавров рабочим местом, либо выходить с законодательной инициативой
о целесообразности болонской системы высшего образования в стране в
реалиях настоящего времени», - сказал лидер Камчатских профсоюзов.

Новые профсоюзные маршруты
Федерация профсоюзов Камчатки
начала подготовку к традиционному этнокультурному мероприятию в рамках
ежегодных мероприятий «Профсоюзы
покоряют Камчатку». В настоящее время идет работа по определению нового
маршрута, который профсоюзы покорят
в год 100-летия профсоюзов Камчатки.
Напомним, за прошлые годы профсоюзы побывали на вулканах, водопадах, горных массивах Камчатского края,
Тихом океане, неоднократно осуществляли сплавы по камчатским рекам.

Передвижная выставка
«100 лет профсоюзам Камчатки»
Начала работу передвижная фотовыставка «100 лет профсоюзам Камчатки», которая предполагает размещение профсоюзного фотоархива
в публичных местах ПетропавловскаКамчатского в течение 2017 года.
В ближайший месяц фотовыставка
будет работать в отделении многофункционального центра (МФЦ), расположенном по адресу: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, д. 17.

Фотоконкурс «Мы - члены
профсоюза!»
Федерация профсоюзов Камчатки
продолжает фотоконкурс «Мы - члены
профсоюза!», посвященный 100-летию профсоюзного движения Камчатки. Основная цель конкурса - отразить
работу профсоюзов, ответственную
социальную позицию члена профсоюза, историческое наследие.
На фотоконкурс уже представлены
работы некоторыми краевыми организациями профсоюзов, первичными
профсоюзными организациями.
Напоминаем, что прием конкурсных
материалов осуществляется по адресу:
683000, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), здание Федерации профсоюзов Камчатки, либо по адресу электронной почты:
profsoyuz@mail.kamchatka.ru, либо в
WhatsApp проекте «Профсоюзы Камчатки» - 8-962-215-01-16.
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АКТУАЛЬНО

НЕДОБРОСОВЕСТНОМУ БИЗНЕСУ В ПОЛИТИКЕ НЕ МЕСТО
По предложению комиссии Общественной палаты Камчатского края по социальной политике,
трудовым отношениям и качеству жизни граждан
Совет Общественной палаты Камчатского края
принял обращение к краевым отделениям политических партий 24 мая 2017 года.

Обращение Общественной палаты
Камчатского края к краевым отделениям
политический партий
В сентябре 2017 года состоятся выборы депутатов
в представительные органы местного самоуправления и довыборы депутатов в Законодательное Собрание Камчатского края.
Уважая право каждой политической партии на
формирование списка своих кандидатов в депу-

таты, обращаемся к вам с предложением не допустить в списки кандидатов от ваших партий лиц,
которые в качестве работодателей допускают задолженность по заработной плате перед своими
работниками, не выполняют своих обязательств
по своевременной и полной уплате обязательных
платежей и сборов в социальные фонды РФ (пенсионный, социального страхования, обязательного
медицинского страхования).
Подобные действия соискателей депутатских мандатов не только подрывают авторитет ваших партий,
но, прежде всего, обрекают работников на бедность,
отсутствие гарантии по оплате листов временной нетрудоспособности, нищенскую пенсию, лишают жителей Камчатки важнейших гарантий и компенсаций.
Уверены в вашей поддержке.

НЕСБЫТОЧНЫЕ МЕЧТЫ О НЕБЕ
ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ ПО ПРЕЗИДЕНТСКОЙ
ПРОГРАММЕ ОТ КАМЧАТКИ ДО МОСКВЫ
ЗАКРЫТЫ. АВИАКОМПАНИИ ХРАНЯТ МОЛЧАНИЕ
Окончание. Начало на стр. 1
Похоже, авиакомпания, 51 процентов акций которой принадлежит государству, перед гражданами этого
государства отчитываться не считает нужным. Никто за это с «Аэрофлота» не спросит, как и за стремление к извлечению прибыли. Это ведь
не криминал, напротив, показатель
эффективности работы бизнеса.
Остается непонятным вот что.
Президентская программа субсидирования перелетов с Дальнего Востока предполагает, что каждый субъект данной программы, попадающий
под нее по возрастным и социальным показателям, может воспользоваться правом приобрести недорогой
авиабилет один раз в год с момента
начала продаж до их окончания. Во
всяком случае, иного в программе
не содержится. Конечно, самые предусмотрительные купили субсидируемые билеты на нужные даты заранее. Но другие к 1 апреля не успели
скопить денег, и рассчитывали приобрести авиабилеты позже. А у когото возникла экстренная необходимость навестить на материке родных
и близких. Что предпринять сегодня
им, ведь их никто не предупреждал,
что продажи, оказывается, могут прекратиться в любой момент.
Спросить об этом не у кого. Разве что у самого президента. Как
сообщает РИА «Восток-Медиа»,
вопрос о перелётах из регионов
Дальнего Ворстока стал одним из
самых популярных во время подготовки к «Прямой линии» Владимира
Путина. О перипетиях президентской программы в сообщениях не
упоминается, дальневосточники обратили внимание президента России на высокие цены авиабилетов
в целом и, как следствие, недоступность для среднего класса отдыха
по России.
«Почему обычной российской семье из Санкт-Петербурга или Москвы
значительно проще в финансовом
плане слетать отдохнуть туда и обратно в Европу, чем к нам на Дальний Восток или Байкал? Если билеты на самолёт из европейской части
России более-менее доступны, то билеты обратно (например, из Хабаровска или Владивостока) стоят целое
состояние. В итоге путешествие по
России так и остаётся несбыточной
мечтой для среднего класса», - написали дальневосточники.

Что ответит президент - узнаем
позже. Но частично ответ на этот вопрос несколько лет назад дала Счетная палата РФ. В 2013 году федеральный контрольно-счетный орган
проверил деятельность «Аэрофлота», о чем писали российские СМИ.
Руководитель СП РФ тогда отметил,
что главной целью инспекции является «вопрос формирования цены» билетов. Тогда выяснилось, что высокая
стоимость перевозок «Аэрофлота»
обусловлена обновленным парком
воздушных судов, а также наличием «большого объема неэффективных затрат». Речь шла о рекламе и
спонсорских контрактах. Палата также выяснила, что совет директоров
принимал экономически неэффективные решения «в части создания и
управления дочерними и зависимыми обществами». Кроме того, проверка установила, что «Аэрофлот»
проводил торги преимущественно на
поставки товаров и услуг, стоимость
которых незначительна, а договоры
стоимостью свыше 10 млн рублей заключены без проведения торгов.
Конечно, за четыре года многое
могло измениться. Но потенциальных клиентов авиакомпании вряд
ли волнуют тонкости ее финансово-

хозяйственной деятельности. Главное - результат, выливающийся в
цены на авиабилеты. А они с 2013
года уж точно изменились в сторону недоступности.
Сегодня номинальный, тариф
«Аэрофлота» из Петропавловска
до Москвы составляет 13 500 рублей (без учета агентских сборов).
Но в реальности билетов по таким
ценам давно не существует. Билеты по «плоскому» тарифу были раскуплены еще в феврале, а сейчас
авиакомпания «выбрасывает» их на
рынок в единичных экземплярах. Более того, как сообщили в «КАВЖС»,
до сентября билеты «Аэрофлота» до
столицы и обратно в «эконом-классе» раскуплены полностью.
Возможность улететь остается
только на рейсах бедной родственницы - «России», номинальная стоимость авиабилетов - 33 100 рублей
до Москвы и обратно. Но в действительности разброс цен в «экономклассе» варьируется до предела в
100 тысяч рублей. При этом вернуться из столицы в августе будет
проблематично. Разве что «экономкомфортом» (82 тыс. рублей) либо
«бизнес-классом» (145 тыс. рублей).
Счастливого полёта.

Уважаемые работники здравоохранения!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю вас с замечательным профессиональным праздником - Днем медицинского работника!
Труд медицинского работника нелегок и крайне ответственен, ведь здоровье самое ценное, что есть у человека, без чего невозможна счастливая и полноценная
жизнь. Ваше призвание - нести добро, милосердие и заботу.
Ежедневно, ежечасно, днем и ночью, в праздники и в будни вы выполняете
свою благородную миссию.
Дорогие друзья! В этот праздничный день примите слова благодарности за
ваше неравнодушие, чуткость, участие к каждому человеку.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть каждый день
приносит хорошее настроение, добрые новости и светлые улыбки.
С уважением, Андрей Зимин,
председатель Федерации профсоюзов Камчатки
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ЗАРПЛАТА

ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ: УВЕЛИЧЕНИЕ
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ ОЖИВИТ
ЭКОНОМИКУ И НАПОЛНИТ БЮДЖЕТ
По предложению Федерации
профсоюзов Камчатки 2 июня
2017 года прошло первое в 2017
году заседание 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).
Правительство Камчатского края
и часть работодателей высказали
позицию о невозможности такого
повышения, аргументируя тем, что
оно значительно повысит расходную
часть бюджета и снизит размер прибыли бизнеса. Однако правительством Камчатского края был предложен другой вариант повышения
минимальной заработной платы в
2017 году, который в настоящее время рассматривается стороной профсоюзов.
По мнению Федерации профсоюзов Камчатки, повышение минимальной заработной платы в
Камчатском крае положительно скажется на наполняемости бюджета
Камчатского края и роста продаж во
внебюджетном секторе. Во-первых,

вырастет уровень легализации доходов, очевиден будет рост и заработной платы. Это повлечет за собой
рост поступления НДФЛ в краевой
бюджет. Во вторых, рост платежеспособности населения оживит
торговлю как продовольственной
группой товаров, так и товарами
промышленного назначения.
Очередное заседание рабочей
группы по разработке регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае»
состоится в третьей декаде июня.
Напомним, 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 предусматривало ежегодное
повышение размера минимальной заработной платы, зачастую
2 раза в год.
Впервые в Камчатском крае было
подписано дополнительное Согла-

шение 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».

ГРИМАСЫ КАМЧАТСКОЙ «МИНИМАЛКИ»
Соотношение между минимальной заработной платой в Камчатском крае (16 910
рублей) и официальным показателем прожиточного минимума для трудоспособного
населения (I квартал 2017 года - 20 394 рубля)
составляет 82,9% или 3 484 рубля.
Соотношение между минимальной заработной платой в Камчатском крае и прожиточным
минимумом, рассчитанным по методике Федерации профсоюзов Камчатки (15 июня 2017 г. 30 404,61 рубля) составляет 13494,61 рубля или
55%). Это подтверждает, что размер минимальной заработной платы в Камчатском крае не
позволяет воспроизвести необходимые потребности человека, даже те, которые определенны
официальными показателями.
Минимальная заработная плата в Камчатском крае более чем в 3 раза ниже, чем показатель средней заработной платы (март 2017 г. 58 788,8 рубля).
Однако по данным службы занятости населения Петропавловска-Камчатского средняя заработная плата по наиболее востребованным профессиям значительно ниже.

тысяч рублей. Имеется 45 вакансий фельдшера
скорой медицинской помощи при зарплате 33
тыс. рублей.
Не хватает в городе 110 участковых врачейтерапевтов. Зарплата - 49 тыс. рублей. Пустуют
вакансии 53 врачей-педиатров и 47 врачей анестезиологов-реаниматологов. Зарплата - 41 и 43
тыс. рублей соответственно.
В медицинских учреждениях Петропавловска
Требуются вечно или Я б в рабочие
отсутствуют
344 медсестры. Зарплата - чуть бопошёл
лее 27 тыс. рублей.
Перед нами - список этих вакансий и средняя
В организации города требуется 174 бухгалзарплата, которую предстоит получать тем, что тера при зарплате 32 тыс. рублей, 71 инженер
на них претендует.
(38 тыс. рублей), 68 юрисконсультов (34 тыс. рубТолько задумайтесь: в краевом центре не лей), 61 экономист (35 тыс. рублей).
хватает 58 врачей станции скорой медицинС трудом верится, что «Почта России»
ской помощи. Эта ситуация не меняется как хоть в далекой перспективе избавит от муминимум пять лет. Причины объяснимы: сред- чений своих многочисленных клиентов при
няя зарплата врача скорой на одну ставку - 40 зарплате почтальона 23 тыс. рублей (тре-

буется 86 почтальонов) и оператора связи
25 тыс. рублей (74 вакансии).
Даже государственный налоговый инспектор
в Петропавловске получает в среднем 29 тыс.
рублей (76 вакансий). А средний банковский
специалист - чуть более 38 тыс. рублей (также
76 вакансий).
Что уж говорить о рабочих специальностях.
Вот перечень этих вакансий и средних зарплат.
Электрик участка (47 вакансий; 34 402,62
руб.), обработчик рыбы (1149; 28 361,01), уборщик территорий (1010; 17111,26), бетонщик (565;
30 012,90), уборщик производственных и служебных помещений (454; 18 703,81), штукатур
(365; 33 549,28), матрос (364; 43 108,75), плотник (311; 32 449,37), каменщик (298; 29 696,31),
облицовщик-плиточник (269; 29 923,44), повар
(265; 23 396,21), маляр (179; 26 532,58), продавец продовольственных товаров (164; 21 927,61),
подсобный рабочий (140; 23 638,27), пекарь (132;
23 817,85), электрогазосварщик (124; 35 779,92),
машинист бульдозера (80; 60 220,00), дворник
(79; 21 130,10), кондитер (67; 30 460,88), овощевод (44; 28 636,36).
Требуются ли комментарии там, где цифры говорят сами за себя? Но и это, как говорится, цветочки. По данным Отделения Пенсионного Фонда РФ по Камчатскому краю за IV
квартал 2016 года, порядка 1 065 работодателя выплачивают заработную плату работникам
ниже установленного минимума зарплаты в
крае (16 910 рублей), что составляет 12,6% от
общего числа. А по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки более 40% работодателей
Камчатского края выплачивают «серую» заработную плату.
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ДЕФИЦИТЕ
ПРОБЛЕМЫ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ
ОБСУДИЛИ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЯХ
Путевок в детские загородные
оздоровительные лагеря на Камчатке не хватает, как и самих лагерей. Этот факт был отмечен 25 мая
на общественных слушаниях «О
подготовке детских учреждений к
летней оздоровительной кампании
2017 года». Организаторами выступили Федерация профсоюзов Камчатки совместно с Общественной
палатой Камчатского края.
В слушаниях приняли участие депутаты Законодательного собрания
Камчатского края, представители
министерств и ведомств, надзорных
органов, иных структур, общественных организаций, уполномоченный
по правам ребенка в Камчатском
крае, члены Общественной палаты
Камчатского края. Основной задачей слушаний была общественная
оценка хода подготовки детских учреждений Камчатского края к проведению летнего оздоровления детей,
а также поиск эффективных путей,
способов оптимизации и развития
целостной системы детского оздоровления на Камчатке.
Представители ответственных
министерств правительства Камчатского края пояснили, что финансирование летнего оздоровления
детей в 2017 году идет планово, денежные средства и иные материальные ресурсы выделяются своевременно и в полном объеме. В
целом, по мнению министерства
образования и науки Камчатского
края и министерства спорта и молодежной политики Камчатского края,
Камчатский край готов к летней оздоровительной кампании 2017 года.
В ходе слушаний было отмечено, что нерешенной остается проблема полного обеспечения путевками детей в загородные лагеря.
Количество выделяемых путевок
значительно ниже, чем желающих
поехать в лагеря. Также отмечено
отсутствие интереса бизнес-сообщества к расширению базы детского оздоровления на Камчатке.
Представители общественных
организаций Камчатского края сделали акцент на устаревшей форме
компенсации стоимости путевки.
Финансирование стоимости путевки за счет средств бюджета края составляет 90% от средней стоимости
(29400 рублей), однако фактическая стоимость путевки в загородные детские оздоровительные лагеря в 2017 году составляет 38220
рублей. Таким образом, реальная
компенсация от полной стоимости
путевки (38220 рублей) составляет
всего 46%. Это ведет к ограничению
возможностей родителей в приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря, особенно для многодетных семей Камчатского края.
(Стоит отметить, что во многих организациях Камчатского края, где
имеется первичная профсоюзная организация, условиями коллективного
договора предусмотрена частичная
компенсация работникам стоимости
путевок на отдых детей в детских санаторно-оздоровительных лагерях).
Кроме того, актуальными остаются
вопросы кадрового обеспечения медицинским персоналом организаций
летнего отдыха и оздоровления детей.

По итогам общественных
слушаний участниками
были сформированы
следующие предложения
и рекомендации:
В адрес правительства Камчатского края
Рекомендовать не допускать закрытия и перепрофилирования детских оздоровительных лагерей Камчатского края.
Обеспечить полное укомплектование детских оздоровительный
учреждений Камчатского края медицинским персоналом, обеспечить
бесплатное проведение медицинского осмотра сотрудников, привлекаемых к работе в детских оздоровительных учреждениях; снабжение
необходимыми лекарственными
препаратами и медицинским оборудованием.
Рассмотреть возможность снижения суммы родительского взноса
за путевку к местам оздоровления
и отдыха детей путем компенсации
в размере не менее 90% от средней стоимости путевки, исходя из
ее фактической стоимости.
Рассмотреть вопрос о возможности оздоровления детей Камчатского края в детских загородных
лагерях в регионах с более благоприятным климатом, используя для
этого систему компенсации в размере не менее 90% от средней стоимости путевки, исходя из ее фактической стоимости.
Подготовить и разработать типовой договор между детскими оздоровительными лагерями, пришкольными лагерями и родителями (их
представителями), содержащий
всю информацию об условиях отдыха детей. Родителям (их представителям) должно быть понятно,
в каких условиях будет отдыхать их
ребенок.
В адрес Законодательного собрания Камчатского края
Рассмотреть возможность отмены (введения льготного режима) налогообложения в связи с вступлением в силу Закона Камчатского края
от 29.11.2016 года № 32 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О налоге на имущество
организаций в Камчатском крае»
для организаций и учреждений,
имеющих на своем балансе объекты социальной сферы (организующих отдых и оздоровление детей).
Предложить не допускать снижения финансирования мероприятий
детского отдыха и оздоровления в
Камчатском крае в последующие
годы.
В адрес бизнес-сообщества
Обратить внимание на необходимость строительства в Камчатском
крае нового детского оздоровительного лагеря, новых корпусов в имеющихся детских оздоровительных
лагерях и, как следствие, увеличения количества путевок не только
за счет правительства Камчатского
края, но и финансовых и иных ресурсов предприятий и организаций
Камчатского края.
Рассмотреть вопрос о строительстве в Камчатском крае детского

оздоровительного центра с круглогодичным пребыванием детей
в удобной для предпринимателей
организационно-правовой форме.
Рекомендовать включать в коллективные договоры с работниками пункт о частичной компенсации
работникам стоимости путевок на
отдых детей в детских оздоровительных лагерях, в том числе санаторного типа.
В адрес общественных организаций Камчатского края
Осуществлять контроль за подготовкой и проведением летней оздоровительной компании 2017 года.
В адрес правоохранительных и
надзорных органов
1.Продолжить работу по комплексной безопасности детей с
учетом антитеррористических мероприятий в период пребывания в
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе
во время перевозки до места отдыха и обратно.
Обеспечить полную безопасность детской оздоровительной
кампании 2017 года.
В адрес руководителей, ответственных за пожарную безопасность и вожатым детский оздоровительных учреждений
Обеспечить постоянный контроль за работоспособностью автоматической пожарной сигнализации
и систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре, исправностью и работоспособностью
систем внутреннего и наружного
противопожарного водопровода (во
время проведения детской оздоровительной кампании).
Организовать проведение тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара, в том числе в
ночное время; при проведении купаний в обязательном порядке проводить инструктажи и постоянно
контролировать обстановку при нахождении детей в воде (во время
проведения детской оздоровительной кампании).
Обеспечить своевременную
очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы (во время проведения детской оздоровительной
кампании).
Категорически не допускать
разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, отходов и тары
на территории детских лагерей (постоянно).

Запретить применение открытого
огня, фейерверков в местах проведения концертов, дискотек и различных
пиротехнических изделий внутри помещений (во время проведения детской оздоровительной кампании).

Кстати
Секретарь Федерации профсоюзов Камчатки, председатель Камчатской краевой организации Общероссийского профессионального союза
работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова и председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ Максим Кирилич входят
в состав Межведомственной комиссии по вопросам организации круглогодичного отдыха, оздоровления
и обеспечения занятости детей и молодежи Камчатского края, которая
была утверждена постановлением
губернатора Камчатского края от
01.07.2008 № 264 «Об образовании
межведомственной комиссии по вопросам организации круглогодичного
отдыха, оздоровления и обеспечения
занятости детей и молодежи в Камчатском крае».
Совместно с органами исполнительной власти, хозяйственными
руководителями предприятий, организаций, учреждений, имеющих
на балансе стационарные оздоровительные лагеря, в рамках комиссии решаются вопросы, связанные
с обеспечением финансирования
оздоровления и отдыха детей за
счет различных источников, организацией качественного питания в
детских учреждениях, соблюдением санитарно-эпидемиологических
норм, обеспечением безопасности
детей и сотрудников, организацией
воспитательной и содержательной
работы в детских учреждениях.
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МНЕНИЕ

ОПЯТЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ
СМИ опубликовали целевой
вариант прогноза макроэкономического развития России до
2035 года, разработанного в недрах Минэкономики РФ. Согласно
документу, доходы россиян смогут вернуться к уровню 2013 года
только к 2022 году. Рост трудовых ресурсов может быть достигнут во многом за счет повышения пенсионного возраста, а сами
пенсии в ближайшие 20 лет останутся на сегодняшнем уровне.

Комментарий руководителя
Департамента
социального развития
Аппарата ФНПР
Константина
Добромыслова:
Согласно этому документу, который попал в СМИ накануне Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, повышение
пенсионного возраста в России
якобы позволит преодолеть демографический провал, пополнив армию рабочей силы, и сбалансирует
бюджет Пенсионного фонда России, что позволит снизить трансферт из федерального бюджета на
социальные нужды и совершить
экономический прорыв.

По оценкам министерства, повышение пенсионного возраста
до 65 лет для мужчин и 63 лет для
женщин к 2035 году сократит число пенсионеров на 23%. Причем,
повышение пенсионного возраста
будет сопровождаться резким падением уровня пенсий по отношению к зарплате - с 35% до 22%.
Ясно, что этот информационный вброс был сделан с целью
очередного зондирования общественного мнения в отсутствие
официальных решений. В этой си-

туации ФНПР оценивает данный
прогноз не просто как попытку
переложить ответственность за
ошибочные решения и просчёты в
реализации пенсионной реформы
на плечи работающих граждан,
а как откровенную спекуляцию.
Ведь применительно к российским
условиям имеется множество проблем, до решения которых данную
тему даже обсуждать преждевременно. Речь идет о низкой продолжительности жизни у мужчин
и качестве здоровья работников в
старших возрастах, о создании 25
миллионов высокотехнологичных
рабочих мест, низких зарплатах и
т.д. Остается незавершенной модернизация системы досрочных
пенсий, в которой сегодня находятся более 10 миллионов работников.
Наконец, непродуманное решение о повышении пенсионного возраста способно нарушить баланс в
системе трудовых ресурсов и спровоцировать рост молодежной безработицы. В целом, предложения
такого рода провоцируют развитие
кризиса доверия граждан к институтам государственной власти, так
как ставят под угрозу ранее достигнутые договоренности между социальными партнёрами.

ПРОФСОЮЗЫ И РАБОТОДАТЕЛИ
ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ КУРОРТНОГО СБОРА
В настоящее время в Государственной
Думе готовится к рассмотрению внесенный
правительством РФ зак о н о п р о е к т , с о гл а с но которому с 1 января
2018 года по 31 декабря
2022 года на территориях Республики Крым,
Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краях предлагается
провести эксперимент,
установив курортный
сбор.

Комментарий
заместителя
Председателя
ФНПР Давида
Кришталя:
- До 21 июня Комитет
Госдумы по бюджету и налогам собирает отзывы и
предложения по данному
законопроекту, после чего
в июле он планируется к
рассмотрению в первом
чтении Государственной
Думы.
На заседании РТК 26
мая стороны профсоюзов
и работодателей выступили категорически против
введения курортного сбора и предложили правительству отозвать из Госдумы соответствующий
законопроект.
Цены на санаторно-курортные услуги ограничены рыночным спросом со
стороны населения. Так,
по санаторно-курортному
комплексу профсоюзов

ДОСКА ПОЗОРА
По данным Камчатстата, задолженность по зарплате перед работниками предприятий Камчатки на 1
июня составила 34 миллиона рублей.
За месяц она увеличилась на 4,7 %.
Всего по данным статистики с
начала года долги по зарплате в
крае выросли на 8 миллионов рублей (более чем на 30 %). Сегодня
заработную плату в регионе только
по официальным данным недополучили 365 человек. Каждому из них
работодатели в среднем должны
по 93,1 тысячи рублей. К наиболее
проблемным отраслям по задолженности относятся строительство и
сельское хозяйство.
Необходимо отметить, что далеко
не все работодатели по закону обязаны предоставлять данные о выплате зарплаты в органы статистики.
По данным прокуратуры Камчатского
края, реальная задолженность по заработной плате в регионе примерно
в три раза превышает официальные
показатели от Камчатстата.
Борьба с «серыми» схемами
выплаты заработной платы и неформальной занятостью - один из
приоритетов в работе профсоюзов
Камчатки. Мы продолжаем публиковать списки работодателей, у которых, по данным Управления пенсионного фонда РФ, налоговой службы
Камчатского края имеются различные нарушения. Так, администрацией Петропавловск-Камчатского
городского округа приглашались и
не явились на Рабочую группу по
снижению неформальной занятости,
легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости
страховых взносов в ПФ РФ для
дачи объяснений следующие организации:

ООО «Респект»;
ООО
«Роснедвижимость»;
ООО «Теплосеть»;
ООО «Кан Компани»
Кавказских Минеральных
Вод повышение цен на
коммерческие путевки в
2017 году составит 4,9%
по отношению к прошлому году.
Предлагаемый к введению курортный сбор
в размере 100 рублей в
день составит дополнительное удорожание путевки в размере 3,9%,
таким образом, повышение цены может составить
8,8% к уровню прошлого
года. На фоне продолжающегося снижения покупательной способности
граждан такое удорожание крайне негативно от-

разится на спросе услуг
оздоровления и организованного отдыха россиян.
Установление абсолютной величины сбора
больно ударит прежде
всего по сегменту отечественных курортов с низкими ценами, так как доля
этого сбора в этих здравницах будет наибольшей.
При этом стоит отметить,
что обязанность по исчислению, взиманию и
перечислению в бюджет
собранных средств предлагается возложить на гостиницы и здравницы, что
также может увеличить
цену путевки.

ФНПР выступает против данного законопроекта и считает, что гос уд а р с т в о п л а н и р у е т
переложить всю финансовую нагрузку по развитию инфраструктуры
участвующих в эксперименте регионов на потребителя, что может
привести к вымыванию
доступного гражданам
сегмента оздоровительных и рекреационных
учреждений и является
исключением в мировой
практике.
Департамент общественных связей ФНПР

По данным Инспекции федеральной налоговой службы эти работодатели выплачивают заработную плату
работникам ниже минимально допустимой в Камчатском крае.
Администрацией
УстьБольшерецкого муниципального района приглашалось и не явилось на Рабочую группу по легализации «серой»
зарплаты для дачи объяснений ООО
«ФИНМАСТЕР». По имеющимся данным, у этого работодателя выявлены
случаи неформальной занятости, и
он не представил документы об отсутствии нарушений трудового законодательства.

ГОЛОС
К амчатки
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ПЕНСИЯ

А НА ПЕНСИЮ КОПИТЕ САМИ
В рамках Международного
юридического форума (16 мая,
Санкт-Петербург) состоялось интересное мероприятие - мозговой
штурм на тему правовых основ
концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). А попросту - дискуссия, как трансформировать обязательный
накопительный компонент пенсионной системы.

Без мысли о рисках
Напомню, что действующая пенсионная система состоит из двух
основных обязательных элементов:
страховой и накопительной частей.
Государство обязывает каждого работодателя отчислять в Пенсионный фонд России взносы: 22% - в
страховую часть системы и 6% - в
накопительную. Правда, с 2014 года
6% накопительной части заморожены и направляются в ПФР на покрытие дефицита в страховой части.
Когда в 2001-м вводили накопительную систему, никто не подумал
об экономических рисках, которые
могут ее дестабилизировать. Понятно, что при экономическом кризисе
зарплаты сокращаются, но сформированные перед пенсионерами обязательства кризис не отменяет. Значит, пенсии платить все равно надо,
а если страховых взносов не хватает, то надо найти источник покрытия
разницы между выплачиваемыми
и получаемыми ПФР суммами. Вот
и не выдержала конструкция испытания кризисом, пришлось пускать
«накопиловку» под нож.
Вроде не страшно: подумаешь,
останется только государственная
страховая пенсия! Так, да не совсем.
Дело в том, что и накопительная
система, и государственная страховая
устроены по одному принципу: текущее поколение работающих платит
за выходящих и вышедших на пенсию граждан. А поскольку накопительная система существует уже 17
лет (в рамках государственной накопительной), то и получилось, что наши
сограждане, в эту систему вступившие, сформировали и продолжают
формировать права на накопительную пенсию. И вот неприятность-то
какая: с 2020 года большая часть этих
граждан начнет требовать накопления
обратно, а с чего платить - негосударственным пенсионным фондам (НПФ)
неясно: деньги поступать перестали.
В лучшем случае расплатятся по основному телу вложений, а об инвестиционном доходе, может, и забыть
придется. А ряд НПФ, если серьезно
анализировать их активы, расплатить-

ся и по основному долгу не смогут, поскольку цена акций, ими купленных,
- грошик на потраченный рупь. Да и
часть средств выведена в офшоры.
Вот и надо накопительную систему как-то спасать. Но как? Денег в бюджете нет. ЦБ и АСВ с
банковскими проблемами еле-еле
справляются. А час «икс» неумолимо близится. И тут у Минфина и ЦБ
родилась гениальная и в условиях
кризиса отработанная идея: раз могут граждане пострадать, то пусть
эту систему и спасают. Как известно, «спасение утопающего - дело
самого утопающего».
Короче, Минфин и ЦБ задумали
создать общенациональную систему пенсионных накоплений в ином
формате.

Согласие по умолчанию
Первая часть гениального предложения - взять деньги в накопление не
из отчислений работодателя от фонда оплаты труда, а непосредственно у
работника, из его зарплаты. А чтобы
привыкал платить, изымать постепенно: в первый год - 1%, во второй - 2%,
ну и так далее до 6%. То есть раньше
эти 6% работодатель платил, а теперь
заплатит сам работник.
Тут же возникает вопрос: а как к
этому сами работники отнесутся? Согласятся ли отчислять? Понятно, что
таких охотников - и из-за низких зарплат, и из-за недоверия к бесконечным пенсионным реформам - найдется немного. Сами судите: медианная
зарплата в регионах - 15 - 17 тысяч
рублей, а прожиточный минимум для
работающего при нормативно-статистическом подходе - более 10 тысяч.
Так что после минимально необходимых расходов на себя и семью от
зарплаты остаются только смутные
воспоминания.
И тут возникает вторая часть гениальной идеи: ввести механизм

согласия по умолчанию. Поняли?
Не очень? Объясним.
Вот возникла у вас по закону возможность отчислять в накопительную систему часть зарплаты, и если
вы то ли из-за незнания закона, то
ли по забывчивости не написали отказ от такого счастья, то автоматически становитесь участником накопительной системы. И каждый месяц
работодатель будет ваши денежки
направлять в НПФ.
«Постойте! - закричит читатель. Это как же без меня меня женили?!»
А вот так, говорят коллеги из Минфина, нам-де национальную систему
создавать надо, с глобальным охватом, а если ждать вашего согласия...
Ну и что с того, что в гражданском
законодательстве такого нет, что всякий договор требует свободного волеизъявления, а по умолчанию возможно только продление договора?
Правило нарушить - это ж гениально!
Но гениальность не есть безусловный фактор успеха - на 90% нужна рутинная работа. В нашем случае
надо понять возможности людей, готовность воспринять непонятно какую по счету реформу, а также суметь корректно написать закон, не
нарушая основ конституционного,
гражданского и трудового права. А с
этим - не вытанцовывается! Ну очень
хочется свой бантик сбоку пришить.

К слову, о бантиках
Понимая, что юристы не одобрят
новеллу о безответной оферте (согласии на отчисление части зарплаты по умолчанию), коллеги придумали план «Б». По этому плану надо в
статью о трудовом договоре в ТК РФ
включить обязанность работодателя
получать от работника согласие на
перечисление части зарплаты в ИПК.
Надо ли говорить, что это не является предметом трудового договора и нарушает логику самого ТК?
Есть и не менее животрепещущие
вопросы. Например, думали ли авторы, что большинство работодателей
и сейчас не в восторге от прямой
своей обязанности включать в трудовой договор пункты о зарплате,
охране труда и должностных обязанностях? Полагаю, что новые обязанности побудят иных и передвинуться
в тень. Да и работники, опасаясь за
свои крохи, это движение поддержат. И как рост теневой занятости
скажется на обязательной страховой
системе? Не снизятся ли в результате плана «Б» доходы ПФР?
Наверное, коллегам об этом думать не хочется, не то увидели бы,
что красивая идея приобретает отте-

нок нереалистичности и, я бы сказал,
угрожает государственной страховой
пенсионной системе. И за примерами
далеко - ни в США, ни в Австралию
с Новой Зеландией, как это полюбили делать реформаторы, - ходить не
надо. Наш, родной опыт, можно сказать, вопит во все горло.
Вот в 2005 году снизили тарифы
в ПФР для увеличения собираемости
взносов, а работодатель не поверил
своему счастью и продолжил убегать
от государства в тень... Или - за три
месяца текущего года только 40 самозанятых нянечек, домработниц и
репетиторов купили патенты, а миллион остальных - решили подождать.
А государство-то им - и каникулы налоговые на два года предложило, и
легализацию, и прощение прошлых
налоговых ошибок. Неблагодарные!
А ларчик просто открывается:
нет доверия. Доверия нет. Все устали от постоянных изменений в законах: всегда во благо - и всегда
проигрыше те, кого объявляли облагодетельствованными.
Я, по простоте душевной, спросил одного из «конструкторов»:
а почему бы вам, уважаемый, не
сделать совсем просто? Берете и
снижаете ставку НДФЛ на количество процентов от заработка, которые гражданин решил направить на
формирование ИПК. Для гражданина - сплошная выгода: вместо изъятия части заработка в виде налога
перевод этих денег на его личный
пенсионный счет. Тут ни упрашивать никого не надо было бы, ни работодателя напрягать, и у ФНС вся
информация теперь на руках: суммы и начисленных зарплат, и страховых взносов с налогами.
Но уважаемый коллега (действительно уважаемый) из Минфина сразу запечалился о выпадающих доходах бюджета. Он это в силу своего
профессионализма печенкой чует.
А других рисков видеть не хочет. Или
не понимает - опять же из-за специфики профессионального опыта.

* * *
Вот и делается очередная попытка построить мост в светлое пенсионное будущее: без опор и прочих поддерживающих элементов. А,
как известно, устойчивость требует
опоры - опоры на реальное понимание устройства нашей экономики и
трудовых отношений, опоры на желания и мотивы людей.
АЛЕКСАНДР САФОНОВ, доктор экономических наук, «Солидарность»

ПРАВИЛА ИЗМЕНЕНИЯ ТК УЖЕСТОЧАТ
Госдума 26 мая приняла в первом чтении
поправки к Трудовому кодексу. Они должны
будут регулировать процесс внесения самих
же поправок - в дальнейшем. Изменения планируется внести в ст. 5 Трудового кодекса «Трудовое законодательство и иные акты,
содержащие нормы трудового права». Ее
планируется дополнить новой частью - «в
целях предотвращения случаев внесения в
ТК изменений и дополнений несистемного,
фрагментарного характера».
Как напоминается в пояснительной записке,
Трудовой кодекс состоит из шести «самостоятельных» частей и содержит 490 статей, объединенных в более чем шестидесяти главах.
А изменения в них могут происходить и как бы
«случайным» порядком. Например, Дума одобрила тот или иной законопроект в первом чтении. А ко второму чтению в него неожиданно
вносятся поправки, которые затрагивают трудо-

вое законодательство. Как говорится, без объявления войны. И, соответственно, без оценки
их взаимосвязи с другими нормами кодекса, без
«предварительной тщательной проработки, всесторонней объективной оценки» того, насколько
целесообразно вносить предлагаемые проектами

федерального закона изменения и дополнения в
действующие нормы ТК РФ. А также, что немаловажно, «без привлечения к обсуждению сторон
социального партнерства». Именно такие случаи
авторы законопроекта (комитет Госдумы по труду
в полном составе) и хотят исключить из практики.

ДОСЬЕ
Нововведение, предложенное для включения в ТК:
«Внесение изменений в настоящий Кодекс, а также приостановление действия или признание
утратившими силу положений настоящего Кодекса осуществляется отдельными федеральными
законами. Положения, предусматривающие внесение изменений в настоящий Кодекс, приостановление действия или признание утратившими силу положений настоящего Кодекса, не могут
быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих, приостанавливающих действие
или признающих утратившими силу другие законодательные акты Российской Федерации или
содержащих самостоятельный предмет правового регулирования».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ… К ТОТАЛЬНОЙ БЕДНОСТИ
Изменение климата поражает! Вы помните, чтобы в мае снег
лежал, а лето начиналось с ураганов? Кажется, у природы снесло мозги. Вот и предлагает она
нам морозы в летние денечки, а
дождь в декабре. Климатические
изменения сказываются на сельском хозяйстве, на электроэнергетике и, как ни странно, на экономических программах.
Первым такую связку продемонстрировало Минэкономразвития,
выпустившее прогноз и сценарий
социально-экономического развития до 2035 года. В этом документе
много цифр, но три из них для нас
наиболее показательны: процент
роста зарплат, процент роста пенсий и предлагаемый возраст выхода на пенсию.

Зарплаты: плюс 2% за 23 года
По порядочку. Во-первых, министерство предположило, что за
указанный период зарплаты увеличатся на 58%. Хорошо. Кого из
работников этот прогноз не обрадует? Всех обрадует. Правда, есть
вопрос: а сколько будут стоить зарплаты за горизонтом 17 лет? Попробуем предположить сами, поскольку рассчитать накопленный индекс
инфляции не представляет труда.
Так вот, в результате наших исчислений, за 17 лет рост инфляции
составит 40%. Значит, реальная покупательная способность зарплат
за столь большой период увеличится только на 18%. То есть каждый
год - всего на 1%. К слову, в США
только за первый квартал 2017 года
стоимость труда увеличилась на
2,2%.
Теперь вспомним, что в 2012
году средняя зарплата равнялась 26
690 рублей, что в пересчете по тогдашнему курсу составляло 880 долларов. А в начале 2017 года этот показатель был равен 641,8 доллара.
Если рубль по отношению к американской валюте не грохнется, то получим к 2035 году среднюю зарплату по стране в 1014 долларов, или
на 15,2% выше, чем в 2012 году.
Если же, как ворожат экономические власти, грохнется - не получим.
С 2012 года по 2017-й средняя
зарплата увеличилась, по данным
Росстата, на 35%, а рост цен за
тот же период составил 51%. Следовательно, реальные зарплаты
снизились на 16%. И что же в итоге получается? А вот что: по прогнозу экономического ведомства,
реальная зарплата по отношению
к зарплате счастливого 2012 года

вырастет аж на 2%! И это - прогнозируемый итог развития, не побоюсь сказать и спросить, за 23 года?
В связи с этим у меня, как у экономиста, сразу несколько вопросов
к прогнозистам. Первый: нам предлагают сценарий роста экономики
страны без опоры на внутренний потребительский спрос? Второй - при
утвердительном ответе на первый:
чем тогда подкреплены предположения о возможности обеспечить
темпы экономического роста выше
среднего мирового уровня?
Мы уже, можно сказать, на собственной шкуре прочувствовали,
как развивался кризис в России.
Да, сначала после падения цен на
сырье упали доходы бюджета, и
это вызвало первую волну спада в
экономике. Но следом посыпались
реальные доходы населения, что
усугубило ситуацию. И хотя Россия, активно противостоя внешней
конъюнктуре, наращивала объемы
поставок нефти, продовольствия и
оружия, это не спасло нас от затяжной рецессии. Возник наконец-то
консенсус: проблема сегодняшнего положения с ростом - это отсутствие потребления.
Я не верю в чудеса. Уже не верю.
Весь опыт подсказывает, что из ничего ничто и не появится. А предсказатели из Минэкономразвития
еще не избавились от иллюзий - надеются, что рост экономики можно
обеспечить при помощи волшебной
палочки.

Пенсии: минус 45% за 23 года
Резкие порывы логики (как и нынешних майских ветров) прослеживаются и в гаданиях по динамике
реальных пенсий. До 2035 года рост
реальной пенсии экономическое ведомство закладывает в размере его
любимой цифры - «около нуля», или
всего на 2,5%. Притом что об увеличении пенсионного возраста оно не
забыло! Для мужчин - до 65, а для
женщин - до 63 лет. Как говорится,
работай и радуйся.
Интересная арифметика. В 2012
году, как показывает Росстат, средняя начисленная пенсия составляла
8272,7 рубля, или 273 доллара. В
2016 году этот показатель достиг
12 080,7 рубля, или 199,35 доллара.
То есть в долларовом эквиваленте
пенсии за четыре года сократились
на 27%! В реальном выражении покупательная способность пенсионеров при самых оптимистичных
расчетах снизилась на 4,9%. Это
означает, что при накопленной инфляции за 18 лет в 40%, по гадани-

ям ведомства, реальные пенсии с
2012 по 2035 год снизятся на 44,9%!
Прогноз предполагает ситуацию,
при которой практически каждый
пенсионер окажется за чертой бедности. Приплыли.
И в этом случае те же самые вопросы: как, за счет чего при таком
тотальном падении потребительского спроса будет расти экономика? Где здесь вообще здравый
смысл? Тотальная бедность ни в одной стране не рассматривалась как
условие экономического прорыва.
Может, в недрах министерства разработана инновационная экономическая теория?
И эти рассуждения возникают
на фоне других неблагоприятных
социальных явлений: снижение доступности бесплатной медицинской
помощи, постоянный рост тарифов
естественных монополий в ЖКХ.
Я не говорю о предложениях
повысить пенсионный возраст.
Тут с логикой тоже противоречиво.
Вот Алексей Леонидович Кудрин очень упорный человек! - на полях
Петербургского экономического
форума снова рассказал, как будет хорошо всем - работать больше, а пенсию получать меньшее
количество лет. Правда, на следующий день он печалился уже о
том, что ежегодно у нас в трудоспособном возрасте умирают 450
тысяч мужчин, и их, знамо дело,
надо спасать. А спасать, видно,
будем повышением пенсионного
возраста.

А министр экономического развития, согласившись с повышением
пенсионного возраста, горевал о
молодежной безработице. И опять
мне, не посвященному в секретные
экономические теории, невдомек:
как можно повышать пенсионный
возраст, если для молодых работы нет? Может, им в светлом инновационном будущем вообще работать не придется, всё роботы делать
будут? Тогда правильно, чего эту
молодежь к работе приучать, если
завтра отучать придется. А пенсионеры, по этой новой теории, для
улучшения здоровья и продления
жизни пусть до самого прихода Косой и работают.

* * *
А теперь - без шуток и прибауток. Главным было и будет утверждение: то государство эффективно, которое обеспечивает своим
гражданам рост благосостояния,
стремится создавать эффективные
рабочие места, занимается обеспечением доступности и качеством
здравоохранения и образования,
думает о физическом и культурном
воспитании. Следовательно, бессмысленно спорить о правильности
или неправильности стратегии или
прогноза, если в них нет вышеперечисленного. Такие стратегии, такие
прогнозы априори неверны.
АЛЕКСАНДР САФОНОВ, доктор экономических наук, «Соидарность»

ТРУДОВОЙ КОДЕКС УНИФИЦИРУЮТ С КОАП
Работодателей хотят лишить
возможности необоснованно привлекать работников к полной материальной ответственности. 25
мая комитет Госдумы по труду
рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом
чтении.
Автор законопроекта, депутат Валерий Рашкин, предлагает
внести изменения в ст. 242 и 243
Трудового кодекса. Первая из них
устанавливает саму возможность
привлечения работника к полной
материальной ответственности за
ущерб, причиненный работодате-

лю - «в случаях, предусмотренных
ТК или иными федеральными законами». Во второй перечислены
случаи.
«Одним из таких случаев является причинение работником ущерба в результате административного
проступка, если таковой установлен
соответствующим государственным
органом», - пишет депутат Рашкин
в пояснительной записке. Но при
этом понятия «административного
проступка» даже нет в Кодексе об
административных правонарушениях! Административную ответственность, согласно КоАП, гражданин

может нести за правонарушение.
И получается, что за «проступок»
из Трудового кодекса работодатель наказывает подчиненного как
за «правонарушение» из КоАП. То
есть, согласно Рашкину, «произвольно возлагает» на работника
полную материальную ответственность.
«Нередки случаи, когда работодатели пытаются возложить полную материальную ответственность
за причиненный ущерб на работников, ставших виновниками дорожно-транспортных происшествий в
результате нарушений ими Правил

дорожного движения, за которые не
установлена административная ответственность», - приводит пример
автор законопроекта. Например,
это может быть ответственность за
ущерб, причиненный автомобилю.
Рецептом против такого «административного» произвола работодателей может послужить замена
в ТК слова «проступок» на «правонарушение». То есть наказать работника рублем «по полной» можно
будет только в том случае, если он
совершил нечто, четко описанное в
КоАП, а не в импровизированном
«судебнике» работодателя.

ГОЛОС
К амчатки
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КОГДА НЕ БУДЕТ НИЗКИХ ЗАРПЛАТ?
Полемика российских собственников, власти и профсоюзов вокруг
низких зарплат большинства населения страны продолжается давно. Опыт экономической рецессии
1990-х, роста экономики начала
2000-х, кризиса 2008 - 2009 годов,
дальнейшее выправление экономики и новый кризис, продолжающийся по настоящее время… Все эти
разноплановые события показывают: чтобы ни происходило - рост или
падение экономики - это не очень
сильно отражается на признании
существующих зарплат низкими.
Соответственно, и на попытках
борьбы с этим.
Понятно, что в период экономического роста зарплаты росли. Но
даже для того периода сравнивать
их темпы роста нужно с масштабом
бриллиантового дождя, который
пролился на страну в виде неслыханных цен на энергоносители. И
если сравнить их, то выйдет диссонанс: миллиарды долларов прошли
мимо зарплат большинства работников и ушли в личное потребление
наиболее обеспеченных граждан.
Это «типичное поведение денег в России» характерно не только для периода роста. За 2016 год
число долларовых миллионеров в
стране увеличилось на 10%. В то
время как реальных уровень доходов населения - если сравнивать
2016 год с 2013-м - уменьшился на
9,5%. 10% и 9,5% - близкие цифры. И в голове невольно всплывает
формулировка Ломоносова: «Все
изменения, которые в натуре име-

ют место, такого суть свойства, что
ежели в одном месте чего убудет,
то в другом - присовокупится». Ну,
вот и здесь: в одном «убыло», и
именно поэтому в другом «присовокупилось».
Эту особенность российских зарплат нужно вспоминать каждый раз,
когда заходит речь о том, почему
они в стране низкие. Но причина не
только в этом. Традиционно считается (и даже пропагандируется тезис), что в обмен на низкие зарплаты бизнес сохраняет рабочие места.
Зарплата небольшая, но - она есть,
и слава богу. И в этом якобы заключена «социальная функция бизнеса», которую точно так же, но более афористично сформулировал
для бюджетников и пенсионеров
Дмитрий Медведев. Альтернатива,
которой пугают работников: существенный рост зарплат в обмен на
безработицу. В этот же перечень
аргументов укладывается - «чтобы не было безработицы, бизнес не
проводит модернизации производства, поскольку избыточных работников пришлось бы уволить».
Есть одна поразительная историческая параллель. О социальных
достижениях бизнеса, который мужественно не модернизирует производство, чтобы не проводить увольнений, рассказывают люди, которые
в качестве порока советской системы ссылаются на ее всеобщую занятость. Но не это главное. Главное
то, что технологическая отсталость
и якобы низкая производительность
труда позволяют, тем не менее, рос-

сийскому работодателю добиваться
маржи прибыли, неслыханной для
большей части западного продвинутого бизнес-сектора. Получается,
что возможность низкотехнологичной и менее затратной эксплуатации российских работников более
выгодна для российских бизнесменов. И даже более безопасна. В
ситуации массовой безработицы
растет и вероятность социального
бунта. А занятость с низкой, но постоянной оплатой за труд выступает
в роли прививки от протеста. Характерно, что похожую прививку от
протеста сейчас, видимо, тестируют в западных странах под видом
«безусловного дохода», когда любой гражданин может рассчитывать
на некую сумму, обеспечивающую
ему минимальный уровень проживания. Понятно, что эта сумма - не
МРОТ в 7800 рублей. Так и минимальная стоимость жизни в Швейцарии или Финляндии - не 13 тысяч
рублей в месяц.
Картина получается жутковатая.
Как ни странно, определенный оптимизм внушает то, что, начиная
получать непропорциональную прибыль, бизнес не может остановиться. Возвращаясь к росту долларовых миллионеров, иначе как «пиром
во время чумы» этот процесс назвать нельзя. И если уж что окажет влияние на ситуацию, скажется
на готовности людей к борьбе, то
это будет даже не размер зарплаты
сам по себе. Скажется сравнение
этой зарплаты с доходами бизнеса. Столь явное и необоснованное

разделение на горние выси и мрачные бездны - более серьезный аргумент для социального протеста, чем
сравнение своей трешки в кармане
с соседской пятеркой.
С другой стороны, нужно понимать, что и разрешать проблему
низких зарплат российской власти
придется не просто через сокращение социального расслоения. Оно,
расслоение, преодолевается не через идеалистичное «за счет роста
производительности труда поднять
зарплату бедных до уровня среднего класса». Потому что в нынешнем виде бизнес не заинтересован
в этом росте: то, что он может получить, он и так получает безо всякого роста производительности.
Ликвидация социального расслоения достигается через практичное
«сократить и изъять сверхдоходы и
за этот счет поднять зарплаты бедных». Поскольку второго нефтепада долларов на страну вроде бы
не ожидается, то именно изъятие
сверхдоходов и остается. Конечно, можно этого не делать. Против
принципа «грабь награбленное»
выступают и бизнес, и власть, и
стереотипы в голове каждого интеллигентного человека. Заклеймят П.П. Шариковым - и живи потом с этим.
Но тут уж либо так, либо как сейчас, в кризис, когда у большинства
«убыло», а у меньшинства «прибыло». Вам действительно нравится
«как сейчас»?
Александр Шершуков, «Солидарность»

НУЖНА ЛИ ПРОФСОЮЗАМ
ПРИВАТИЗАЦИЯ?
На состоявшемся Петербургском экономическом форуме сразу несколько либеральных экономистов заявили о необходимости
приватизации государственных
нефтяных компаний. Вообще-то,
насколько я понимаю, всерьез
речь идет о «Роснефти». Поскольку об этом высказались Алексей
Кудрин и Анатолий Чубайс, то выбора, как к этому относиться, в
общем-то, нет. По тому же принципу, по какому Иосиф Бродский
оценивал колхозы: если Евтушенко выступает против колхозов, то
я - за! В смысле, зная личность
оратора, можно заранее оценить
уровень и качество его предложений.
На эту тему можно было бы
многое сказать. И о догматизме
тех, кто говорит «частное предприятие всегда работает эффективнее государственного».
И о бессмысленности предложения, которое предполагает отказ
собственника (государственного бюджета) от дивидендов в обмен на одноразовую распродажу,
тем более происходящую в ситуации «низкого рынка». Но я затрону совершенно частную, меркантильно-профсоюзную тему. На
мой взгляд, в «средневзвешен-

ном» состоянии профсоюзам выгоднее работать с государственным собственником, нежели с
частным.
На первый взгляд, вывод может показаться сомнительным.
Мы все можем перечислить десятки и сотни случаев, когда работникам государственных (включая
муниципальные) предприятий не
выплачивали в срок зарплату, не
индексировали ее. Мы знаем случаи, когда профсоюзных лидеров
выживали с рабочего места в государственном учреждении. Мы знаем проблемы, которые связаны с
тем, что финансирование госучреждений зависит от бюджета - а
бюджет «заморожен». Когда от директора ничего не зависит. И точно
так же - в той же частной нефтяной
отрасли мы знаем примеры вполне
социальных компаний, выплачивающих работникам вполне достойную зарплату.
Но! Если брать «среднюю социальную температуру по больнице», то можно увидеть следующее. Долги по зарплате обычно
- на частном предприятии. Количество случаев правового беспредела в отношении работников на
частных предприятиях - в разы
больше, чем на государственных.

Где проще создать профсоюзную
организацию? На гос- предприятии или в частной компании? Сказанное мною не означает «зеленой улицы» для профсоюзов на
госпредприятии. Повторю: негативных примеров там много. Но
негатива в социально-трудовых отношениях у «частника» в среднем
на порядок больше.
И еще важный нюанс. На госпредприятие профсоюзу проще
оказать давление через органы
влас ти, чем на час тное предприятие. В конечном счете, исполнительная власть (реже) и
законодательная власть (чаще)
заинтересованы хотя бы изредка заигрывать с избирателем,
подкидывая ему пряник к выборам. А значит, и раскрутить эти
власти на корректировку бюджета проще. В отличие от частной компании, которая никому
(кроме акционеров) ничего не
должна. Неслучайно, что и публичные конфликты в трудовой
сфере, выходящие на уровень открытого противостояния, гораздо
чаще возникают на предприятиях
частного бизнеса. Можно долго
рассуждать, что причина этому.
Было сказано много слов в стиле
«правовой нигилизм российского

бизнеса» и т.д. Но если этот бизнесмен бежал, украв деньги работников, то их, эти деньги, крайне сложно вернуть - и по суду, и
компенсировать из бюджета. Отмечу, что таких случаев на госпредприятиях я не припомню...
Что означает этот вывод? Одну
простую вещь, хотя и претендующую на глобальность. Профсоюзам «в среднем» проще работать
и защищать интересы членов профсоюзов на госпредприятиях, чем
на частных. При всем различном
ассортименте государственных и
частных предприятий, их руководителей, подходов к социальной и
финансовой политике.
Можно ли, руководствуясь этим
выводом, оценивать все предложения о приватизации? На мой
взгляд - можно. Потому что даже
плохое и не очень-то эффективное
государственное предприятие пытается выполнять социальную функцию. А цель самого эффективного частного предприятия - прибыль
акционеров. Не «ответственность
перед обществом» и прочие красивые слова. Только деньги. И отнюдь
не деньги работников. Разница очевидна.
Александр Шершуков, «Солидарность»
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ПОТЕМКИНСКАЯ СТАТИСТИКА
НА ПРОФСОЮЗНЫХ ПЛЕНУМАХ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И КУЛЬТУРЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ
Выполнение майских указов президента свелось к формальным отчетам, положение
работников бюджетной сферы
ухудшилось. В результате бюджетники стали лишь больше работать за меньшие зарплаты.
Об этом 31 мая говорили на пленумах сразу двух профсоюзов:
работников здравоохранения и
культуры. В итоге обе организации написали обращения к президенту Путину.

Зарплаты не растут
Профсоюз работников здравоохранения РФ провел 31 мая пленум, посвященный состоянию и
уровню оценки труда российских
медиков. Что совершенно логично,
в основу обсуждения легла ситуация с выполнением майских указов президента. Ранее «Солидарность» (см. № 19, 2017) подробно
писала о методах, которыми пользуются чиновники для формальных
отчетов об успехах. Это сокращение числа работников, увеличение
нагрузки на оставшихся, расчет
зарплаты в «дорожной карте» не
на ставку, а на физическое лицо,
подмена понятия «зарплаты» словом «доход», включение в него социальных выплат.
Но даже с учетом таких уловок
пресловутые «дорожные карты» по
указам не выполняются примерно
в половине регионов. (Об этом со
ссылкой на исследование АТиСО
«Солидарности» рассказывал зампред профсоюза работников здравоохранения Геннадий Щербаков.)
Тем более печально, что медикам
с 2014 года не индексировали зарплаты. Обо всем об этом вновь говорил Щербаков в своем докладе,
то же описано в обращении, которое участники пленума направили
президенту Путину. Но если ответа
от президента, вероятно, придется ждать долго, то чиновники рангом пониже смогли отреагировать
на претензии профсоюза почти моментально - благо присутствовали
на мероприятии.
- Вы все прекрасно знаете, что
[министр здравоохранения] Скворцова Вероника Игоревна избрана
председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения - высшего
органа Всемирной организации
здравоохранения. Именно наш министр подписал контракт с новым
директором ВОЗ. Но я хочу сказать
не об этом, - после таких слов зал,
наконец, приготовился слушать
замминистра здравоохранения
Сергея Краевого. - Я хочу сказать
о том, что избрание министра Российской Федерации - это заслуга,
прежде всего, ваша и наших коллег.
Почему? Да, у нас много проблем в
здравоохранении, и великолепный
доклад был...
Здесь в качестве смягчающего
«но» чиновник предъявил снижение
смертности и увеличение продолжительности жизни в России.
При всем уважении к профсоюзу работников здравоохранения, в
этом его заслуга вряд ли велика -

разве что профактив поставил перед собой задачу не умирать, пока
не добьется четких ответов чиновников на свои вопросы. Странной
вырисовывается основная задача
профсоюза, как ее, вероятно, понимают в Минздраве: снизить с коллегами Сергея Краевого смертность,
чтобы министр Скворцова заняла
высший пост в Ассамблее ВОЗ...
Впрочем, чиновник признал
«крайне важными» вопросы оплаты
труда медиков. Так, Минздрав подготовил проект постановления правительства по «дорожным картам»
майских указов. Согласно плану, зарплата врачей поднимется до 180%
от средней по экономике к 1 октября этого года и до 200% - с 1 января
2018-го. Среднему и младшему медперсоналу зарплаты хотят уравнять
со средними по экономике к Новому
году. Что будет означать фактическое выполнение указа президента в
части, касающейся медиков.
Напомним, ранее в профсоюзе
высказывались опасения, что правительство намеренно откладывает выполнение майских указов до
конца 2018 года. Если слова Сергея
Краевого не развеют этих опасений
полностью или не оправдаются, тогда, по крайней мере, будет что ему
припомнить. Проект постановления,
к слову, согласован с Минфином и
Минтрудом.
- Теперь - что касается невыполнения «дорожной карты» которая
была, - продолжил Сергей Краевой.
- Мы знаем эту проблему, мы ее
«мониторируем»... Регионам было
обращено внимание на неукоснительное обеспечение безусловного
выполнения целевых показателей.
Министерство здравоохранения
«мониторирует» эту ситуацию, но
здесь мы просим, в том числе, вашей помощи и поддержки в этом
вопросе.
Нетрудно заметить, что разговор о ненадлежащем исполнении
майских указов в очередной раз
сводится к «плохим» регионам, которые, дескать, недостаточно стараются и плохо «мониторируют»
ситуацию сами. Судя по прось-

бе о помощи, адресованной к Роспрофздраву, и исходя из предыдущей риторики, ответственность за
выполнение указов замминистра
перекладывает на профсоюз тоже.
(Хотя последний и просить особо не
надо - то же исследование ситуации
с оплатой труда медиков профсоюз
заказал АТиСО по собственной инициативе. Вопрос, обратят ли чиновники внимание на результат.)
Перекладывание ответственности можно было углядеть и в других
словах Краевого. Ведь выступавшие перед ним указывали: главврачи чуть ли не повально переводят
санитарок в уборщицы, оставляя за
ними прежние функции. Естественно, с целью экономии фонда оплаты
труда. А то, что уборщица не имеет
допуска к медицинским работам,
никого, кажется, не волнует...
- Коллеги, я хочу вам доложить
позицию Минздрава по поводу перевода санитарок в уборщицы, - обратился к залу Краевой и дальше
стал читать по бумажке, «чтобы не
было неверного толкования слов». «Учитывая, что часть младшего медицинского персонала занимается
исключительно уборкой помещений и не привлекается к оказанию
медицинской помощи, им предлагается перевод в рабочий персонал».
<...> Коллеги, все решает и определяет руководитель учреждения.
- Никуда не годится, что сегодня
младший медперсонал переводят в
уборщики. Нам сегодня уже сказали, что в министерстве вертикали
нет, и все решают теперь главные
врачи больниц. Департаменты тоже
отказываются от всего... - председатель Костромского обкома профсоюза Павел Лебедько выразил,
казалось, всеобщее недоумение. Вообще, должна быть вертикаль, и
все должно быть четко и ясно!
Кое-какую ясность взялась внести директор департамента оплаты труда, трудовых отношений и
социального партнерства Минтруда Марина Маслова. Она ответила
на претензии к методике расчета
средней зарплаты медика - в которую, как говорилось выше, зачем-то

включаются выплаты, к зарплате не
относящиеся.
- Сравнение заработной платы
отдельной категории работников со
средней зарплатой в регионе предполагает, что сравниваются сопоставимые вещи. А средняя зарплата
по региону учитывает и те выплаты,
которые, вы говорите, не относятся к зарплате, - пояснила Марина
Маслова. - Не относятся они с точки зрения трудового законодательства, когда считается средний заработок для начисления отпускных и
так далее. А для целей статистики эти выплаты учитываются.
Кроме того, добавила чиновница, очистка средних зарплат в регионах от «лишних» выплат (раз уж
сравнивать нужно сопоставимые
величины) выявит совсем другие
цифры. В том смысле, что целевые
показатели по майским указам окажутся ниже. Это замечание можно
считать резонным, но общее впечатление несколько портит фраза
о том, что расчеты ведутся «для целей статистики». А не для реального повышения уровня жизни бюджетников, как можно подумать.
Но даже если обратиться к статистике, картина выглядит не лучшим образом. Согласно наблюдениям Росстата за январь - март
текущего года, средняя зарплата врачей в первом квартале составила 49 229 рублей. Чтобы
«достичь» такого показателя, ей
пришлось упасть по сравнению с
декабрем 2016-го на 1461 рубль.
Как отмечает «Медицинский вестник», средняя зарплата врачей относительно средней по экономике
тоже просела: 151% в марте вместо 155% в декабре. То же и с зарплатами среднего медперсонала:
было 86% от средней по экономике, стало - 85,7%. Несколько поднялись (на 206 рублей и на 0,8% к
средней по экономике) зарплаты
младшего медперсонала. Но не
исключено, это лишь оттого, что
санитарок стало меньше, а уборщиц - больше...
Окончание на стр. 10
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Окончание. Начало на стр. 9
Особенности отрасли
«Применяемые в государственном секторе здравоохранения
рыночные понятия, связанные с
«оказанной услугой», «финансированием по подушевому нормативу», «по пролеченному случаю» - не
имеют ничего общего с бюджетной
системой, в основе которой ранее
лежало планирование расходов и
содержание ЛПУ, а не уплата за
конкретную и количественную услугу или результат. Сама система
здравоохранения перестала быть
единой, интегрированной. Целостность, а значит, управляемость отраслью - нарушена. Координационная система управления всеми
источниками ресурсов с переходом
на систему ОМС превратила всю
ранее действующую единую медицинскую отрасль во множество
раздробленных систем. Каждый
субъект выстраивает свою систему организации здравоохранения:
со своими территориальными программами развития здравоохранения, структурой сети учреждений,
тарифами на медицинские услуги».
Зарплаты в сфере здравоохранения
Средняя зарплата врачей за
2016 год составила 50 тыс. руб.;
среднего медицинского персонала 28 тыс. руб.; младшего медперсонала - 18 тыс. руб.
По основному месту работы примерно треть врачей получают от 10
тыс. до 19,9 тыс. руб. Еще треть - от
20 тыс. до 29,9 тыс. руб.
(Из доклада заместителя председателя профсоюза Геннадия
Щербакова)

А местами падают
«За 2016 год снижение заработной платы по сравнению с 2015
годом произошло в четырех субъектах РФ: в Смоленской области,
Республике Коми, Кабардино-Балкарской Республике, Алтайском
крае. Анализ показывает, что в
субъектах РФ практически приостановлено выполнение майских указов», - написали в своем обращении к президенту Путину участники
пленума ЦК Российского профсоюза работников культуры, который
также прошел 31 мая. Мероприятие,
как и у медиков, было посвящено
итогам реализации указов президента от 7 мая 2012 года.
Итоги не слишком утешительны.
Как и в прочих бюджетных отраслях, зарплаты в сфере культуры растут гораздо медленнее обещанного в майских указах. Правительство
отчиталось о выполнении указов на
88% от запланированного к настоящему моменту. По сравнению с показателями 2012 года номинальная
зарплата выросла на 84,5% и составила 27,1 тыс. руб. Несмотря на
это, половина работников отрасли
указала, что за последние четыре
года фактический размер их доходов только снизился.
- За год фонд начисленной
оплаты труда в отрасли вырос всего на 8 млн рублей, - констатирует
председатель профсоюза работников культуры Светлана Цыганова. Это показывает, что значительного
увеличения зарплат не может произойти.

- У нас в Приморье средняя зарплата библиотекарей - 13 тысяч
рублей, - привела пример Людмила
Калинкина, председатель крайкома
профсоюза из Приморья. - Когда
мы зачитали эти данные на заседании трехсторонней комиссии, даже
работодатели были шокированы.
И поддержали нас, в то время как
местные власти заявили, что ситуация и так нормальная, никаких действий предпринимать не надо.
Согласно майским указам, зарплаты работников культуры должны
сравняться со средними по субъекту. В некоторых регионах эта цель
кажется весьма далекой (данные
приводятся по докладу Светланы
Цыгановой):

Зарплаты работников
культуры в отстающих
регионах % к среднемесячному
доходу от трудовой
деятельности:
1. Забайкальский край - 59,4;
2. Красноярский край - 62,1%;
3. Республика Северная Осетия Алания - 62,7%;
4. Алтайский край и Республика
Марий Эл - 67,2%;
5. Смоленская область - 67,4%;
6. Рязанская область - 69,4%;
7. Брянская область - 69,5%.
Выше средней по экономике зарплаты оказались лишь в трех регионах: Санкт-Петербурге, Крыме и
Севастополе.
Что позволяет региональным
властям отчитываться об успешном
выполнении майских указов? В первую очередь, изменение методики
расчетов средней заработной платы
по региону.
- В результате целевые показатели упали не менее чем на 10%, говорит Светлана Цыганова.
- Когда создавалась «дорожная
карта», целевым показателем зарплаты к 2018 году у нас в регионе
была сумма в 34 тысячи рублей, рассказала председатель Тульского
обкома профсоюза Людмила Зайцева. - После изменения в 2015
году методики расчета мы «стремимся» теперь к 2018-му достичь
показателя 28,5 тысячи. Более того,
надтарифный фонд зарплат у нас
фактически ликвидирован, и стимулирующие надбавки к зарплатам не
выдают. Администрация региона на
наши претензии отвечает, дескать,
«стимулирующие выплаты не обязательны». Притом такая политика
проводится путем устных распоряжений, никаких документов нет.

Во вторую очередь положительной отчетности добиваются за счет
интенсификации труда.
- В детских школах искусств зарплаты у педагогов теперь выше,
чем в общеобразовательных, - рассказала председатель рескома профсоюза из Якутии Анастасия Комарова. - Но достигнут показатель
через сокращение штата. Оставшиеся работники вынуждены работать
на две ставки.
В третью - за счет аутсорсинга
персонала.
- У нас в республике было принято
решение уволить работников, которые занимаются охраной и уборкой
помещений, технических сотрудников, и перейти на услуги частных организаций, - говорит Александр Кузьменко, председатель Башкирского
рескома профсоюза. - Это решение
принято без согласования с профсоюзом, и оно ведет к увольнению до
20% работников отрасли региона. Да,
в основном это низкооплачиваемые
профессии. И вывод их за штат повышает показатели зарплат в отрасли. Но кроме завышения показателей в этом решении нет ни одного
положительного момента. Расходы
на содержание и уборку помещений
увеличиваются. В некоторых случаях - в четыре раза. Без работы остаются проверенные работники. А тех,
кого надо будет нанимать, как их проверить? Как узнать, что у охранника
детской музыкальной школы, к примеру, нет судимости?
Что характерно, даже такие небольшие зарплаты сотрудники культуры не всегда получают вовремя.
По информации теркомов, задолженность была допущена в октябре - ноябре 2016 года в девяти субъектах:
республиках Хакасия, Тува, Бурятия,
Марий Эл, Калмыкия; в Саратовской,
Астраханской областях; в Приморском и Забайкальском краях.
В одном из районов Республики
Марий Эл руководство в муниципальных бюджетных организациях
культуры решило сначала погасить
задолженности по налогам, страховым выплатам и обслуживанию
противопожарной системы. Зарплату библиотекарям задержали.
Последние объявили о забастовке.
Лишь после вмешательства республиканской профсоюзной организации удалось добиться выплат.
Сегодня более 60% базовых
окладов в учреждениях культуры ниже МРОТ. В структуре зарплат
работников оклад зачастую составляет меньше 50%, поскольку регионы вправе определять его долю
самостоятельно. Хотя на уровне

субъектов принимают трехсторонние соглашения с рекомендациями об увеличении доли выплат по
окладам, соответствующие нормативные документы подготовлены
лишь в Архангельской, Томской,
Белгородской и Ростовской областях.
- Отношение базовых окладов
к надбавкам должно быть не ниже
70% к 30%, - считает Александр
Сафонов, проректор АТиСО. - При
этом базовый оклад не должен быть
ниже МРОТ. А МРОТ не должен
быть ниже прожиточного минимума.
По итогам пленума члены ЦК
решили выступить с обращением
к президенту Путину. «Убеждены,
что ненадлежащее исполнение органами власти субъектов РФ повышения средней заработной платы работников культуры до уровня
средней зарплаты по субъекту РФ
способствует ухудшению социального положения работников культуры и развитию остроты протестного
настроения работников в условиях
финансовой нестабильности», - подытожил профсоюз в обращении.
Особенности отрасли
Отрасль характеризуется снижением числа учреждений и сотрудников. В период с 2015 по 2016
год отрасль потеряла 839 учреждений культуры и 9 тыс. работников.
По словам Александра Сафонова,
схема оптимизации учреждений
культуры выглядит следующим образом: «Сначала проводится сокращение персонала, это приводит к
снижению качества оказываемых
услуг. Снижение качества услуг
приводит к падению спроса на услуги. А под предлогом падения спроса
власти закрывают учреждение».
Немало работников заняты лишь
на половину, а то и на четверть
ставки.
- В результате мы обнаруживали
зарплаты в 1500 рублей, к примеру,
в Тверской области, - констатирует
председатель профсоюза работников культуры Светлана Цыганова.
На условиях неполного рабочего
времени работают:
- в республиках: Карелия 32,6%, Мордовия - 31,7%, Северная Осетия (Алания) - 6,15%, Татарстан - 17%;
- в краях: Забайкальском - 31%
работников библиотек;
- в областях: Астраханской - более 50% (в сельской местности),
Кемеровской - 10%, Курганской
- 26% сельских библиотекарей и
30% клубных работников, Липецкой - 18%, Саратовской - 30 - 80%,
Смоленской - 19,6%.
Зарплаты в сфере культуры
Средние зарплаты за прошлый
год составили: по федеральным учреждениям культуры - 51,5 тыс. руб.
(157,8% от средней по экономике);
по учреждениям культуры субъектов РФ - 32,4 тыс. руб. (99,4%); по
муниципальным учреждениям - 20,2
тыс. руб. (61,9%).
Самая высокая зарплата (за вычетом доходов руководящего состава) - у работников театров (39 тыс.
руб.) и музеев (34 тыс. руб.). Самая
низкая - у работников учреждений
культурно-досугового типа (21 тыс.
руб.) и библиотек (22 тыс. руб.).
(Из доклада председателя
профсоюза Светланы Цыгановой)
«Солидарность»
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ОХРАНА ТРУДА

ГОЛОС
К амчатки

ФУНДАМЕНТ ЭКОНОМИКИ
О РЕФОРМИРОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ГОВОРИЛИ УЧАСТНИКИ СЛУШАНИЙ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РФ
В России из 52 млн застрахованных работников заняты во
вредных условиях труда 9,6 млн
человек. А это значит, что 18% работающих могут в любой момент
быть травмированы или получить
профзаболевание. Участники общественных слушаний предлагают направлять больше средств на
профилактику наступления страховых случаев, а также изменить
методику предоставления скидок
работодателям в случае проведения ими СОУТ. Но профсоюзы сомневаются в том, что это улучшит
положение с охраной труда.
29 мая в Общественной палате
РФ прошли слушания «О реформировании системы обязательного
страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний».

Профсоюзы - главные НКО
Председатель комиссии ОП РФ
по социальной политике, трудовым
отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак открыл мероприятие словами о важности страхования для каждого человека:
- Краеугольным решением для
нас стало выполнение поручения
Владимира Путина по закону, который и стал главным регулятором, это независимая оценка условий
труда. По статистике Минтруда, за
последние годы снижается травматизм и улучшаются условия труда,
но назвать условия благополучными
все еще нельзя. Все-таки продолжают происходить несчастные случаи
на производстве. Есть поручение от
президента РФ о стимулировании
бизнеса, есть также международные
нормы, которые показывают преимущество тех производств, где охрана труда стоит на первом месте.
Владимир Слепак отметил, что
сегодня остро стоит вопрос вредного и аварийного производства, который необходимо вывести в отдельную
тему. Также член ОП РФ обратил внимание на особую роль профсоюзов.
- Мы в палате постоянно говорили о приоритете НКО, но мы забывали, что сегодня самым старым и
самым главным НКО России являются профсоюзы. Мне кажется, в
этой сфере очень многое не сделано. Охрана труда - тот фундамент,
на котором должна стоять наша
экономика, - сказал Слепак.

Скидки и надбавки
С докладом выступил Андрей
Колин, генеральный директор общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по охране труда»,
член общественного совета при Министерстве труда РФ. Он напомнил,
что приоритетом для Минтруда на
2017 год является реформирование
системы социального страхования.
- Мы поддерживаем предложение
проработать стандарт безопасности
труда при оценке квалификации всех
профессий. Не во всех стандартах
есть упоминания об охране труда.
Также считаем нужным стимулировать работодателей к улучшению ус-

ловий труда за счет предоставления
скидок и надбавок в действующей
системе, - сказал Андрей Колин.
Он сообщил, что в 2015 году около тысячи работодателей воспользовались скидкой на тарифы соцстраха, однако право на такую скидку
имеют 62 тысячи руководителей,
проводящих спецоценку и выполняющих требования по охране труда.
- Если скидка и надбавка будут
назначаться не заявительным образом, а автоматически, то больше
работодателей будут заинтересованы в проведении СОУТ, - отметил
член рабочей группы при Минтруда.
Участникам «круглого стола»
были представлены предложения по
изменению методики расчета скидок
и надбавок к страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Главная цель - введение
системы мер по стимулированию работодателей к улучшению условий
труда работников.
В существующей системе основным механизмом остаются штрафные санкции, отмечают авторы поправок. По их мнению, необходимо
изменить подход, сделав упор на экономическую мотивацию, то есть снизить обязательные платежи в ФСС и
Пенсионный фонд для организаций,
выполняющих требования охраны труда. В проекте предлагается перейти
от заявительного характера установления скидок к автоматическому. По
предварительным расчетам ФСС, это
более чем в 60 раз увеличит количество мотивированных работодателей.
«По действующему законодательству разница между рабочими местами, на которых СОУТ не проведена, и
рабочими местами с вредными классами условий труда не учитывается.
При расчете скидки (или надбавки)
они одинаково влияют на итоговый
результат. Таким образом, работодатель не мотивирован проводить
СОУТ на рабочих местах с вредными условиями труда, так как они все
равно не увеличивают скидку (или
не уменьшают надбавку). Предлагается установить зависимость скидок и надбавок от класса вредных и
опасных условий труда на рабочих
места. В проекте закреплен принцип:
чем безопаснее условия труда (ниже
класс условий труда) - тем меньше
тариф на обязательное соцстрахование», - отмечается в документе.

«Проведем СОУТ
дистанционно…»
Теоретически все верно: работодателя мотивируют снижать класс условий труда и получать за это скидки.
Только на практике класс снижается
зачастую не за счет исправления си-

туации на рабочих местах, а за счет
недобросовестной спецоценки и сокращения списка вредных факторов,
учитываемых при проведении СОУТ.
На это обратил внимание в своем выступлении член Общественной палаты РФ, председатель Российского
независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван
Мохначук.
- Говоря о спецоценке условий
труда, мы неправильно определили направление движения. Нужно
понять, откуда появился закон о
СОУТ. Вернуться назад, когда Дмитрий Медведев, будучи президентом, поставил задачу модернизации
производства, и государство начало
делать определенные шаги к тому,
чтобы принудить работодателей
улучшать условия труда. Был придуман закон о спецоценке. Ни в одной
стране мира подобного закона нет.
Мы родили этого ребенка, теперь не
знаем, что с ним делать и куда его
пристроить, - сказал Мохначук.
По его мнению, предлагать скидки для работодателей лишь за то,
что они провели спецоценку и при
этом ничего не сделали для улучшений условий труда, в корне неверно:
- Работодатели должны платить
увеличенные платежи взносов в Пенсионный фонд, потому что люди, работающие во вредных условиях труда,
уходят раньше на пенсию. Но вместо
того, чтобы вкладывать средства в
развитие производства, руководители
обрезают методику, по которой проводится спецоценка, убирают оттуда
некие вредные факторы либо поднимают параметры вредных факторов
до максимальных значений. В итоге
спецоценку проводят - и вредных факторов нет, платить ничего не надо. Что
касается скидок за проведение спецоценки - это утопия. Если у тебя есть
вредные факторы - плати повышенный взнос. Это было бы стимулом для
работодателей заниматься модернизацией производства, - подчеркнул
глава Росуглепрофа.
Он привел пример: у шахтеров при
спецоценке исключили из вредных
факторов отсутствие естественного
освещения, что является, по мнению
Мохначука, преступлением против людей, работающих под землей.
А реплика одного из участников дискуссии: «Видел в интернете
объявление: «Проведем спецоценку
условий труда дистанционно». Работодатель проведет такую спецоценку и после этого еще получит
скидку от Фонда соцстраха?» - не
нуждалась в комментариях.
ФНПР неоднократно и на разных
площадках заявляла, что по действующей методике СОУТ часть рабочих мест, действительно вредных
для здоровья трудящихся, не признается таковыми, и это позволяет
законно сокращать количество получателей досрочной пенсии «по вредности» и число социальных льгот.

Предупредителные меры
Руководитель Департамента
страхования профессиональных
рисков Фонда социального страхования РФ Игорь Барановский выступил со своими предложениями:

- 9,6 млн людей работают на
вредном производстве. Основа социального страхования - это профилактика. При этом надо учитывать, что невозможно поставить
отдельного работника следить за
каждым действием рабочего процесса. Поэтому предлагаем ввести
видеоконтроль. Таким образом,
работник почувствует ответственность не только за свою жизнь, но
и за жизнь коллег.
Схема приведена по докладу
главы департамента страхования
профессиональных рисков ФСС РФ
Игоря Барановского
Игорь Барановский считает, что
для улучшения ситуации необходимо предпринимать предупредительные меры:
- Фонд социального страхования на предупредительные меры
направляет до 20% тех страховых
взносов, которые выплачивает работодатель в фонд. Так, предприятиям
металлургической и нефтегазовой
промышленности на предупредительные меры за год отчисляется
больше 100 млн рублей. Сегодня все
зависит от того, куда работодатель
направляет эти средства, - подчеркнул представитель ФСС.
По его словам, на обучение по
теме охраны труда направляется всего 1% средств, 40% идет на средства
индивидуальной защиты, 24% - на периодические медицинские осмотры.
- Мы не против этого, но давайте
договоримся, что есть общественный
контроль, есть профсоюзный контроль, который должен определять,
что главнее сегодня для предприятия.
Я считаю, что на плане финансирования предупредительных мер должна
быть виза председателя профсоюзного комитета, - отметил Барановский.
Участники дискуссии внесли предложения и по изменению закона «О
независимой оценке квалификации».
В частности, рекомендуется добавить
такие критерии, как оценка навыков
безопасных приемов и методов выполнения работ, оценка умений работника по соблюдению требований охраны труда и использованию
средств индивидуальной защиты.
- Обучение - один из главных критериев, который влияет на профилактику и состояние травматизма
и профзаболеваний, - подчеркнул
президент Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение специалистов по
охране труда» Валентин Медведев.
Владимир Слепак в дополнение отметил, что не хватает образовательных программ и тренажеров, которые можно было бы систематически
внедрять для новых рабочих.
Заместитель директора департамента развития социального страхования Министерства труда и социальной защиты РФ Илья Бродкин
резюмировал, что главная задача
реформирования законодательства
по охране труда состоит в предупреждении страховых случаев.
Все предложения и замечания,
в том числе от региональных общественных палат, будут переданы для
дальнейшего обсуждения в Министерство труда и социальной защиты.

ГОЛОС
К амчатки
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ОБЩЕСТВО

ЧУДЕСА СТАТИСТИКИ ИЛИ СПОСОБЫ
УЛУЧШИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
Интересные явления наблюдаются в нашей экономике. С одной
стороны, Росстат рапортует о росте занятости и средней зарплаты,
с другой - мы продолжаем видеть
негативные тенденции: падение реальных доходов населения, сокращение объемов потребления. И одно
с другим не сходится. Попробуем
оценить, что же является реальным
трендом - стагнация или рост.

Зачислен в работающие
За счет чего может сокращаться
безработица? Где тот драйвер, тот
сектор экономики, который создает
рабочие места?
Ответ - не в удачной экономической политике, а в «счастливом»
совпадении обстоятельств. Дело в
том, что сокращалось количество
молодежи, выходящей на рынок
труда. По демографическим прогнозам, с 2016 по 2019 год молодых (в годовом выражении) будет
на 900 тыс. меньше, чем в предыдущий период. Как говорится, не было
бы счастья, да несчастье помогло.
Перестал быть драйвером роста занятости бюджетный сектор.
В здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите
и управлении трудится, ни много
ни мало, почти 14,5 млн человек.
А 2016-й - это год «оптимизации»
бюджетных учреждений. Субъекты РФ, чтобы исполнить поручение
президента и повысить оплату труда бюджетников, при отсутствии
средств использовали единственный доступный им инструмент сокращение численности и повышение интенсивности труда. Что и
позволяло наращивать показатели
средней зарплаты в этих секторах.
А такой сектор занятости, как моногорода, с их 10% населения страны? Результаты аудита Счетной палаты свидетельствуют «об усилении
негативных процессов» в 60 моногородах: «…в сравнении с 2015 г.
снизились темп роста отгрузки продукции градообразующих предприятий (с 98,6% до 95,8%) и степень
загрузки их производственных мощностей (с 64,8% до 60,1%). За счет
естественной убыли и миграцион-

ного оттока численность населения
моногородов сократилась на 50 тыс.
человек, численность занятого населения - на 288 тыс. человек, или
почти на 5%. …Более 70% жителей
моногородов оценивают социальноэкономическую ситуацию в моногородах как «неблагоприятная» или
«терпимая с трудом» (в 2015 г. такого мнения придерживалось только
60%)». Без комментариев.
Так, может, промышленность компенсирует сокращение занятости в
бюджетной сфере и моногородах?
Нет. По данным Росстата (неоднократно менявшего методику расчета),
рост промышленного производства в
I квартале 2017 года - всего 0,1%! Понятно, что ни о каком росте занятости
в этом секторе речь идти не может. Да
и при всем желании этот сектор трудоустроить бюджетников не смог бы.
Остается малый бизнес. В подзабытых 90-х именно он спасал
экономику, не допуская массовой
безработицы. Опять обратимся к заключению Счетной палаты: «…по
данным Росстата, в 2010 году насчитывалось 4,6 млн субъектов МСП,
у которых было замещено 19 млн
рабочих мест. …За 2010 - 2016 гг.
в целом количество субъектов МСП
увеличилось на 1,2 млн единиц, или
на 27,6%. Вместе с тем количество
занятого населения у субъектов
МСП за указанный период сократилось на 3,2 млн рабочих мест, или на
16,9%». И здесь нет роста занятости!
Так где же тот сектор, который позволяет Росстату рапортовать о положительной динамике снижения безработицы? Этот «сектор» - теневая
занятость. Именно с ней в первую
очередь связаны чудеса статистики.
Достаточно человеку, стремящемуся
выжить в непростых условиях, хоть на
день подрядиться на разовую работу,
он автоматически - по методологии
МОТ! - даст положительный ответ на
два вопроса: имеет ли работу и имеет
ли доход. И, согласно всем канонам,
будет зачислен в работающие.
Вот так демография и особенности
подсчета безработных показывают
нам якобы благоприятные тенденции
на рынке труда - снижение численности безработных. А вот качество

этой самой занятости уже мало кого
интересует, хотя именно здесь собака и порылась: как правило, это
временная, низкооплачиваемая деятельность, без соблюдения трудовых
прав - на охрану труда, оплату больничного, отпуска и много еще чего.
Неспособен обеспечить прироста занятости и рост объема производства в традиционных сырьевых
отраслях: здесь бизнес уже длительное время сокращает занятость
за счет повышения производительности труда.
В общем, отчет Росстата должен
нас не успокаивать, а наоборот - заставлять думать об инструментах
государственной политики, которая
могла бы кардинальным образом
поменять вектор развития национального рынка труда.

Хочешь не хочешь покажи рост
Теперь несколько слов о средней зарплате: она у нас почему-то
постоянно растет. Парадокс? Нет.
В этом тоже нет никаких тайн.
Во-первых, рост средних показателей связан с постоянным ростом
оплаты труда топ-менеджмента. Средняя зарплата хоть и не сильно, но реагирует на увеличение вознаграждений в российских корпорациях.
Во-вторых, это борьба за выполнение показателей по майским указам президента. Хочешь не хочешь,
а рост должен быть. И регионы изыскивают средства на увеличение
зарплат. Правда, при этом помогает
и методика сбора отчетности. Например, если работник в отчетности показан как «полуставочник»,
то Росстат автоматически досчитывает его зарплату до полной ставки.
Это значит, что существенно улучшить показатели роста зарплаты
можно легко, за счет простой манипуляции - перевода персонала на
частичную занятость. И не придерешься: методика есть методика.

Покупаем меньше
А вот как реальные доходы населения проявляются в потреблении?
Исследовательский холдинг «Ро-

мир» отмечает, что средняя цена
чека в магазинах продолжила снижаться: с 528 руб. в марте до 524
руб. в апреле.
При этом растет объем кредиторской задолженности населения.
По данным Центробанка, за январь - апрель она увеличилась на
3,4%. А на начало года долг населения составлял 1,3 трлн руб.
Это все - косвенные показатели
реального положения с качеством
занятости населения. Фактически
рынок труда не позволяет гражданам справиться с экономическими
трудностями.

* * *
И последнее. Такое положение
дел, когда в статистике вроде все
неплохо, а в реальности точно наоборот, будет сохраняться, пока в
стране не произойдут институциональные изменения.
В о - п е р в ы х , с т р а н а д ол ж н а
наконец-то получить МРОТ на
уровне прожиточного минимума,
чтобы заставить бизнес менять
подход и стратегию - создавать
рабочие места с высокой производительностью труда и высокими конкурентными показателями.
Тогда государство перестанет,
по сути, дотировать из бюджетов
всех уровней неэффективную занятость и политику экономии на зарплатах, что позволяет некоторым
бизнесменам полученную выгоду
переводить в офшоры на личное
потребление, а не вкладывать в
развитие производства. И высвободившиеся средства можно будет
перераспределить с социальных
статей на статьи развития.
Во-вторых, необходимо совершенс твовать методики исследования рынка труда, чтобы
получать качественную управленческую информацию, на основе
которой и можно строить реальную политику.
АЛЕКСАНДР САФОНОВ, доктор экономических наук, «Солидарность»

ГЛАВВРАЧАМ ПРЕДЛОЖАТ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ КРЕСЛА
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, устанавливающий
предельный возраст для замещения должностей руководителей медицинских организаций и их замов. По достижении «потолка»
начальникам должны будут предложить работу в том же учреждении, требующую той
же квалификации, но не связанную с административно-хозяйственной деятельностью.
25 мая комитет ГД по труду рекомендовал
принять законопроект в первом чтении.
Планируется внести изменения в ст. 350 Трудового кодекса - «Некоторые особенности регулирования труда медицинских работников».
Конкретно в данном случае, как было сказано,
речь идет о регулировании труда руководителей
и замруководителей государственных и муниципальных медицинских организаций. Предлагается установить возрастную планку в 65 лет.
После чего, «с их письменного согласия», они
могут быть переведены «на иные должности,
соответствующие их квалификации».
При этом, согласно пояснительной записке,
руководитель медучреждения сможет остаться
на своем посту и до 70 лет - «по представлению
общего собрания (конференции) работников организации». Что же касается 65-летнего замести-

теля, то, как следует из документа, с ним можно
будет заключить срочный трудовой договор, продлевающий его полномочия. Но - «срок окончания
договора не должен превышать срока окончания
полномочий руководителя такой организации».
Здесь возникает вопрос, связанный с тем,
что главврач со своим замом не обязаны быть
одногодками, так что сроки их «продленного»
пребывания на посту могут быть разными. И не
исключена, например, ситуация, когда заместителю 65 лет, а его руководителю - 40. Соответственно, до «срока окончания полномочий» последнего еще 25 лет минимум... Однако первое
чтение, в котором комитет по труду рекомендовал принять законопроект, является концептуальным, и ко второму, «ключевому», во все
спорные вопросы можно будет внести ясность.
- Наверное, целесообразно обеспечить приток
более молодых кадров именно на эту работу. Для
очень уважаемых людей, которые, несмотря на
солидный возраст, сохраняют работоспособность,
предполагается перевод их на другую работу соответствующей квалификации, - коротко обрисовал
концепцию законопроекта член комитета Госдумы
по труду, первый зампред ФНПР Андрей Исаев.
Он также напомнил, что в вузах и научных организациях «эта проблема» была в свое время

решена введением должности президента. Такой
президент, переведенный с должности, например, ректора вуза, может все свое время посвятить развитию своей научной школы, не отвлекаясь на административно-хозяйственные вопросы.
Первый зампред комитета по труду Михаил
Тарасенко сообщил коллегам, что новый законопроект в целом поддержало правительство,
включая профильные ведомства - Минздрав и
Минтруд. Есть, правда, некоторые замечания.
Например, в сфере здравоохранения к руководящим относятся должности не только руководителей и их замов, но и главных фельдшеров
с главными медсестрами. Ко второму чтению
перечень должностей, на которые будет распространяться закон, сделают исчерпывающим.
В Совете Федерации и у профсоюзной стороны
РТК законопроект также получил поддержку.
- Однако профсоюз работников здравоохранения заявил, что считает законопроект неприемлемым и видит в нем какую-то коррупционную
составляющую, - добавил Михаил Тарасенко.
Кроме того, не поддержала законопроект и
сторона работодателей. «Поскольку неизбежно
будет повышаться пенсионный возраст, зачем
принимать такой закон?» - в общих чертах обрисовал их позицию депутат.
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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.
В связи с тяжелой
экономической ситуацией во избежание
дополнительных расходов
работодатель решил внести изменения в штатное расписание - изменить названия должностей некоторых
работников и установить им
зарплату в три раза меньшую,
чем была раньше. По мнению
работодателя, изменения трудовой функции работников в
данном случае не происходит,
в связи с чем он вправе применить ст. 74 ТК РФ. Если работники откажутся работать
в новых условиях, работодатель планирует уволить их по
п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работники с действиями работодателя
не согласны. Правомерны ли
действия работодателя? Какие
могут быть последствия, если
работодатель реализует свое
решение?

?

В п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004
№ 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации»
указывается, что работодатель в
целях эффективной экономической деятельности и рационального управления имущес твом
самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые решения (подбор,
расстановку, увольнение персонала). Таким образом, принятие
решения об изменении структуры,
штатного расписания, численного
состава работников организации
относится к исключительной компетенции работодателя.
Часть 1 ст. 74 ТК РФ устанавливает, что, в случае когда по причинам, связанным с изменением в
том числе организационных условий труда (структурная реорганизация производства), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены,
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции
работника.
Порядок введения соответствующих изменений и увольнения работника при отказе работать в новых
условиях закреплен в ч. 2 - 5 ст. 74
ТК РФ.
Из приведенных норм права следует, что изменение условий трудового договора в порядке, установленном ст. 74 ТК РФ, допускается
только в случае изменения организационных или технологических условий труда.

При этом для увольнения работника по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ необходимо также, чтобы работник
отказался от продолжения работы
в связи с изменением определенных сторонами условий трудового
договора, а работодателем была
соблюдена процедура увольнения
(уведомление работника о предстоящих изменениях в письменной
форме не позднее чем за два месяца, предложение имеющихся вакансий).
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 2, разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми был прекращен
по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, необходимо учитывать, что, исходя из ст.
56 Гражданского процессуального
кодекса РФ, работодатель обязан представить доказательства,
подтверждающие, что изменение
определенных сторонами условий трудового договора явилось
следствием изменений организационных или технологических условий труда, например изменений
в технике и технологии производства, совершенствовании рабочих мест на основе их аттестации,
структурной реорганизации производства. При отсутствии таких
доказательств прекращение трудового договора по п. 7 ч. 1 ст. 77
ТК РФ не может быть признано
законным.
По нашему мнению, снижение
заработной платы работника и изменение наименования должности
не доказывают изменение организационных или технологических условий труда.
Кроме того, в своем Определении от 16.05.2014 № 5-КГ14-14
Верховный Суд РФ в аналогичной
ситуации признал, что при применении работодателем положений
ст. 74 ТК РФ запрещается изменение трудовой функции работника,
содержание которой определяется
в соответствии с ч. 1 ст. 57 ТК РФ,
изменение наименования должности в штатном расписании со снижением размера заработной платы
безусловно свидетельствует о том,
что прежняя трудовая функция не
сохранилась. Таким образом, Верховный Суд РФ признал, что в данном случае следует применять не
ст. 74 ТК РФ, а увольнять работника по сокращению численности
или штата. Учитывая позицию Верховного Суда РФ по данному вопросу, существует вероятность, что при
увольнении работников по п. 7 ч. 1
ст. 77 ТК РФ действия работодателя будут признаны неправомерными и работники будут восстановлены на работе.
Должно ли быть в организации
штатное расписание и для чего оно
нужно? Может ли быть организация

привлечена к административной ответственности за нарушение законодательства о труде за отсутствие
штатного расписания?
Упоминание о таком документе,
как штатное расписание, есть в ч. 1
ст. 15 ТК РФ, содержащей определение трудовых отношений, и в ч. 2
ст. 57 ТК РФ, где раскрывается понятие трудовой функции работника.
Упоминание о штатном расписании
содержится и в Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда
России от 10.10.2003 № 69, где в п.
3.1 указано, что записи о наименовании должности (работы), специальности, профессии с указанием
квалификации производятся, как
правило, в соответствии со штатным расписанием организации.
Комплексный анализ указанных
норм позволяет говорить об обязательности наличия штатного расписания в организации.
Значение штатного расписания отмечает Роструд в Письме от
21.01.2014 № ПГ/13229-6-1, в соответствии с которым штатное расписание является локальным нормативным актом организации, в
котором фиксируется в сводном
виде сложившееся разделение труда между работниками. Порядок составления штатного расписания в
действующем законодательстве
не определен. Как правило, штатное расписание содержит перечень структурных подразделений,
должностей, сведения о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном
фонде заработной платы.
Для работодателя важность наличия штатного расписания состоит
и в том, что оно помогает обосновать увольнение работников по сокращению штата при рассмотрении
дела в суде. Без штатного расписания работодателю будет сложно
доказать, что увольнение законно
и что на момент увольнения в организации не было вакансий, которые
необходимо предлагать сокращаемым работникам в соответствии со
ст. 180 ТК РФ.
Исходя из своих потребностей,
организация может самостоятельно разработать необходимую ей
форму штатного расписания. Довольно удобна, поскольку содержит
все необходимые данные, унифицированная форма № Т-3, предусмотренная Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его
оплаты».
Отсутствие штатного расписания может быть квалифицировано
как нарушение трудового законодательства, и организация может
быть привлечена к административной ответственности в соответствии

с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения штрафа
от тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей. Если указанное административное правонарушение
совершается юридическим лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение, то это влечет привлечение к
административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ в виде
наложения штрафа от пятидесяти
тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Организация привлекает работников для работы
вахтовым методом. Работник принес больничный, который
приходится на межвахтовый
период. Нужно ли его оплачивать?

?

При вахтовом методе работы
устанавливается суммированный
учет рабочего времени за месяц,
квартал или иной более длительный период, но не более чем за
один год. Учитываются все рабочее время, время в пути от места нахождения работодателя или
от пункта сбора до места выполнения работы и обратно, а также время отдыха, приходящееся
на данный календарный отрезок
времени (ст. 300 Трудового кодекса РФ).
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за период нетрудоспособности, продолжительность которого исчисляется
в календарных днях (ч. 1, 8 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 №
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» (далее - Закон №
255-ФЗ)). Оплате подлежат все дни
независимо от режима работы организации. При этом застрахованные
лица имеют право на получение
пособия по временной нетрудоспособности не только в связи с заболеванием (травмой), но и при необходимости осуществления ухода
за больным членом семьи (п. 2 ч. 1
ст. 5 Закона № 255-ФЗ).
Пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается за
календарные дни, указанные в ч. 1
ст. 9 Закона № 255-ФЗ. Дни межвахтового отдыха не указаны в числе периодов, за которые пособие
по временной нетрудоспособности
не назначается.
Таким образом, при вахтовом
методе организации работы в случае временной нетрудоспособности
работника (члена его семьи) оплате
подлежат все пропущенные в связи
с болезнью дни, включая дни межвахтового отдыха (Письмо ФСС РФ
от 26.01.2012 № 15-03-11/12-782).
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
Работодатель направляет работников в командировку
на неделю в связи
с производственной
необходимостью. Один из работников находится на междувахтовом отдыхе. Вправе ли работодатель отправить такого работника
в командировку? Если да, то каким образом ему следует оплатить дни командировки?

?

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный
срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной
работы (ст. 166 ТК РФ).
Нормами ст. 167 ТК РФ предусмотрено, что при направлении работника
в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка,
а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
Вахтовый метод - особая форма
осуществления трудового процесса
вне места постоянного проживания
работников, когда не может быть
обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания (ч. 1 ст. 297 ТК РФ).
В силу ч. 1 ст. 299 ТК РФ вахтой
считается общий период, включающий время выполнения работ на объекте и время междусменного отдыха.
В соответствии с ч. 3 ст. 301 ТК
РФ междувахтовым отдыхом являются дни отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах
графика работы на вахте. Каждый
день междувахтового отдыха оплачивается в размере дневной тарифной
ставки, дневной ставки (части оклада
(должностного оклада) за день работы), если более высокая оплата не
установлена коллективным договором, локальным нормативным актом
или трудовым договором.
В Решении Верховного Суда РФ
от 09.02.2011 № ГКПИ10-1462 определено, что междувахтовый отдых
фактически представляет собой
суммированное время ежедневного
и еженедельного отдыха (неиспользованного и накопленного в период
вахты), которое в силу специфики
данного вида работы предоставляется после периода вахты.
Так как междувахтовый отдых является суммированным временем
ежедневного и еженедельного отдыха работника, во время междувахтового отдыха работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей
и может использовать это время по
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Законодательством РФ не запрещено направлять работника в
командировку в период междувахтового отдыха.
Однако полагаем, что привлечение
работника к командировке в период
междувахтового отдыха допускается
с его согласия, так как работник привлекается к командировке в дни своего отдыха, и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации (ст. 113 ТК РФ).
Полагаем, что для определения
величины оплаты дней командировки работника в период междувах-

тового отдыха следует применять
нормы ст. 153 ТК РФ.
В силу ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается не менее чем в
двойном размере. Конкретные размеры оплаты работы в выходной или
нерабочий праздничный день могут
устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным
актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. По
желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день
отдыха оплате не подлежит.
Таким образом, дни командировки работника в период его нахождения на междувахтовом отдыхе должны
быть оплачены не менее чем в двойном размере. Также за работником
сохраняется оплата дневной ставки
за междувахтовый отдых, выплачиваемая в соответствии со ст. 301 ТК
РФ. При этом работник вправе попросить оплатить ему дни командировки в
одинарном размере (с оплатой за этот
день междувахтового отдыха) и предоставить другие дни междувахтового
отдыха, которые также будут оплачены в соответствии со ст. 301 ТК РФ.

Таким образом, представляется,
что должность, выполнение обязанностей по которой осуществляется
в порядке совмещения, остается вакантной. Данный вывод подтверждается судебной практикой (например, Апелляционное определение
Московского городского суда от
22.11.2013 по делу № 11-37802).
Однако следует учитывать, что
по данному вопросу имеется противоположная судебная практика (например, Апелляционное определение Костромского областного суда
от 03.03.2014 по делу № 33-323).
Совместительством является
выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на
условиях трудового договора в свободное от основной работы время
(ст. 282 Кодекса).
В данном случае под другой работой понимается выполнение в
свободное от основной работы время работы на условиях самостоятельного трудового договора.
Работа по совместительству может выполняться работником как по
месту его основной работы, так и у
других работодателей.
В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 ст.
282 Кодекса).
Таким образом, при внутреннем
совместительстве помимо основноЯвляется ли ва- го трудового договора с работником
должен быть заключен второй трукантной
долж- довой договор о работе по совменость, если обя- стительству и издан дополнительзанности по этой ный приказ о приеме на работу по
должности возло- совместительству.
Содержание трудового договора
жены на другого работника в
о работе по совместительству регупорядке совмещения должно- лируется также ст. 57 Кодекса, обястей или ее занимает работник, зательным условием которого являс которым заключен трудовой ется в том числе трудовая функция,
то есть работа по должности в соотдоговор по совместительству?
ветствии со штатным расписанием.
Трудовой кодекс РФ (далее - КоТаким образом, должность, выдекс) не раскрывает понятия «ва- полнение обязанностей по которой
кантная должность».
осуществляется в порядке совмеВ соответствии с ч. 1 ст. 16 Ко- стительства, вакантной не является.
декса трудовые отношения возниКак рассчитывакают между работником и работодателем на основании трудового
ется количество
договора, заключаемого ими в содней междувахтоответствии с Кодексом.
вого отдыха?
Согласно ч. 2 ст. 57 Кодекса обяТрудовым законозательными для включения в трудовой договор являются условия дательством предусмотрено, что поо месте работы, а также трудовая сле времени производства работ в
период вахты работнику предоставфункция работника.
Трудовой функцией работника ляются дни междувахтового отдыявляется работа по определенной ха (ст. 301 Трудового кодекса РФ).
должности в соответствии со штат- Междувахтовый отдых фактически
ным расписанием, профессии, специ- представляет собой суммированное
альности с указанием квалификации; время ежедневного и еженедельконкретный вид поручаемой работы. ного отдыха (неиспользованного и
Совмещение профессий (долж- накопленного в период вахты), коностей) представляет собой выпол- торое в силу специфики данного
нение работником в течение установ- вида работы предоставляется поленной продолжительности рабочего сле периода вахты (Апелляциондня (смены) наряду со своей основ- ное определение Суда Чукотского
ной работой, обусловленной тру- автономного округа от 27.04.2016
довым договором, дополнительной № 33-36/2016). Однако конкретный
работы по другой профессии (долж- порядок расчета минимального коности) за дополнительную оплату (ст. личества дней междувахтового отст. 60.2, 151 Кодекса). При выполне- дыха законодательством не преднии дополнительной работы на усло- усмотрен.
В судебной практике применявиях совмещения заключение другого трудового договора не требуется. ется следующая формула для расПри совмещении работник зани- чета дней междувахтового отдыха
мает только одну должность в соот- (см. Апелляционные определения
ветствии со штатным расписанием. Нижегородского областного суда от

?

?

10.07.2012 по делу № 33-5030, Суда
Чукотского автономного округа №
33-36/2016):
(Количество отработанных часов в месяце - количество часов,
которое отработал бы работник при
нормальной продолжительности рабочего времени) / 8 часов.
Предположим, что вахта работника длилась с 1 по 17 февраля
2017 г., то есть 17 дней, из которых 15 дней были рабочими и два
- выходными, продолжительность
смены - 11 часов. За это время работник отработал 165 часов. При
40-часовой рабочей неделе работник отработал бы 104 часа (13 рабочих дней x 8 часов).
Рассчитаем количество дней
междувахтового отдыха:
(165 - 104) / 8 = 7,63 дня.
Таким образом, 7,63 дня - минимальное количество дней междувахтового отдыха, которые работодатель обязан предоставить
работнику по окончании периода
вахты.
Поскольку число дней при расчете может получиться нецелым, допустимо предусмотреть в локальном
нормативном акте округление нецелых дней междувахтового отдыха до
целых в большую сторону, поскольку
такое положение не ухудшает права
работника по сравнению с нормами
действующего трудового законодательства, а напротив, предоставляет
больший объем прав, то есть предоставление отдыха в большем размере. Возможность предусмотреть
соответствующее положение в локальном нормативном акте следует
из ст. 8 ТК РФ.
Кроме того, в период вахты работнику полагается еженедельный отдых. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ).
В соответствии с Письмом Роструда от 05.05.2011 № 1217-6-1 продолжительность еженедельного отдыха
может быть сокращена до 24 часов.
Если же еженедельный отдых не был
предоставлен в период вахты в полном размере, то он должен суммироваться с междувахтовым отдыхом в
соответствии с п. 4.3 Основных положений о вахтовом методе организации работ, утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР,
Секретариата ВЦСПС, Минздрава
СССР от 31.12.1987 № 794/33-82 (далее - Положение о вахтовом методе).
Следовательно, к 7,63 дня междувахтового отдыха необходимо
прибавить еще 48 часов, то есть
два дня. Таким образом, для данного примера минимальная продолжительность междувахтового отдыха составит 9,63 дня.
На основании ч. 4 ст. 301 ТК РФ,
п. 5.4 Положения о вахтовом методе
в течение календарного года нецелые остатки дней междувахтового
отдыха могут накапливаться и суммироваться до целых дней и только
потом предоставляться. Таким образом, в данном случае по окончании вахты допустимо предоставить
работнику 9 дней междувахтового
отдыха, а остаток в размере 0,63
дня учесть и предоставить его в качестве дня отдыха тогда, когда накопится целый день.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР.
ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Коллективный договор - это
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения,
который заключается между
работниками и работодателем.
Именно этот документ помогает
работниками стабилизировать отношения с работодателем, ведь
установленные показатели премирования, мер социальной поддержки усиливают мотивацию работников.
Заключение колдоговоров есть
одна из форм социального партнерства - системы взаимоотношений
между работниками, работодателями, органами власти и местного
самоуправления, направленной на
согласования интересов.
Отказывается заключать коллективный договор только недобросовестный работодатель, который зачастую выплачивают заработную
плату в конверте, произвольно принимает решение о вашем увольнении, самостоятельно определяет
размер вашей заработной платы,
срок вашего отпуска, возможности
уйти на больничный, который не перечисляет взносы во внебюджетные
фонды, от которых зависит заработная плата.
В ст. 41 ТК РФ приведен примерный перечень вопросов, регулировать которые можно в рамках коллективного договора.
Обращаем ваше внимание, что
действующее законодательство не
обязывает стороны придерживаться определенной структуры коллективного договора. Стороны вправе
сами решить, что они хотят прописать в коллективном договоре (ч. 1
ст. 41 ТК РФ).
В коллективном договоре могут устанавливаться льготы и пре-

имущества для работников, условия труда, более благоприятные по
сравнению с установленными законами.
При заключении коллективных
договоров первичные профсоюзные организации стремятся устанавливать минимальную заработную плату не ниже прожиточного
минимума, и закреплять индексацию заработной платы.
Коллективные договоры включают в себя значительное количество

156
2017

х х х х х х

2017

х х х х х х

приложений, в том числе: о премировании, о вознаграждении за выслугу лет, о дополнительном отпуске, о работе во вредных условиях
труда и прочее.
В колдоговоряхсодержатся положения, отражающие специфику
Крайнего Севера (северные надбавки, оплата проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно и другие гарантии).
Рекомендуем прописывать в коллективном договоре дополнительные, по сравнению с установленными законодательством, гарантии и
компенсации, страхование жизни и
здоровья работников, работающих
во вредных и (или) опасных условиях труда.
Необходимо проводить мероприятия по созданию условий для отдыха работников и членов их семей,
по оплате путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление
работников и членов их семей.
Важно оказывать поддержку по
подготовке документов, необходимых для назначения пенсии, а также осуществлять электронное информационное взаимодействие с
территориальными органами ПФР
для назначения пенсии работникам.
Также необходимо:
проводить мероприятия, связанные с вопросами профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах,
а также мероприятия стимулирующего характера для некурящих и
ведущих здоровый образ жизни работников;
проводить мероприятия по социальной поддержке молодых работников, по организации детского
оздоровления, а также мерах материального и нематериального поощрения работников, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);

выделять дополнительные средства накультурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу,
а также средствах на компенсацию
части стоимости путевок в детские
санатории и оздоровительные лагеря.
В течение года профсоюзы контролируют ход выполнения коллективных договоров и решают возникающие разногласия на локальном
уровне путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спорных ситуаций по всем фактам
невыполнения коллективных договоров проводится работа по их
устранению с привлечением государственных органов контроля и
надзора.
Отметим, если работодатель отказывается от участия в переговорах о заключении коллективного
договора, то это влечет наложение
административного штрафа в размере от 1000 до 3000 руб.
Та к ж е з а к о н о д а т е л ь с т в о м
предусмотрена ответственность
работодателя за неисполнение
обязательс тв, ус тановленных
коллективным договором.За нарушение или невыполнение обязательств работодателю может
быть вынесено предупреждение,
либо штраф в размере от 3000 до
5000 руб.
В соответствии со ст. 39 ТК РФ,
лица, которые участвуют в коллективных переговорах, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок,
определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев.
Также установлен запрет на применение к представителям работников, участвующих в коллективных
переговорах, дисциплинарных взысканий, переводов на другую работу или увольнения по инициативе
работодателя.
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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.
По результатам специальной оценки условия труда на рабочем месте работника
признаны вредными. Направленное работодателем уведомление об изменении определенных сторонами
условий трудового договора
работник принял, согласился
работать в новых условиях и
сообщил, предъявив соответствующую медицинскую справку, что находится в состоянии
беременности, и в соответствии
с медицинским заключением ей
на период беременности противопоказана работа во вредных
условиях труда. Иных вакансий
у работодателя нет. Что следует предпринять работодателю?

?

Согласно ч. 2 ст. 212 Трудового
кодекса РФ работодатель обязан
обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» специальная оценка условий
труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых
мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные
и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений
от установленных уполномоченным
Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.
Специальная оценка условий
труда не проводится в отношении
условий труда надомников, дистанционных работников и работников,
вступивших в трудовые отношения
с работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
Специальная оценка условий
труда на рабочем месте проводит-
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ся не реже чем один раз в пять лет,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня
утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда
(ч. 4 ст. 8 Федерального закона №
426-ФЗ).
В связи с тем, что условия труда
на рабочем месте признаны вредными по результатам специальной
оценки условий труда, в силу требований ст. 57 ТК РФ в трудовой договор с работником требуется внести
изменения в части указания действительных условий труда на рабочем месте, а также в части указания
гарантий и компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда.
Согласно ч. 3 ст. 73 ТК РФ, если
в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то
при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор
прекращается в соответствии с п. 8
ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ
предусмотрено такое основание для
прекращения трудового договора,
как отказ работника от перевода
на другую работу, необходимого
ему в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ).
Частью 1 ст. 261 ТК РФ закреплен запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной,
за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем.
Основание, предусмотренное п.
8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, признается общим основанием увольнения. Однако в данном случае не подлежат
применению положения ст. 73 и п.
8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, так как ситуация находится в сфере регулирования ст. 254 ТК РФ, которая является
специальной нормой. Медицинское
заключение, данное работнику, вводит запрет на работу во вредных
условиях применительно к ее состоянию беременности, то есть запрет
установлен не постоянно, не связан
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с нарушениями здоровья.
В рассматриваемой ситуации несмотря на согласие работника на
внесение изменений в трудовой
договор фактически применить изменение будет нельзя в силу ч. 4
ст. 72.1 ТК РФ. Норма ст. 254 ТК
РФ о переводе на другую работу
также не может быть применена,
так как у работодателя отсутствует
другая работа, на которую он мог
бы перевести беременную женщину. Исходя из обстоятельств ситуации до предоставления беременной
женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных
производственных факторов, она,
в соответствии с ч. 2 ст. 254 ТК РФ,
будет подлежать освобождению
от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные
вследствие этого рабочие дни за
счет средств работодателя (на основании медицинского заключения
и заявления от самой работницы).
Таким образом, сразу по представлении работником справки о
беременности, медицинского заключения, на основании ее заявления вплоть до предоставления
женщине отпуска по беременности
и родам она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка. При этом между
сторонами может быть подписано
дополнительное соглашение о новых условиях трудового договора
по занимаемой работником должности (вредные условия труда на
рабочем месте, гарантии и компенсации, предоставляемые в связи с
этим, если работа не включена в
перечень работ, на которых запрещено применение труда женщин),
поскольку перевод на другую должность невозможен в силу отсутствия
вакантных мест. Однако одновременно с этим должен последовать
приказ об освобождении работника
от работы с сохранением среднего
заработка. Допустить работника до
работы в новых вредных условиях в
указанной ситуации нельзя.
Кроме того, не следует забывать, что согласно ч. 1 ст. 253 ТК РФ
ограничивается применение труда
женщин на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
а также на подземных работах, за
исключением нефизических работ
или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Если условия
труда на рабочем месте признаны
вредными и теперь работа включена в Перечень тяжелых работ и
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работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение
труда женщин, утвержденный Постановлением Правительства РФ
от 25.02.2000 № 162, работник не
может быть к ней допущен независимо от состояния беременности.

?

Когда в штатное
расписание вносятся изменения,
которые
произошли в середине
года? Обязательно ли в конце
года утверждать штатное расписание на следующий год?
Согласно Указаниям по применению и заполнению форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденным Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты», штатное расписание (форма № Т-3) утверждается
приказом (распоряжением), подписанным руководителем организации или уполномоченным им на это
лицом. Изменения в штатное расписание вносятся в соответствии с
приказом (распоряжением) руководителя организации или уполномоченного им на это лица.
Как правило, указанные изменения связаны со случаями переименования структурных подразделений или должностей, изменениями
окладов, сокращением численности
или штата работников. Периодичность изменений в штатном расписании определяется работодателем
самостоятельно.
Если изменения незначительные, то достаточно указать их в
приказе работодателя, который
будет являться дополнительным к
приказу, которым утверждено штатное расписание.
Таким образом, если изменения
в штатной структуре организации
произошли в середине года, соответствующие сведения вносятся в
штатное расписание посредством
указанного дополнительного приказа. Если штатное расписание было
утверждено на определенный период времени (например, на год), то
для следующего года, в том числе
с учетом произошедших в середине прошедшего года кадровых изменений, целесообразно утвердить
новое штатное расписание.
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