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Стр. 6-7:
Не так давно в России был
создан очень важный судебный
прецедент, потенциально способный положительно повлиять на
уровень доходов миллионов россиян. Речь идет о представителях
целого ряда профессий, на практике знакомых с таким понятием,
как «пересменка».
И на Камчатке тысячи рабочих
на предприятиях, работников образовательных и медицинских организаций и многих других не понаслышке знают о требовании
работодателей являться на работу
пораньше минут на 15-30 для приема смены. Никому и никогда это
время не оплачивается, а значит,
попросту крадется у работника.
Так вот, о решении суда. Сторонами конфликта являлись шесте-

ро работников-истцов и ответчик ПАО «Нижнекамскшина».
По инструкции, работники завода обязаны были являться для приема смены за 15 минут до ее начала, однако работодатель не считал
это время рабочим и не оплачивал
его. Истцы проиграли в первой инстанции, но подали апелляции и выиграли. Судебная коллегия признала это время рабочим и, более того,
постановила оплачивать его в
полуторном размере как сверхурочное. Ссылка на будто бы добровольное желание работников придти на работу пораньше, на некий
суммированный учет рабочего времени ответчику также не помогла.
Суть иска. Истцы требуют признать работы сверхурочными, внести изменения в табель рабочего

времени, взыскать плату за сверхурочную работу, компенсацию за
нарушение сроков выплаты, компенсацию морального вреда. Определением суда дела были объединены в одно производство.
Аргументы истцов. Работники
трудятся в цехах ПАО «Нижнекамскшина» по рабочим специальностям. Работодатель не учитывает
фактически отработанное ими время, в табеле учета рабочего времени фиксирует за смену 7,5 часа
(еще 30 минут занимает неоплачиваемое обеденное время). Тем
не менее, согласно технологическим инструкциям, работник обязан явиться за 15 минут до начала
работы в спецодежде, принять ра-

- Почему в России процедура банкротства не работает
на экономику?

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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Прожиточный минимум поднялся… на 5 рублей!
Постановлением правительства
Камчатского края № 301-П от 25
июля 2017 года установлена величина прожиточного минимума за 2 квартал 2017 года в следующих размерах
для трудоспособного гражданина - 20
399 рублей, в среднем на душу населения - 19 580 рублей, для пенсионеров - 15 588 рублей, для детей - 21
124 рублей.
Сравнивая размер прожиточного минимума для трудоспособного
гражданина с показателем прошлого
квартала, увеличение составило всего
на 5 рублей.
Согласно статистике, в Камчатском
крае в 2016 году численность населения с денежными доходами ниже величины официального прожиточного
минимума (черта бедности) составила
19,5 % (более 61 тысячи человек) от
общей численности населения края
(316,1 тысяч человек в 2016 г.).
По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, реальный прожиточный
минимум в Камчатском крае по состоянию на 15 июня 2017 года составляет 30 404, 61 рубля.

Оплата и охрана труда под угрозой
29 июня 2017 года в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, согласно которым работникам может устанавливаться неполный рабочий день
одновременно с неполной рабочей
неделей. При этом у работодателя появилось право установить неполный
рабочий день, разделив его на части
(например, два часа утром и три часа
вечером).
По мнению правовой инспекции
труда Федерации профсоюзов Камчатки, данные поправки в трудовое
законодательство России существенно ухудшают положение работников
в части соблюдения условий оплаты и
охраны труда.

Соглашение с Агентством занятости
В рамках социального партнерства, а также учитывая совместные
цели и задачи по вопросам занятости
населения, по инициативе Федерации
профсоюзов Камчатки в настоящее
время организована работа по подготовке и разработке Соглашения о
сотрудничестве и взаимодействии в
обеспечении контроля за соблюдением норм трудового законодательства
и законодательства о занятости населения между Агентством по занятости
населения и миграционной политике
Камчатского края и Федерацией профсоюзов Камчатки.
Целью данного Соглашения является социально-экономическое развитие Камчатского края, повышение
уровня и качества жизни населения
на основе внедрения принципов
достойного труда, устойчивого развития и укрепления конкурентоспособности экономики, улучшения
демографической ситуации, совершенствования профессиональной
подготовки молодежи, обеспечения
эффективной занятости населения
Камчатского края.
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бочее место у сменщика, проверить
крепление защитных ограждений и
работу аварийных устройств, получить задание от мастера, ознакомиться с выписками, проверить наличие полуфабрикатов и т.д.
ПАО «Нижнекамскшина» в нарушение ст. 91 ТК РФ не учитывает это время в качестве сверхурочной работы и не оплачивает его. За
15 минут до начала смены истец
выполняет на рабочем месте свои
установленные технологической инструкцией трудовые обязанности.
Аргументы ответчика. Представитель ответчика иск не признала,
пояснила, что прием смены не может быть включен в рабочее время.
Работники в этот период не вправе
участвовать в ведении технологического процесса и не несут ответственности за отклонения в эксплуатации техники, за сохранность
оборудования, сырья и материалов.
Ответственность работника наступает только после приема смены,
что оформляется соответствующей
записью в журнале.
Действия работника, выполняемые при приеме смены, отличаются
от трудовых обязанностей, указанных в инструкциях. Одновременно
на одном оборудовании может работать только одна смена, другая
готовится к работе. Работник, придя на рабочее место за 15 минут
до начала смены, не участвует в
производственном процессе, следовательно, оснований для оплаты
этого времени в повышенном размере нет.
В системе оплаты труда учитывается данная работа, поскольку
предусмотрена плата за выполнение плана, норм выработки, за интенсивность труда. Кроме того, в ряд
технологических инструкций были
внесены изменения в части обязанности явиться на рабочее место до
начала смены: «15 минут» заменены
словом «заблаговременно».
Судебное разбирательство.
Апелляционным определением судебной коллегии аналогичный отказ

суда первой инстанции в удовлетворении требований истцов уже был
отменен. Период подготовки к началу рабочей смены продолжительностью 15 минут, установленный
требованиями рабочей инструкции
и инструкции по охране труда, был
признан сверхурочной работой. Работодателя обязали оплатить ее за
период с 1 мая по 31 июля 2016 года.
По настоящему делу истцы предъявили требования об оплате сверхурочной работы за новый период - с
1 августа по 31 октября 2016 года.
В силу ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным
постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для
суда. Указанные обстоятельства
не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении
другого дела, в котором участвуют те же лица. Поэтому оснований
для отказа в удовлетворении иска у
суда не имелось.
Из правовой позиции ответчика
следует, что это время не является
рабочим и оплате не подлежит. Однако в Правилах внутреннего трудового распорядка предприятия предусмотрен исчерпывающий перечень
периодов, не входящих в отработанное время и неучитываемых в
нем. К таким периодам относятся:
время проезда от места жительства
до места работы и обратно; время
на дорогу от проходной до рабочего места; время на переодевание
перед началом и после смены; время на регистрацию прихода и ухода
с работы. Следовательно, спорный
период подлежит включению в фактически отработанное время.
Доводы ответчика о том, что
при подготовке к началу работы истец не осуществляет свою трудовую функцию и в технологическом
процессе не участвует, судебной
коллегией отклоняются как необоснованные. Доводы о том, что на
предприятии ведется суммированный учет рабочего времени, также
не могут быть приняты во внимание, поскольку ответчиком утверждены графики рабочих смен с ука-

занием начала и окончания каждой.
Поскольку спорный период находится за пределами официально
установленной рабочей смены, а
истцы не работают на условиях ненормированного рабочего дня, работу, выполняемую ими в это время
согласно возложенной работодателем обязанности, следует признать
сверхурочной, а требования о ее
оплате - правомерными.
Итог. Решение суда первой инстанции отменено, принято новое
решение о частичном удовлетворении требований истцов (с учетом
сокращения размера компенсации
морального вреда).
P.S. Каждый член профсоюза
сможет посчитать, сколько у него
набегает украденного времени и
убегает украденных денег. Приведем простой пример.
Работник получает среднюю заработную плату в размере 36 000
рублей в месяц. Приходя на свою
работу раньше на 15 минут с целью
принять материалы, проверить документацию, вникнуть в дела прошедшей рабочей смены и т.д., такой
работник в месяц теряет 5,5 часов
или 2 500 рублей не начисленных
финансовых средств, в год - 63 часа
или 28 000 рублей.
Соответственно эти самые 15
минут и их стоимость не войдут ни
в оплату больничных, ни отпускных
или иных причитающихся выплат.
Не правда ли, каждому работнику
есть, над чем задуматься?
Предлагаем ознакомиться с
данным решением на сайте Федерации профсоюзов Камчатки
www.profkam.ru. Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Камчатки готова осуществить
пилотный проект для создания судебного прецедента в Камчатском
крае. «Это, безусловно, повысит
уровень социальной ответственности и законопослушности работодателей и, вместе с тем, обеспечит более справедливый подход
в оплате труда», - уверен председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин.

«ВОЗМОЖНОСТИ БЮДЖЕТА» ПРОТИВ КАМЧАТЦЕВ
НОВЫЙ РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НЕ СОГЛАСОВАН
4 августа 2017 года прошло очередное заседание рабочей группы по определению нового размера минимальной заработной платы в Камчатском
крае. Предложение правительства Камчатского
края о размере минимальной заработной платы в
регионе, по мнению Андрея Зимина, председателя
Федерации профсоюзов Камчатки, члена Общественной палаты РФ, не привязано к каким-либо
экономическим индикаторам, а зависит только от
понимания министрами так называемых «возможностей бюджета».
Не учитывается ни реальный рост инфляции, ни
снижение доходов и качества жизни населения, ни
увеличение стоимости продуктов питания и товаров
первой необходимости. Элемент абсурда также в том,
что предложенный размер минимальной заработной
платы в Камчатском крае не учитывает рост ни федерального МРОТ в РФ, который с 1 июля 2017 года
составляет 7800 рублей, ни прожиточного минимума
в Камчатском крае (трудоспособного гражданина 20399 рублей).
Федерация профсоюзов Камчатки считает необходимым увеличить размер минимальной заработной платы в Камчатском крае с 1 июля 2017 года
по формуле: 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), что составит 99% от величины прожиточного минимума трудоспособного человека в Камчатском крае.
Следующее заседание рабочей группы состоится в
середине августа 2017 года.
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ПЕНСИИ

3 ЕВРО НА БЕДНОСТЬ
В августе 2017 года работающие пенсионеры начали получать страховую пенсию на
222 рубля больше. Эксперты называют такую
прибавку, как и всю балльную систему начисления пенсий, издевательской. При такой
системе нет смысла легально работать после
выхода на пенсию.
Таким образом, с 1 августа работающие пенсионеры начнут получать пенсии с учетом перерасчета за работу в 2016 году, отметили в Пенсионном фонде (ПФР). Максимальная прибавка
в 2016 году ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в денежном эквиваленте.
Поскольку каждый балл стоил в 2016 году
74,27 рубля, для большинства пенсионеров прибавка составила чуть более 222 рублей.
Размер прибавки к пенсии зависит от уровня
заработной платы работающего пенсионера в
2016 году, объясняют в Пенсионном фонде. На
беззаявительный перерасчет страховой пенсии
имеют право получатели страховых пенсий по

старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые
взносы.
«222 рубля - надбавка абсолютно оскорбительная, - отметил Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ. - Это унизительная подачка, не привязанная к реальности
расчетами финансового блока правительства РФ, а высчитанная кулуарно и подогнанная под пресловутую «балльность».
Впрочем, Андрей Зимин считает, что не стоит
поддерживать инициативы организовать коллективный возврат этих денег господину Медведеву:
«Да, надбавка нищенская, но это частичка денег,
принадлежащая людям, и отдавать их премьерминистру вряд ли правильно и разумно». Зимин
считает, что сегодня необходимо объединиться
вокруг профсоюзов и «долбить» правительство до
тех пор, пока работающие и неработающие пенсионеры не получат к пенсии достойную прибавку.

А между тем,

Жители России определили размер
достойной пенсии
В нынешних экономических условиях наиболее приемлемой и реальной стала бы пенсия в
размере 35 тысяч рублей. Такое мнение высказали 34 % среди более 25 тысяч граждан, опрошенных «Рамблером».
По 27 % респондентов высказались за варианты «до 30 тысяч» и «около 50 тысяч». Еще
10 % проголосовали за то, чтобы пенсионеры
получали «около 100 тысяч».
Лишь 2 % россиян считают достойной пенсией выплаты «от 10 до 20 тысяч рублей».
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что с 1 января 2018
года социальные выплаты льготным категориям
и пенсии неработающих граждан будут индексироваться на фактическую инфляцию 2017 года.

ПЕНСИИ НЕ ВЫРАСТУТ ДО 2035 ГОДА
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРОГНОЗИРУЕТ ПОЧТИ НУЛЕВОЙ РОСТ ПЕНСИЙ ДО 2035 ГОДА
Минэкономразвития предполагает, что доходы россиян будут расти минимальными темпами до 2035 года. При этом
пенсии фактически сократятся
до уровня 2016 года при базовом и консервативном сценарии
прогноза, а в целевом варианте (с реформами и повышением
пенсионного возраста) вырастут
всего на 2,5%.
В базовом сценарии прогноза предполагается, что страховые
пенсии неработающих пенсионеров в 2035 году окажутся всего на
1,1% выше, чем в 2016-м. Реальный
накопленный темп роста среднего
размера страховой пенсии будет отрицательным - минус 14,1% к уровню 2016 года.
В целевом варианте, который
предполагает проведение комплекса
экономических реформ, цифры буду
лучше - плюс 2,5% по страховым пенсиям в целом и плюс 20% по пенсиям
неработающих пенсионеров.
В номинальном выражении
средний размер страховой пенсии
достигнет в 2035 году в базовом
варианте 22,984 тыс. руб., в целевом - 27,41 тыс.
Реальные располагаемые доходы населения будут расти темпами
не выше 1,5% по всем сценариям и
увеличатся к 2035 году на 28,2% в
базовом сценарии и на 54,9% в целевом. Зарплаты в реальном выражении вырастут сильнее: на 33,9%
в базовом сценарии и на 56,5% в
целевом.
Соотношение пенсий и зарплат
к 2035 году резко уменьшится, с
нынешних примерно 36% до чуть
более 20%. Сокращение коэффициента замещения и числа пенсионеров снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда с
28 до 15%.
В макропрогнозе есть еще и консервативный вариант, но там показатели даже хуже, чем в базовом
варианте.
Стоит отметить, что базовый вариант прогноза предполагает темпы роста экономики на минимальном уровне, который не превышает

1,7% в год на протяжении всех лет
вплоть до 2035 года. В целевом сценарии темпы роста с 2020 года составляют 3,1-3,5% в год. Инвестиции в целевом варианте вырастут в
1,5-2 раза быстрее экономики, производительность будет расти быстрее зарплат.
В целевом варианте экономического развития предполагается, что
власти будут проводить реформы,
«направленные на устранение ограничений для факторов производства, создадут условия для роста
российской экономики темпами, не
ниже среднемировых».
Структурные меры, заложенные
в целевой вариант прогноза, должны обеспечить в том числе рост
численности занятых в экономике за счет повышения экономической активности населения, роста
мобильности на рынке труда, снижения уровня структурной безработицы, роста продолжительности
активной жизни.
В пояснительной записке прямо
не указывается, что предусмотрено
повышение пенсионного возраста.
В Минэкономразвития не смогли
предоставить оперативный комментарий.

Ранее представители ведомства
поддерживали сценарий, предложенный Центром стратегических
разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, - повышение возраста выхода
на пенсию до 65 лет для мужчин и
до 63 лет для женщин.
Алексей Кудрин уже не раз выступал с идеей повысить пенсионный возраст. По его мнению, начать
делать это нужно уже с 2019 года.
Однако в стратегии ЦСР было заложено поддержание страховых пенсий
на уровне 34% от зарплаты. Также
Алексей Кудрин предлагал повысить
минимальный размер оплаты труда
до прожиточного минимума.
«В течение шести лет мы бы хотели, чтобы пенсия стала на 30%
больше, чем сегодня, то есть на
треть. Но трудно собрать такие ресурсы, поэтому нужны реформы, в
том числе повышение пенсионного
возраста», - сказал недавно Кудрин
в интервью «России 24».
Это и другие предположения ЦСР
должны привести к росту российской
экономики. Уже к концу 2018 года они
могут превысить 2,5%, предполагал
Кудрин. «А затем, где-то в районе
2020 года, превысить 3%, в районе
2022 года - 3,5%», - комментировал он.

Заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов считает, что повышение пенсионного возраста может
не дать экономике желаемого эффекта.
«Увеличение пенсионного возраста, конечно, снизит нагрузку на
компании, высвободит средства и
позволит им решить проблему с нехваткой рабочей силы. Однако большой вопрос, приведет ли это к росту
инвестиций компаний. Инвестиций у
компаний нет, потому что нет на них
спроса. За 2016 год у компаний выросла балансовая прибыль почти на
60%, однако компании направили
ее на выплату старых долгов, а также копят ее на случай проблем. При
нынешней экономической ситуации
компании боятся направлять деньги
на инвестиции, если только это не
госпредприятия, которые директивно можно заставить это сделать», говорит он.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов
заявил, что экономические выгоды от повышения пенсионного возраста не компенсируют негативный
эффект.
«Считаю, что те материальные,
финансовые выгоды, которые мы
получим от увеличения пенсионного возраста, никак не компенсируют
негативный социальный эффект на
наше общество», - сказал он по итогам совещания у президента России Владимира Путина 30 мая.
Повысить пенсионный возраст
предлагал России и МВФ.
«И, наконец, пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста
выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия
отрицательных демографических
тенденций на рынок труда, в то
время как надлежащим образом
разработанное бюджетное правило позволило бы защитить конкурентоспособность посредством
ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный
курс», - говорится в сообщении
МВФ по итогам работы миссии
фонда в России.

ГОЛОС
К амчатки
ПОЛУОСТРОВ
Предпринимателям
незаконно заплатили 56 млн рублей за
спасцентр МЧС
Военная прокуратура обнаружила
нарушения при строительстве объектов
Камчатского спасательного центра МЧС
России. Коммерсантам незаконно перечислили свыше 56 миллионов рублей.
«Военной прокуратурой Петропавловск-Камчатского гарнизона при проверке исполнения контрактных обязательств установлено, что должностные
лица ОАО «356 управление начальника
работ» неправомерно оформили документы о приемке работ по строительству
и реконструкции объектов Камчатского спасательного центра МЧС России,
которые в полном объеме не выполнены», - рассказали в пресс-службе главной военной прокуратуры РФ.
О каких именно объектах спасцентра идет речь - не сообщается. Однако
по информации надзорного ведомства, на счет акционерного общества
было незаконно перечислено свыше
56 миллионов рублей.
По материалам прокуратуры военными следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Роспотребнадзор: детское питание на Камчатке организовано с
нарушениями
Камчатское управление Роспотребнадзора опубликовало отчет об
организации питания в детских коллективах в 2016-2017 учебных годах.
Надзорное ведомство обнаружило
ряд нарушений.
По данным Роспотребнадзора, на
Камчатке 17 016 детей посещают 120
дошкольных образовательных учреждений. В каждом из них организовано
горячее питание. Примерное меню для
дошкольников разработано Научно-исследовательским институтом детского
питания Российской сельскохозяйственной академии для возрастных групп
- 1,5-3 года и 3-7 лет, с учетом норм
физиологической потребности в пищевых веществах, энергетической ценности
и увеличением надбавки на 10 % для
районов Крайнего Севера. Меню для
учащихся общеобразовательных организаций разработано кафедрой гигиены
питания Владивостокского государственного медицинского университета. Меню
учитывает сезонность (есть осенне-зимнее и весенне-летнее меню), дифференцировано по группам (7-11 лет, 11
лет и старше), содержит информацию о
количественном составе блюд, энергетической и пищевой ценности.
Вместе с тем Роспотребнадзор выявил определенные нарушения при организации питания детей. Речь, в частности, идет о не соблюдении товарного
соседства при хранении пищевых продуктов, нарушении температурного режима хранения продуктов, нарушении
требований к мытью столовой посуды.
«За выявленные нарушения законодательства при организации
питания детей в организованных
коллективах, к юридическим и должностным лицам применены меры административного воздействия. Сумма
штрафов составила 2 миллиона 775
тысяч рублей», - сообщается в отчете
Роспотребнадзора.

4

ПРОБЛЕМА

ДУ Ю СПИК РАШЕН?
Наш край - военный форпост страны. Это известно всем. А профессия «защищать Родину»
весьма престижна у камчатской молодежи. Многие выпускники камчатских школ, желающие поступить в военные вузы нашей необъятной страны,
успешно сдают экзамены и пополняют ряды офицерской элиты России, пройдя все тяготы и лишения курсантской жизни.
Но вот беда: эти тяготы порой настолько нелепы,
что граничат с идиотией, а заодно и будущий военный
приобретает прекрасные навыки в деле бюрократии и
волокиты.
Итак, сдав ЕГЭ и утвердившись в желании стать
офицером, юноша обращается в военкомат, где с ним
беседуют и проверяют здоровье. А после утверждения
в качестве кандидата на поступление в военный вуз
обязаны выдать ВПД - воинские перевозочные документы, они же - требования, на основании которых будущий защитник Отечества может бесплатно проехать
на поезде или самолете до места назначения, который
в них указан. В нашем случае - в военные вузы страны
либо в отпуск, домой.
Однако монополисты в лице «Аэрофлота» и его
«дочки» - «России», обслуживающие авианаправления с Камчатки, предлагают весьма ограниченное
количество билетов по ВПД. Или их просто нет на
нужную дату и в нужный город. И тогда будущие абитуриенты покупают билеты за свои, вернее, мамины и
папины кровные, которые военкоматы впоследствии
обязаны им вернуть по предъявлении билетов и посадочных талонов.
Как известно, практически вся информация на авиабилетах печатается на одном из общепризнанных
языков международного общения - английском. Однако военкоматы в России за таковой английский язык,
видимо, не считают. Патриоты, они и в пыльных бухгалтериях военных комиссариатов - патриоты. И оставалось бы это исключительно их проблемой, но вот
беда: вследствие этого то ли упрямства, то ли элементарного невежества, молодые люди сталкиваются с
большими трудностями.
Перед ними ставится требование, даже приказ: для
оплаты перелета сдать авиабилет с дословным переводом каждого пункта и закорючки на русский язык.
Ничего подобного не практикуется ни в одном другом ведомстве нашей необъятной страны. И губернатор края, видимо, сдавая в бухгалтерию билеты для
оплаты, и простой учитель или медсестра не вынуж-

дены бегать по переводчикам. Более того, налоговые
органы при проверках не требуют для отчетности перевод информации на авиабилетах на русский язык. То
ли дело министерство обороны со своей вековой мудростью и щепетильностью!
Перевод, между тем, для абитуриента либо курсанта военного вуза дело не такое уж простое, даже если
сам он является полиглотом. Например, если он прибыл в отпуск на Камчатку, то ему придется заплатить
510 рублей в некоем переводном агентстве, расположенном в том же здании, где находится и Английский
лицей. А после нужно еще дополнительно оплатить
справку о том, что перевод с английского на русский
произвел дипломированный специалист-переводчик.
В итоге ненормальное условие обходится простому
курсантику более чем в тысячу рублей.
В военкомате отвечают, что таковы требования нормативных документов. Передав эту информации члену
Общественной палаты РФ Андрею Зимину, мы получили заверение о том, что на имя министра обороны
РФ Сергея Шойгу будет незамедлительно составлено
письмо с предложением вникнуть в данную проблему
и отменить сей архаизм. «Эти вынужденные мытарства абитуриентов и курсантов могут быть прекращены одним росчерком пера военного министра, если он
издаст нормативный документ о том, что предъявленный авиабилет или его распечатка вне зависимости от
языка составления, а также посадочный талон являются достаточными основаниями для оплаты проезда», уверен Андрей Зимин.
Хотя... Есть и другой путь: обязать все авиакомпании страны выпускать авиабилеты только на русском.
Язык-то он наш, родной и понятный.

ПОЗАДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Как сообщили СМИ, Россия
занимает 40-е из 43 мест в Глобальном пенсионном индексе. На
первом месте рейтинга находится
Норвегия, за ней следуют Швейцария, Исландия, Швеция и Новая
Зеландия. В конце рейтинга находятся все страны БРИКС, например: Китай - на 38-м месте, Бразилия - на 41-м, Индия - на 43-м.
Комментарий руководителя
Департамента социального развития Аппарата ФНПР Константина Добромыслова:
- В мировой практике такие исследования проводятся регулярно
различными рейтинговыми агентствами. В частности, данное исследование проведено французским банком Natixis. По уровню финансового
обеспечения социальными услугами пенсионеры России находятся на
43-м месте, по доступу пенсионеров к
качественным медицинским услугам
- на 42-м месте, по качеству жизни на 36-м, по материальному благополучию - на 35-м. Суммарная оценка
России по шкале от 0 до 100% снизилась в 2017 году с 46 до 45%.
Приведенные данные не являются
истиной в последней инстанции, тем
не менее, в исследовании отражены
показатели, которые наглядно демонстрируют качество жизни и комфорта
пенсионеров для большинства разви-

тых стран. Для объективной оценки
результатов этого рейтинга применительно к конкретной стране необходимо детально понимать значение
и структуру каждого полученного показателя. В данном случае важны не
количественные, а качественные показатели, демонстрирующие тенденции изменения в благополучии пенсионеров в сравнении с прошлыми
периодами.
Профсоюзные эксперты в своих
оценках используют аналогичные

критерии, которые опираются на параметры, установленные Международной организацией труда. В частности мы проводим сравнение с
минимальными нормами социального обеспечения в системе социальной защиты населения по каждому
социальному риску. В соответствии
со 102 конвенцией МОТ норма пенсионного обеспечения не должна быть
ниже 40% утраченного заработка. Сегодня по факту в России средний коэффициент замещения утраченного
заработка для пенсий по старости
составляет около 35-37%. Учитывая
низкие заработные платы у основной
массы населения и сравнивая эти показатели с прожиточным минимумом
пенсионера, можно сказать, что уровень пенсионного обеспечения в России находится ниже крайнего предела черты бедности.
По мнению ФНПР, настоящий
рейтинг подтверждает выводы профсоюзных экспертов и должен послужить наглядным уроком для
Министерства финансов России и
экономического блока Правительства Российской Федерации в целом, а также для корректировки
выбранного курса социально-экономических реформ и бюджетной политики на будущий год, в частности.
Департамент общественных
связей ФНПР
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ПОЛИТЭКОНОМИЯ

ОПЯТЬ «ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ!»
Да, слишком много развелось
россиян (аж 65%!), которые что-то
где-то получают. Из-за этого страдают самые обездоленные. Они, по
мнению минфиновских исследователей, из 1 рубля, который выделяют на адресную поддержку бюджеты всех уровней, получают всего
четверть (25 коп.). Несправедливо,
мол, это. Надо срочно у тех, кто не
беден, деньги отнять и отдать бедным.
Почему, спрашивается, социальная поддержка оказывается военнослужащим? На социальные пакеты для военных и госслужащих,
подсчитали авторы доклада, уходит
почти 12% средств в регионах и на
федеральном уровне!
Вы сгоряча можете возразить: за заслуги перед Родиной
получают! За то, что 25 лет мыкались по городам и весям нашей необъятной страны. За то,
что семьи жили кое-как и кое-где.
За то, что и в дождь, и в снег, и
ночью, и днем стояли на страже
покоя, включая и покой работников финансов. Но вы не убедили.
Не убедили научных сотрудников
Научно-исследовательского финансового института (учреждение
при Минфине).
А что в западном мире в этом
случае делается? Как говорится,
если нет пророка в своем отечестве...

О ветеранах - военных
и труда...

те?! Значит, труд у нас не в почете?
Да в почете, в почете. Только почитать его предлагают бесплатно...
Хочется снова этих, с позволения сказать новаторов, спросить: а
вы, граждане дорогие, не задумывались, что ветераны труда и сами
отказались бы от льгот, которые
во многих регионах год от года все
«худее и худее», только вот пенсия
мизерная - за труды не за компьютерами и с чайком, а за станками,
в шахтах да на стройках! И вот на
эту пенсию достойно прожить трудно, а кое-кому и вообще невозможно. Потому-то и введены были эти
ветеранские льготы, потому-то и
сохранились. Пока. Вы для начала
предложите в своем докладе научном сделать так, чтобы работягамветеранам пенсии на все про все
хватало. А то пока получается, как
у Шарикова из «Собачьего сердца»
нашего незабвенного классика Михаила Булгакова: отнять и поделить!

...И о прочих бюджетниках
Но летит дальше мысль исследовательская, не останавливается. И
созрело еще одно предложение новаторское: исключить из системы,
понимаешь, социальной помощи
выплаты врачам, учителям, ну и до
кучи другим работникам! Обойдутся, не помрут. И денежек бюджеты
региональные и муниципальные на
бедолагах этих, безусловно, сэкономят.
Мама родная! Так и видится мне,
как в страшном сне, что начнется
после таких новаций! Сельские учителя и врачи плюнут с досады на новаторство минфиновских ученых и
стройными рядами переедут в город. Ну, а учить и лечить сельских
жителей придется отправлять наших
«изобретателей».
И в который раз хочется просветить ученый народ: если бы наши
врачи получали столько, сколько в
США, то не пришлось бы заботиться о сохранении всяких там доплат
на отопление, освещение и прочие
потребности житейские.
Возьмем для примера годовой
заработок американского анестезиолога - 235 тысяч американских, с
позволения сказать, долларов в год.
Неслабо. А в рублях по сегодняшнему курсу? Ни много ни мало - 1,117
млн рублей! Ну и зачем бы им еще
и доплачивать?
Обычный американский терапевт в пересчете на наши деньги
894 тысячи получает - а нашенские
сельские терапевты сколько? Лучше не сравнивать, расстроимся.
А если сравнить зарплаты учителей... Даже в далекой и не самой богатой Мексике их зарплаты
на недосягаемой для нас высоте
- в среднем в пересчете на рубли мексиканский преподаватель
зарабатывает около 376 тысяч в
месяц (к примеру, в США - около
235 тысяч).

В США около 27 млн бывших военных сегодня имеют право на ветеранские льготы. И никто не пытается эти льготы отменить!
Так что же положено, по американским законам, их ветеранам?
А много чего: пособие по инвалидности; программы профреабилитации; помощь (за госсчет,
разумеется) в получении образования; пособие по безработице
за 26 недель (причем можно одновременно с военной пенсией);
право на пожизненную, оплачиваемую из федерального бюджета страховку (касается и членов
семьи); страхование жизни; ссуды
на строительство жилья; бесплатные похороны; право на перелет
на рейсах Минобороны (при наличии свободных мест); бесплатное
пользование военными гостиницами, центрами поддержки семьи,
спорткомплексами и полями для
гольфа...
Нашим ветеранам поля для гольфа - не положены. Равно как и поля
футбольные, хоккейные и прочие,
разумеется. Забыли горе-ученые
пословицу: «Кто не кормит свою армию, будет кормить чужую».
Но не только военнослужащие
не дают спокойно спать новаторам
от бюджета. Не нравятся им расходы и на ветеранов труда. А что?
Разве этим ветеранам пенсии недостаточно? Пусть, рассуждают
исследователи, регионы почикают
расходы на ветеранов и «излишки»
Головокружительная
отдадут бедным. А то что же полуматематика
чается? Не тем бюджетные деньги
достаются!
Но научная мысль бежит еще
И опять возмутится наш дорогой дальше. Вот, говорят ученые о
читатель: это как понимать прикаже- сокращении бюджетных расхо-

дов, если мы у военных, у ветеранов труда, у учителей и врачей 1,5 трлн рублей отнимем и
бедным отдадим, то получится
хорошо. Бедным. Но... маловато будет. Надо еще денег найти.
И для этого, говорят исследователи, надо льготы налоговые сократить. Зачем, например, установили льготный НДС в 10% на
продовольствие, товары для детей и лекарства? Не жирно-то народу будет? А то ведь можно еще
450 млрд рублей в бюджет федеральный собрать!
Интересная картинка получается: с одной стороны - снять налоговые льготы, на 10% повысив цены
на жизненно важные товары, и тем
самым бедность в стране еще увеличить, а с другой - дополнительные
доходы раздать бедным в виде пособия...
У меня от такой математики
голова кругом пошла. Не могу
понять хитроумных выкладок:
бедность увеличиваем, с бедностью боремся, денег на борьбу
даем меньше. А как в таком раскладе бедность поборем, я понять не могу. Умишком, наверное, не вышел.
Видимо, по скудоумию вопросы
праздные и ненаучные появляются. Во-первых, подсчитали ли авторы доклада о реформе социальной защиты, если их предложения
реализовать, сколько дополнительно бедных в стране возникнет? Вовторых, сколько молодых семейных
пар задумается о целесообразности рождения второго, а может, и
первого ребенка? В-третьих, останутся ли при нынешних условиях
привлекательными рабочие профессии и профессия военнослужащего? Мне почему-то кажется, что
об этом докладчики и не задумывались - им некогда, реформу делать надо.
Еще до кучи, как говорится, набросаю сомнений. В нашей стране
весьма распространена практика
выплаты либо всей, либо части
зарплаты в конвертах. И посему
при всей «адресности» невозможно точно установить, бедный человек или не бедный. А пособия
по безработице в два раза ниже
прожиточного минимума трудоспособного человека. Так сколько еще чиновников надо будет нанять, чтобы адресность эту самую
установить?

* * *
Ну и под конец - бороться с
бедностью надо совершенно другими методами:
- повысить МРОТ до прожиточного минимума;
- создать условия для роста экономики;
- бороться с инфляцией и дороговизной;
- сократить нерациональные расходы государства;
- бороться с коррупцией.
Просто, ясно и, самое главное,
эффективно.
Александр Сафонов, доктор
экономических наук

ПОЛУОСТРОВ
400 тысяч иностранцев поставлены на учет на Дальнем Востоке
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев провел в Якутске совещание с главами регионов Дальнего
Востока. Речь, в частности, шла о
миграционной политике и продовольственной безопасности.

По информации пресс-службы
правительства края, Николай Патрушев отметил, что на федеральном
и региональном уровнях приняты
меры по повышению эффективности
миграционных процессов. Секретарь Совбеза напомнил об упрощении механизма осуществления
трудовой деятельности иностранных
граждан, создании условий для социальной и культурной адаптации
мигрантов в российском обществе.
Несмотря на это, по словам Патрушева, продолжается использование
мигрантами подложных документов,
фиктивная постановка на учёт по
месту пребывания.
«Эти вызовы актуальны для Дальневосточного федерального округа,
где на фоне низкой плотности коренного населения весьма интенсивны
миграционные процессы», - отметил
Патрушев.
По его словам, только в текущем
году в ДФО на миграционный учёт поставлены около 400 тысяч иностранных граждан. При этом за последние
20 лет произошёл значительный отток
коренного населения Дальнего Востока. В этой связи Николай Патрушев
поставил перед участниками совещания ряд задач.
«Важно создавать условия для
роста рождаемости, сокращения
уровня смертности, формирования
устойчивого миграционного притока
граждан из иных российских регионов. Кроме того, важно обеспечить
дополнительные стимулы для закрепления молодёжи. Также следует
придать новый импульс реализации
государственной программы оказания содействия для добровольного
переселения
соотечественников,
проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию. Всё это требует реализации дополнительных
комплексных мер, в том числе тех,
которые предусмотрены в недавно
утверждённой Правительством РФ
Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025
года», - подчеркнул секретарь Совбеза России.
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АМПУТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Поможем детям собраться в школу
В Петропавловске стартовала
благотворительная акция «Соберем
ребенка в школу». Горожан приглашают поделиться школьными принадлежностями с детьми из семей,
оказавших в сложной жизненной
ситуации.
По информации краевого министерства культуры, горожане могут
приносить школьные принадлежности
в Камчатскую краевую научную библиотеку им. С.П. Крашенинникова.
«В прошлые годы удалось помочь более чем 50 семьям. Если
у вас остались учебники, пеналы,
рюкзаки, одежда, и другие предметы
для школы, то вы можете подарить
им «вторую жизнь». До 10 сентября
вещи (новые или в очень хорошем
состоянии) принимают в отделе социальной работы краевой библиотеки. Здесь их смогут забрать нуждающиеся - многодетные, малоимущие
семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями» - рассказала координатор центра «Подари
жизнь» Галина Юлдашева.
Краевая библиотека находится по
адресу: Петропавловск-Камчатский,
проспект Карла Маркса, 33/1. Более
подробную информацию об акции
можно узнать по телефону: 8 (415 2)
25-23-51.

Уличных торговцев оштрафовали
по-крупному
Административная комиссия в
Петропавловске-Камчатском привлекла к ответственности девять
владельцев незаконно установленных торговых лотков и павильонов.
Восемь частных торговцев (физических лиц) и один индивидуальный
предприниматель заплатят в общей
сумме 74 тысячи рублей. Самый серьезный штраф, 60 тысяч рублей,
выписали индивидуальному предпринимателю, который совершил
нарушение повторно.
«Уличная торговля в Петропавловске, за исключением специализированных ярмарок, находится
под запретом. Однако «стихийные»
павильоны и ларьки все равно появляются на улицах города. Торговля
в краевом центре должна вестись цивилизовано, не нарушая прав легальных предпринимателей и потребителей», - пояснил заместитель главы
города Олег Козин.
По его словам, большинство нарушений правил благоустройства,
рассматриваемых Административной комиссией, касаются размещения нестационарных торговых
объектов без разрешительных документов.
«Не приходится говорить и о качестве товара, реализуемого на улице - не каждый продавец лотка имеет
медицинскую книжку... У большинства
«лоточников» попросту нет ни разрешительных документов на продажу, ни
подтверждающих надлежащее качество продукции сертификатов», - добавил Козин.

Ежегодно 4 - 5% организаций в
России объявляются банкротами.
И хотя процедура придумана для
оздоровления предприятия, на
практике она означает, как правило, увод активов и развал производства. Банки и конкурсный
управляющий остаются с деньгами, а работники - с долгами. Эту
ситуацию необходимо менять, о
чем «Солидарности» рассказал
Олег СОКОЛОВ, руководитель департамента социально-трудовых
отношений и социального партнерства ФНПР.

Долги растут
В апреле работникам «Кингкоула» направили 47,3 млн рублей. К
1 мая 2017 года ростовские шахтеры получили 264,8 млн рублей в
счет погашения долгов по зарплате.
Это один из немногих случаев, когда коллектив предприятия-банкрота
сумел добиться хоть каких-то выплат. Правда, пришлось объявлять
голодовку.
Как правило, работникам в ситуации банкротства предприятия
уже не дождаться своих зарплат. А
ведь появление процедуры служило благим целям. Изначально предполагалось, что на какое-то время
организация будет защищена от
требований кредиторов и у нее появится время восстановить платежеспособность. Но что на деле?
- Сейчас ситуация с долгами по
заработной плате несколько стабилизировалась, и задолженность составляет порядка 3,6 млрд рублей,
- рассказывает руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства
ФНПР Олег Соколов. - Это, конечно,
данные Росстата. Они точны весьма условно, но даже по ним видно,
что 33,6% от всей суммы - просроченная задолженность предприятий,
где введено конкурсное производство. Касается это 31,3% всех работников, как раз тех, кто занят на
предприятиях-должниках. То есть,
грубо говоря, треть все долгов по
зарплате приходится на предпри-

ятия-банкроты. В основном из отраслей строительства, розничной
торговли и сферы услуг.
Насколько привычным стало
банкротство? Можно наблюдать,
что среди юридических лиц число
банкротств растет, однако незначительно. В среднем банкротами
в России становятся 4 - 5% юрлиц
ежегодно.
Каждый год поступает примерно
30 - 40 тысяч заявлений о признании должника банкротом. Причем,
по мнению экспертов, нет четкой
зависимости от того, находится ли
страна в сложном экономическом
положении. Примерно 20% заявлений так и не принимают к производству. Из принятых до решения
о начале процедуры банкротства
доходит менее половины. К примеру, в 2013 году поступило около
32 тысяч заявлений. Почти в трети
случаев конкурсное производство
было завершено (в каждом втором
случае - по упрощенной процедуре
банкротства). Еще в трети случаев
производство было прекращено.
До четверти заявлений о возбуждении процедуры банкротства
исходят от налоговых органов. В
среднем долг перед поставщиками в 10 раз превышает задолженность перед бюджетом по налогам и
сборам. В случае просроченной задолженности это соотношение еще
выше - 20 к 1. Это говорит о том,
что организации пытаются гасить
долги преимущественно перед бюджетом, а не перед поставщиками
или работниками.
- Основная проблема заключается в том, что работники, к сожалению, действительно не защищены во время банкротства, - считает
Соколов. - Хотя формально трудящиеся имеют право сами инициировать процедуру, они, конечно, таким
правом не пользуются. Это им ничего не даст. Коллективы хотят сохранить рабочие места и понимают,
что не получат в случае банкротства
заработной платы. А не получат они
ее по многим причинам.
Как считает предс тавитель
ФНПР, существующее законода-

тельство не ставит своей целью финансовое оздоровление предприятия или спасение рабочих мест.
Оно направлено на то, чтобы удовлетворить требования кредиторов:
- Все сливки с банкротства снимают привилегированные банки.
Они у нас самый защищенный кредитор, потому что кредиты выдают под залоги, а залоговое имущество не входит в конкурсную
массу. Остальные кредиторы, не
получившие своих денег, обычно
должны тем же самым банкам и
тоже попадают в сложную ситуацию. Распространяется цепочка
неплатежей. При этом собственники стараются вывести актив до
начала процедуры банкротства. Не
говоря уже о том, что у нас очень
много недобросовес тных собственников, которые начинают вести дело в расчете на то, что рано
или поздно «кинут» и работников,
и контрагентов.
По словам Соколова, распространена схема разделения имущественных и финансовых потоков.
Активы числятся в одном месте, работники в другом, производство и
прибыль - в третьем. Долги и кредиты концентрируются в той организации, где числятся работники и
нет никакого имущества. В случае
банкротства работникам рассчитывать не на что.

Схемы махинаций
Банкротство создает немало
возможностей для махинаций, которые отражаются на интересах работников. И немалую роль в этом
играет конкурсный управляющий.
К примеру, в 2013 году в Ставропольском крае суд признал
виновным конк урсного управляющего обанкротившегося предприятия «Лизинг Финанс» Александра Шмидта. Он продал нефтебазу
стоимостью 94 млн рублей за 1,3
млн рублей. То есть кредиторы в
итоге остались без своих денег.
Шмидт был осужден на пять лет лишения свободы и оштрафован на 50
тысяч рублей.
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ПОЧЕМУ В РОССИИ ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА НЕ РАБОТАЕТ НА ЭКОНОМИКУ
- Я посмотрел официальную
статистику. Так вот, в 2015 году не
было оздоровлено ни одно предприятие, - рассказывает Соколов.
- Больше всего случаев оздоровления было в 2011 году - семь. Но это
единицы. А случаев, когда удалось
доказать, что предприятие довели
до банкротства специально, - еще
меньше. Их даже меньше, чем случаев, когда работодателя привлекают к уголовной ответственности за
задержки заработной платы. И, как
сами понимаете, работникам от этого не легче. Взять историю того же
«Кингкоула» - виновный найден, а
проблема людей не решена. Ни денег, ни рабочих мест.
Очень часто цель банкротства ликвидация предприятия и увод
активов. При этом активы уходят
компании, аффилированной с должником, то есть остаются у того же
владельца. Кроме того, текущую задолженность полагается погашать
раньше, чем выплачивать зарплаты,
и недобросовестный должник имеет
возможность путем «наращивания»
такой задолженности уклоняться от
оплаты труда работников. Не менее
часто создается фиктивная задолженность, в результате чего реальные кредиторы лишаются контроля
над активами и возможности влиять на выбор кандидатуры управляющего. После продажи конкурсной
массы все деньги уходят фиктивным
кредиторам.
По оценке экспертов, на электронных торгах до 15 - 20% сделок
проходят по мошенническим схемам. Вот примеры уловок, к которым прибегают мошенники при подготовке к торгам:
- усложняют условия торгов под
определенного покупателя;
- искусственно ухудшают характеристики и качество лота в описании, чтобы лот заинтересовал лишь
конкретного покупателя;
- описывают лот так, чтобы характеристику не мог понять никто
из посторонних;

- прописывают в условиях покупки нереальные сроки;
- намеренно делают ошибки в
ключевых словах объявления - лот
становится невозможно найти;
- сверх меры детализируют требования к покупателю;
- в лот с ценным имуществом
включают множество единиц имущества, не представляющего ценность, чтобы отпугнуть покупателей.

Зарубежный опыт
- Когда у нас предприятие подпадает под процедуру банкротства,
там уже редко остаются активы, говорит Олег Соколов. - По статистике, активы в 80% предприятий
составляют меньше 1 млн рублей.
Оставшееся распродают с большой скидкой: 60 - 70%. Если чтото и остается, то полный неликвид.
В любом случае, предприятие, производственный комплекс - гробят.
Там перестают существовать рабочие места. Особенно трагическим
это оказывается в моногородах.
А в США и ряде европейских стран
есть процедура продажи предприятия единым комплексом: нельзя
распродавать активы, можно купить
лишь целиком.
Кроме того, в США для спасения предприятия иногда используются программы Employee Stock
Ownership Plan (ESOP, план приобретения сотрудниками акций в
собственность). Как действует эта
схема? В компании создается акционерный фонд персонала, который получает в банке заем на 5
- 10 лет для выкупа акций. Затем
акции распределяются между работниками пропорционально размерам зарплат. Кредит на акции
погашается из прибыли компании,
и как только он погашен, работники начинают получать дивиденды.
Исследования показывают, что такие предприятия по прибыльности
опережают обычные.

«А»- справка
Основания для признания должника несостоятельным (банкротом),
порядок и условия осуществления мер по предупреждению банкротства, проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, регулируются Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
По данным Росстата, за период с января по март 2017 года суммарный долг по зарплате в России вырос почти на треть: с 2,7 млрд
рублей до 3,6 млрд. Только за эти три месяца количество работников,
ждущих своих денег, увеличилось с 49 до 69 тысяч человек. При этом
28% долгов - с 2015 года и раньше. Чаще всего финансовые обязательства перед работниками не выполняются в сферах строительства,
металлургии и перевозок.

Своими руками
У нас работники тоже пытаются
участвовать в спасении своих рабочих мест. Правда, им для этого иногда приходится отдавать последний
рубль. Пример - работники вологодского сельхозпредприятия ООО
«АПК «Остахово» из села Семенково-2. В 2015 году, чтобы сохранить
поголовье коров, работники сами
выкопали силосную яму, заготовили
корма и на свои деньги купили запчасти для техники. К тому времени
было введено конкурсное управление, и коровье поголовье, которое
работники спасали на свои деньги,
было в залоге у «Россельхозбанка».
Люди решили спасти коров, чтобы
сохранить свои рабочие места.
Прошлой весной работники
убыточного екатеринбургского
муниципального хлебокомбината «Всеслав» попытались спасти
предприятие от банкротства: предложили сменить схему оптимизации
активов. Дело в том, что уведомления об увольнении получили лишь
работники цехов, расположенных
на Студенческой улице. Сотрудников второго завода, на улице Лукиных, оставляли, хотя там производственные мощности были гораздо
слабее. Коллектив сделал вывод,
что предприятие не собирались спасать, а просто хотели продать землю на Студенческой, в активно застраивающемся районе. Поэтому
работники обратились к властям
города с просьбой изменить план:
«Считаем, что для оптимизации
производства выгоднее перевести
хлебозавод № 2 по Лукиных, 3, на
площадку хлебозавода № 1 по улице Студенческой, 49», - говорилось
в обращении.
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Впрочем, чаще всего работнику
остается лишь одно - смириться с
судьбой.
- Мы, страна, ратифицировали
95-ю конвенцию МОТ «О защите
заработной платы», - комментирует
представитель ФНПР. - Но ратифицировали ее не в полном объеме.
С одной стороны, мы провозгласили, что работники являются привилегированными кредиторами, а
с другой - из этого правила есть
столько исключений, что до прав
работников и дело не доходит.
К примеру, хотя заработную плату и налоги «уравняли» в правах, ответственность за невыплату налогов
существенно тяжелее, чем за невыплату заработков. И работодатель
старается в первую очередь уплатить налоги. В процессе конкурсного
производства сначала нужно выдать
зарплату конкурсному управляющему. Затем исполняются обязательные
платежи. В их число входят, напри-

мер, расходы на оценку имущества.
Без этого конкурсный управляющий
не сможет выполнить свою работу,
однако стоимость проведения оценки ничем не ограничена. И лишь после оплаты необходимых процедур
оставшиеся деньги идут на зарплату
работникам. То есть привилегированным кредитором фактически опять
же является конкурсный управляющий и аффилированные с ним лица,
а также банки, которые просто забирают свой залог.
- Известно, что Минэкономразвития готовит новые поправки к закону о банкротстве. К сожалению,
они принимаются в обход РТК и
нацелены, насколько известно, на
упрощение и ускорение процедуры
банкротства. Не на защиту работников, - полагает Соколов.

Предложения профсоюзов
- Иногда проблемы тех или иных
коллективов решаются после акций
протеста, - продолжает Соколов. Но это, опять же, не системное
решение проблемы. Системного пока нет. Мы, профсоюзы, считаем, что нужно вносить изменения в
закон о банкротстве, менять саму
процедуру, сам подход к банкротству. Главной задачей должно быть
не удовлетворение кредиторов, не
желание сделать их счастливыми.
Главной задачей должно стать сохранение рабочих мест. Экономика - это в первую очередь рабочие места, и их сохранение должно
быть главной задачей Минэкономразвития.
Как профсоюзы предлагают
изменить сложившуюся ситуацию?
1) Внести изменения в законодательство о банкротстве и продавать
предприятия единым работающим
комплексом.
2) Привилегированным банкам,
основным акционером которых является государство, можно ставить
государственные задачи по сохранению предприятия. К примеру, поручать поиск эффективного управленца на проблемное предприятие.
3) Создавать гарантийные фонды для выплаты заработной платы при банкротстве. Эту идею профсоюзы предлагают давно, уже лет
семь. Прямо против инициативы никто не возражает. Но никто не хочет делать взносы в гарантийные
фонды - ни социальные фонды, ни
работодатели.
4) Вернуть страхование от безработицы. Эта идея тоже давняя.
Часть средств можно было бы направлять как раз на погашение долгов перед работниками предприятий-банкротов.
Полина Самойлова, «Солидарность»
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
Вправе ли коммерческая организация применять
профессиональные
стандарты? Если да, то каков порядок
введения профессиональных
стандартов в организации (какие нужно создать комиссии,
принять меры, в какие документы внести изменения или
издать новые)?

?

Если в соответствии с ТК РФ,
иными федеральными законами
с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот
либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке,
устанавливаемом Правительством
Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
Та к ж е п р о ф е с с и о н а л ь н ы е
стандарты обязательны для применения работодателями, если
требования к квалификации работника установлены ТК РФ, другими федеральными законами
или иными нормативными правовыми актами.
В ином случае профессиональные стандарты носят рекомендательный характер и могут применяться работодателями в качестве
основы для определения требований к квалификации работников
(ч. 1, 2 ст. 195.3 ТК РФ).
Кроме того, Правительству РФ
предоставлено право устанавливать особенности применения
профессиональных стандартов в
части требований, обязательных
для применения государственными внебюджетными фондами, государственными и муниципальными учреждениями, унитарными
предприятиями, а также государственными корпорациями, компаниями и хозяйственными обществами, у которых более 50%
акций (долей) в уставном капитале находится в государственной
или муниципальной собственности (ст. 4 Федерального закона
от 02.05.2015 N 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации и статьи
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11 и 73 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»).
Как разъяснил Минтруд России, в случаях, когда применять
профессиональные стандарты необязательно, работодатель может
использовать их, в частности, для
того, чтобы определить наименование должностей (профессий, специальностей), трудовые функции
работников, требования к их образованию и опыту работы. Работодатель вправе утвердить этот документ в качестве обязательного в
организации (Информация Минтруда России от 10.02.2016 «О применении профессиональных стандартов в сфере труда»).
Если работодатель в локальном
нормативном акте (например, в коллективном договоре или правилах
внутреннего распорядка) примет на
себя обязательство руководствоваться профессиональными стандартами, он должен их соблюдать.
Таким образом, ТК РФ не содержит ограничений в части возможности введения и применения
коммерческой организацией профессиональных стандартов (при условии обязательности их соблюдения в случае введения).
Если организация приняла решение использовать профессиональные стандарты на добровольной основе, то руководству организации
следует провести ряд мероприятий
по обеспечению введения у себя
профессионального стандарта.
Считаем, что оптимальнее будет сформировать рабочую группу
по введению профессионального
стандарта (для этого потребуется
издать приказ руководителя) и разработать и утвердить план по их
внедрению.
При разработке такого плана рекомендуем предусмотреть следующие шаги:
1) организация ознакомления работников с содержанием профессионального стандарта; размещение
информации на стендах, сайте организации;
2) разработка и утверждение
внутреннего стандарта организации
- документа, определяющего квалификационные требования к работнику, соответствующего вводимому
профессиональному стандарту;
3) разработка и утверждение положения, регламентирующего порядок установления соответствия
работников организации требованиям профессионального стандарта.
Здесь следует проверить, насколько
работники, занимающие данные позиции, соответствуют требованиям
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профессиональных стандартов. Результаты проверки документально
оформить. При выявлении несоответствий - разработать программы
обучения работников;
4) приведение локальных актов,
кадровой документации и трудовых
договоров в соответствие с требованиями профессионального стандарта, для этого необходимо:
- проверить соответствие названия должностей в штатном расписании принятым в профессиональных
стандартах и при необходимости
внести изменения в штатное расписание, чтобы наименования
должностей (профессий, специальностей) совпали с профессиональным стандартом. Если понадобилось внести изменения в штатное
расписание, то необходимо внести
изменения и в другие документы,
в частности в трудовые договоры
с работниками, личные карточки,
трудовые книжки;
- привести в соответствие с профессиональными стандартами трудовые функции работников. Они,
как правило, раскрываются в должностных инструкциях.
Автоматически с введением в
действие профессиональных стандартов в организации трудовые
обязанности работника меняться
не могут. Трудовая функция, в том
числе по причине внедрения профессионального стандарта, меняется исключительно по соглашению
сторон трудового договора: либо в
порядке ст. 72 ТК РФ, либо путем
перевода работника на другую работу в порядке ст. 72.1 ТК РФ.
В данном случае работодатель
должен заключить с работниками
дополнительные соглашения к трудовому договору, в которых будут
отражены новые название должности, трудовые функции. В преамбуле соглашения укажите, что основанием для вносимых изменений
(или перевода) является введение
в организации профессионального
стандарта.
Соответственно, если работник
согласен на изменения, с ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору.
Типовые должностные инструкции меняются в обычном порядке,
который установлен в организации
для внесения изменений в локальные акты, без каких-либо особенностей. Речь идет о таких типовых
должностных инструкциях, которые
работодатель обычно утверждает
для распределения трудовых обязанностей работников, но не использует в отношениях с работниками непосредственно (работники
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не подписывают эти должностные
инструкции, ссылки на них не используются в текстах трудовых договоров);
- пересмотреть алгоритмы отбора кандидатов, процедуры аттестации, адаптации, обучения, документы, содержащие критерии отбора
кандидатов на замещение вакантных должностей.
Обратите внимание: если в организации действуют локальные акты
(например, правила внутреннего
распорядка), которые описывают
вышеуказанные кадровые процедуры, то нужно пересмотреть и их.
Напомним, что правила изменяются в том же порядке, что и
принимались. Так, правила, являющиеся приложением к коллективному договору, могут быть
изменены только после коллективных переговоров (ст. ст. 36 38, 44 ТК РФ). По итогам переговоров работодатель должен
издать приказ о вст уплении в
действие новых правил или о внесении изменений в существующие правила. Правила же, являющиеся отдельным документом,
изменяются приказом о введении
в действие изменений к правилам или о принятии правил в новой редакции. Если в организации
есть представительный орган, то
правила утверждаются с учетом
его мнения (ст. 372 ТК РФ).

?

Возможно ли предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
с выходного дня?

Согласно ст. 120 Трудового кодекса РФ продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска исчисляется в календарных днях.
Очередность предоставления
оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который обязателен как для работодателя, так и для
работника (ст. 123 ТК РФ).
Статьей 14 ТК РФ установлено,
что течение сроков, с которыми ТК
РФ связывает возникновение трудовых прав и обязанностей, начинается
с календарной даты, которой определено начало возникновения указанных прав и обязанностей. При этом
в срок, исчисляемый в календарных
днях, включаются и нерабочие дни.
Таким образом, предоставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска возможно с любого календарного дня, в том числе
с выходного, и это не повлечет нарушение прав работника на отдых.
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