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Невероятное станет очевидным, если кому-то очень хочется

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Нужен ли Камчатке экономический рост, при котором
доходы населения падают?

Стр. 3:
- Санаторий, масло и валидол: что доступно камчатскому пенсионеру?
- В трепетном ожидании встречи с камчатским «думцем».

Стр. 4:

Любопытную информацию обнародовал в августе Камчатстат.
Выяснилось, что в минувшем мае
зарплаты жителей региона значительно выросли.
По информации статистиков, в
мае среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника на Камчатке составила 77
тысяч 43 рубля. По сравнению с данными за первый квартал 2017 года
зарплаты камчатцев в мае выросли
более чем на 30 %, а по отношению к
данным за апрель - на 15,7 %.
Сему феномену статистики дали
свое объяснение. Резкий рост показателей они связывают с тем, что
в мае сотрудникам многих крупных
и средних предприятий выплатили
отпускные. В результате, по официальным данным, средняя зарплата в
сфере финансовых услуг составила
266 тысяч рублей, в рыболовстве 205 тысяч рублей, в бухгалтерских
услугах и аудите - 181 тысячу рублей, в образовании - 91 тысячу.
Парадоксально вот что: по информации того же Камчатстата, несмотря на значительный рост зарплат,
реальные располагаемые денежные
доходы жителей Камчатки в мае снизились на 3,6 %, в июне снижение реальных доходов составило 6 %.

Шизофрения или ложь?
Человека разумного и мыслящего эти новости ставят в тупик. И наводят на предположение, что служба
статистики выполняет чье-то задание. Не затем ли, чтобы эти данные
легли на стол президенту? Для того,
например, чтобы перед главой страны и контролирующими органами
Камчатка пристойно выглядела в отношении исполнения майских указов 2012 года. По-другому это не выглядит. Если, конечно, основываться
на экономическом анализе, а не на
играх в таковой.
Реальный доход - это выраженный в натуральной форме набор
благ, который может купить потребитель на располагаемый им номинальный доход по текущим ценам.
Это также параметр, который показывает, сколько реально денег есть
в распоряжении населения. За основу расчёта берется начисленная
зарплата, из которой вычитается подоходный налог, а затем сумма корректируется на уровень инфляции.
Озвучивая бешеные зарплаты камчатцев, Росстат ссылается на выплату
отпускных. Но если выплатили отпускные, то каким же образом в этот период снизились платежеспособность

и реальные доходы населения? Даже
при точечном росте зарплаты реальные доходы должны вырасти в условиях, когда потребительскую инфляцию
власти заявляют как не доходящую
даже до одного процента.
Что за сумбур творится в головах
счетоводов? То ли региональное Минэкономики не дружит с Росстатом
и они обмениваются друг с другом
путаными данными, то ли сами статистики запутались с цифрах и терминологии… Но, как известно, где
прекращается логика, там начинается шизофрения. Или попросту враньё. И это в описываемой ситуации
наиболее похоже на правду. Ведь обнародование этих интересных цифр
совпало с заседанием госсовета при
президенте - мероприятия ответственного и серьезного, которое нередко прерывало успешные карьеры
многих региональных руководителей.
Впрочем, не исключено, что на
высокие показатели зарплаты на
Камчатке вывела не сама заработная плата и не отпускные основной
массы работающего населения. Не
такие уж это и большие суммы. Более похоже на то, что статданные
сформировались за счет дивиден-

- Знакомьтесь: лидер первички Анастасия Горлова.
- Кризис, который от нас
скрывают.

Стр. 5:
- Как работодатели хотят
обойти запрет заемного труда.

Стр. 7:
- Новая волна: дети выбирают будущую профессию.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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АКТУАЛЬНО

ИГРЫ В ЭКОНОМИКУ
НЕВЕРОЯТНОЕ СТАНЕТ ОЧЕВИДНЫМ, ЕСЛИ КОМУ-ТО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ
Продолжение. Начало на стр. 1 них зафиксирована положительная
динамика объёмов производства», дов владельцев крупного бизнеса. цитирует Юлию Морозову прессЭти суммы в пересчете на каждого служба краевого правительства.
из них действительно сопоставимы
По ее данным, сохранены тенс целыми фондами оплаты труда.
денции роста объемов производства рыбопромышленного комплекКому нужна такая
са (за полгода произведено 380,7
экономика?
тысяч тонн рыбной продукции, что
на 14 % больше чем за аналогичМежду тем, в правительстве Кам- ный период 2016 года), а агропрочатки также признали и официально мышленный сектор Камчатки стал
подтвердили падение реальных до- одним из лидеров среди субъектов
ходов населения региона в первые Дальнего Востока по темпам роста
шесть месяцев 2017 года. Чиновни- экономических показателей.
ки связывают это с ростом цен.
«Сельхозтоваропроизводители
«Индекс потребительских цен в обеспечили рост валовой продукции
июне 2017 года составил 101,4% от- сельского хозяйства на 7,2 %, преиносительно декабря 2016 года и 103,9 мущественно за счёт увеличение жи% относительно июня 2016 года. По- вотноводческой продукции. Во всех
вышение цен на продовольственные
категориях хозяйств произведено ватовары составило 0,7 % относительно
ловой продукции почти на 4 миллидекабря 2016 года, относительно июня
арда рублей. Объём производства
2016 года -2 %. Рост цен происходит
молока увеличился почти на 15 %,
за счет увеличения отпускных цен
мяса - на 36 %», - сказала Морозова.
оптовых организаций, роста трансОна добавила, что положительпортных расходов, сезонного фактоная динамика также наблюдается в
ра», - заявила заместитель краевого
министра экономического развития строительной отрасли.
«Во многом такие результаты
и торговли региона Юлия Морозова.
По ее словам, реальные денеж- явились следствием роста инвестиные доходы населения сложились ций в основной капитал. По итогам
на уровне 96,2 % к уровню прошлого первого квартала 2017 года присезона. Размер среднедушевого до- рост объёма инвестиций в основной
капитал составил более 3 %, а по
хода составил 37 тысяч 943 рубля.
Вместе с тем, Морозова подчеркну- оперативным данным за первое пола, что власти региона предпринима- лугодие - этот показатель вырос до
ют меры, чтобы изменить ситуацию. 14%», - уточнила Юлия Морозова.
По ее мнению, большую положительЧиновники минимущества ную роль сыграла проведённая инлучший пример
дексация заработной платы.
«Если бы её не было, ситуация
Итак, экономика растет и процвемогла быть заметно хуже. По на- тает, а доходы населения третий год
шим экспертным оценкам, приня- падают. Что за чертовщина? И есть
тые меры позволили сдержать па- ли в ней место законам экономики и
дение реальных доходов не менее элементарной логике? Конечно же,
чем на 10%. Вместе с тем, прогноз нет. Это доступно для понимания люу нас оптимистичный. Считаем, что бому работнику отраслей, где Минэкок концу года ситуация должна улуч- номики края зафиксировало «рост»,
шиться в пределах как минимум да и всех остальных. Как минимум по
2 %», - сказала замминистра.
той причине, что пресловутые реальО какой индексации упомянула ные доходы этих работников вот уже
чиновница? В профсоюзах этого не третий год идут вниз по наклонной.
понимают. В правительстве говорят,
Весьма показательный пример
что были выделены некие допол- экономического роста по-камчатски
нительные ассигнования на содер- демонстрируют сами региональжание бюджетных отраслей. Но на ные чиновники. На недавнем засекакие цели эти деньги были направ- дании правительства Камчатского
лены - большой вопрос. На реальных края, состоявшемся 17 августа, Анзарплатах увеличение бюджетов ми- дрей Зимин, председатель Федеранистерств не отразилось, как бы на- ции профсоюзов Камчатки, член Обпряженно не отслеживали этот про- щественной палаты РФ, выслушав
цесс профсоюзные лидеры. То ли они подробный отчет министра имущеослепли, то ли чиновники опять врут. ственных и земельных отношений
В целом оптимизму властей нельзя Камчатского края о том, как много
не позавидовать. Вслед за признани- было сделано для повышения эффекем фактического обнищания населе- тивности управления имуществом, зания буквально в следующем пресс- дал ряд простых вопросов. «Скажите,
релизе было заявлено… о бурном а можно ли все озвученные меры изэкономическом росте на Камчатке.
мерить в граммах и рублях? Сколько
Та же Юлия Морозова отметила, финансовых средств принесла бюдчто в крае сохраняется рост объ- жету Камчатского края гигантская и
емов промышленного производ- напряженная работа министерства?
ства, объема строительных работ, От каких непрофильных, ненужных
пассажирооборота и грузооборота трат был освобожден бюджет? Какой
автомобильного транспорта, про- эффект принесли упомянутые в отчеизводства продукции сельского хо- те огромные и завораживающие вообзяйства, оборота оптовой торговли ражение инвестиции? Сколько преди оборота общественного питания. принимателей, которым была оказана
«Рост промышленности обеспе- максимальная помощь из бюджета, за
чен за счёт обрабатывающих про- счет налогоплательщиков, вдруг зараизводств и, прежде всего, за счёт ботала высокоэффективно и сколько
увеличения производства пищевых денег принесли в бюджет они?». Попродуктов. В потребительском сек- сле продолжительной паузы последоторе мы наблюдаем 30 наименова- вал ответ: «Вообще-то мы это еще не
ний пищевых продуктов, и по 20 из подсчитывали».

Так и работаем. Но при желании, манипулируя цифрами, невероятное можно сделать очевидным.
Как и в случае публикации данных
об увесистых зарплатах камчатцев,
как и в случае безудержного роста
экономики на полуострове.
После, покопавшись в документах, мы обнаружили интересные
данные. В 2016 году титанический
труд министерства имущественных
и земельных отношений края принес в бюджет доходов (не прибыли!)
62 миллиона рублей. Если взять в
расчет расходы на деятельность
самого министерства и сравнить
с заявленной отдачей, то получится такой позор, что об этих деньгах лучше было бы умолчать. Даже
если сравнить прибыль одного из
самых скромных по масштабам
предпринимательской деятельности депутатов краевого Заксобрания, г-на Шамояна, то министерству
должно стать невыносимо стыдно
упоминать о принесенных деньгах.
Управлять огромной массой имущества и приносить крохи? Так уж
лучше действительно пойти по пути,
предложенному Всемирным банком
экономического развития: не мучиться,
а распродать эту нерентабельную собственность и получить гораздо большие деньги. С имеющимися темпами
экономического развития можно будет
лет 10 жить на них припеваючи. Плюс
не станет министерства, на содержание «высокоэффективных менеджеров» которого ежегодно вылетает в
трубу под сотню миллионов рублей.
А вот еще немного статистики,
явно не свидетельствующей об
экономических и прочих успехах
нашего региона.

На Камчатке выросло
количество абортов
и осложненных родов
Камчатстат опубликовал отчет о
состоянии здравоохранения в крае.
В прошлом году у беременных чаще
наблюдались различные заболевания. Кроме того, в крае выросло количество абортов.
По информации Камчатстата,
в 2016 году у большинства (81,5%
или 3 595 человек) беременных
женщин, поступивших под наблюдение в консультации, зарегистрированы различные заболевания.
Одна треть всех беременных поступивших под наблюдение врачей в
2016 году, страдала анемией, у 28%
была угроза прерывания беременности, у 27% беременных женщин
наблюдалось патологическое раз-

витие плода, у 23% были болезни
мочеполовой системы, у 20% - угроза преждевременных родов.
Число зарегистрированных во
время беременности заболеваний
превышало количество заболевших
женщин в 2,5 раза, это говорит о
том, что у каждой женщины была
зафиксирована не одна болезнь, а
сразу несколько. Высокая заболеваемость беременных женщин является причиной осложненных родов.
Из общего количества родов, принятых в 2016 году, 73% характеризовались как осложненные и только
27% - как нормальные (в 2015 году 29%). Число преждевременных родов составило 235 случаев или 5,9%
от общего количества закончивших
беременность, что на 0,5 процентного пункта больше уровня 2015 года.
В 2016 году в крае, согласно статистике, на каждые 100 родов приходилось 63 аборта (в 2015 году - 50
случаев). Большинство прерванных
беременностей (2 488 случаев или
98,1%) пришлись на самую благоприятную для деторождения возрастную
группу - 18-44 года, в возрасте 15-17
лет прерывания беременности сделали 35 девушек (в 2015 году - 27 девушек). Крайне негативно влияет как
на здоровье женщины, так и на здоровье будущих детей, прерывание
беременности у первобеременных.
В 2016 году аборт сделали 150 женщин, беременных впервые, что ниже,
чем в 2015 году в 1,9 раза.

Рождаемость на Камчатке
снижается третий год
подряд
В 2016 году в крае родилось
4057 детей - это на 93 малыша
меньше, чем сезоном ранее. Снижение рождаемости наблюдается
на Камчатке третий год подряд.
По данным статистиков, Камчатка преодолела естественную убыль
населения в 2011 году. Однако динамика изменения естественного
прироста демонстрирует превышение рождаемости над смертностью
только в нескольких районах края.
В 2016 году сохранился естественный прирост в ПетропавловскеКамчатском, а также в Елизовском
и Пенжинском районах. К ним прибавился Карагинский район. В то
же время в Быстринском районе
прирост сменился убылью.
В 2016 году в крае продолжилось снижение общего коэффициента рождаемости. По сравнению в
2015 годом он снизился на 0,2 промилле, по сравнению с 2014 годом на 0,3 промилле.
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БЕДНОСТЬ

КАК ПРОЖИТЬ ПЕНСИОНЕРУ?
По данным рейтингового
агентства «РИА Рейтинг», Камчатский край в 2016 году занял по качеству жизни 58-е место среди 85
анализируемых регионов России,
рейтинг был составлен на основе
показателей, характеризующих
все основные аспекты условий
проживания в регионе, от уровня
экономического развития и объема доходов населения, до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических
условий в регионе проживания.
Если проводить мониторинг жизни пенсионеров, то уровень комфорта жизни граждан после выхода на пенсию оставляет желать
лучшего. Так, по данному критерию
Россия занимает 4 место с конца из
43 исследуемых стран мира. Анализ
проводила инвестиционная компания Natixis(Франция).
С ежегодными вводимыми Правительством РФ реформами, пенсионерам в России не то, чтобы жить,
но и выжить не получится. Индексация пенсий, социальных выплат и
пособий осуществляется на уровне
ниже фактической инфляции. От-

менена индексация пенсий работающим пенсионерам. Акцентируется
внимание на повышение возраста
выхода на пенсию.
В течение последних лет платежеспособность пенсионеров
Камчатки значительно снижается.
Средний размер страховой пенсии увеличился всего на 12,2% или
1683 рубля. В то время как по итогам 2015 года инфляция составила
12,6%, за 2016 год еще 5,7% и за
1 полугодие 2017 года уровень инфляции составил 4,6%.

Еда, отдых или здоровье.
Что важнее?
Цены на продукты питания увеличились за 2017 год в среднем на 10%,
стоимость коммунальных платежей
возросла на 1,7%, стоимость лекарства достигает баснословного уровня.
Несмотря на и так тяжелую
жизнь пенсионеров, совершенно издевательские и абсолютно оскорбительные надбавки к пенсиям
(напомним, последняя надбавка в
августе 2017 года составила 222 рубля), сотрудники ПФР продолжают

Среднего размера пенсии в Камчатском крае хватит на:
Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2,8

2,8

Отдых в санатории (день)
Валидол (1 уп.)

307,6

267,8

258,6

Макаронные изделия (1кг)

182,1

169,3

163,4

Масло сливочное (1 кг)

37,9

35,7

34,4

говорить о необходимости совер- форм. Которые, по нашему мнению
шенствования пенсионной систе- вряд ли сделают жизнь пенсионера
мы, введения новых поправок и ре- хоть чуточку лучше.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 2018: КОМУ И НАСКОЛЬКО ПОВЫСЯТ,
ЧТО ЖДЕТ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ
Принятое правительством решение, что в
2018 году бюджет Пенсионного фонда сформирован с учетом индексации по инфляции пенсий для всех, кроме работающих пенсионеров,
было ожидаемо с учетом нынешних реалий. Об
этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор
экономических наук Сергей Смирнов.
«Несколько месяцев назад премьер-министр
Дмитрий Медведев говорил, что правительство
намерено рассмотреть вопрос возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам, что
дало этой категории получателей определенную
надежду. К сожалению, положительное решение
этого вопроса, похоже, откладывается на неопределенный срок. Потому что пока у бюджета и руководства страны другие приоритетные задачи.
Винить правительство за такое решение нельзя - вполне понятно, что ищутся любые возможности сократить расходы и повысить доходы. По
закону на индексацию имеют право все пенсионеры вне зависимости от трудоустройства, но
работающей категории получателей отказывают.
У руководства страны есть мотивация такого решения, но она призвана лишь оправдать вынужденные меры экономии», - отмечает специалист.
В июне Дмитрий Медведев заявил, что в 2018
году бюджет Пенсионного фонда сформирован
с учетом индексации по инфляции всех пенсий,
кроме работающих пенсионеров. Премьер также рассказал: также заложены деньги на выплату материнского капитала. «Следующие два
года его размер не изменяется. С 1 января 2020.
года он должен быть проиндексирован»,- сказал
Медведев. Напомним, президент Владимир Путин анонсировал, что к концу 2017-го инфляция
в стране опустится ниже 4%, а сейчас этот показатель составляет 4,1% в годовом выражении.
«Работающие пенсионеры в качестве прибавки
могут рассчитывать лишь на баллы, которые начисляются в виде прибавки к их пенсиям по итогам
каждого проработанного года. Максимально можно
получить три балла, каждый стоит порядка 70 рублей. Если взять очень неплохую пенсию в 20 тысяч
рублей и прибавить к ней 240, полученные по баллам, то выйдет чуть больше одного процента, что
не покрывает инфляцию», - подчеркивает эксперт.
Правительство «копит долги» перед работающими пенсионерами. От индексации пенсий
работающим пенсионерам правительство отказалось с 2016 года, назвав такой шаг вынужденной
мерой в сложных экономических условиях. В начале этого года глава Минфина Антон Силуанов

объявил, что на 2018-й в бюджет закладываются
средства из расчета индексации пенсий на уровень 4%. Однако рассчитать, какой была инфляция по итогам текущего года можно только в начале следующего, потому финансовое ведомство
оставило себе пространство «для маневра».
«Потом, если вдруг будут отклонения в одну
или другую сторону, то посчитаем по закону», пояснил Силуанов.
Последней запомнившейся всем «прибавкой»,
которую получили работающие пенсионеры, стала единовременная выплата 5 тысяч рублей всем
получателям пенсий в РФ без исключения в феврале этого года. Этой суммой правительство компенсировало отмену индексации пенсий в 2016-м.
На «Прямой линии» 15 июня Владимир Путин назвал слухи об отказе от индексации до 2030 года
«полной чушью» и пообещал: индексацию произведут как минимум на уровень инфляции 2017-го.
«На сегодняшний день невозможно оценить
сумму, которая будет выделена на индексацию - в
этом вопросе правительство оперирует лишь при-

близительными расчетами. На данный момент
ожидается, что инфляция по итогам года может
достигнуть 5%.
Сейчас государство предпочитает накапливать долги перед работающими пенсионерами отсутствие индексации во время периода работы будет компенсировано, когда человек примет
окончательное решение уйти на заслуженный отдых. В этот момент делается перерасчет с учетом
всех недополученных индексаций, так что размер
пенсии «на руки» существенно возрастает.
Плюсы для руководства страны в таком подходе при нынешней непростой ситуации с бюджетом ощутимы. Ожидать, что все работающие
пенсионеры единовременно решать прекратить
трудиться, не приходится: это плавный процесс,
который не создает рисков для государственных
финансов. Зато ежегодная экономия на отсутствии индексации выплат нескольким миллионам
граждан заметна в госбюджете и снижает объем
растущих финансовых обязательств государства», - заключает Сергей Смирнов.

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

Удалась ли жизнь на Камчатке
с новым депутатом?

7 сентября в актовом зале Федерации профсоюзов Камчатки состоится встреча
с депутатом Государственной Думы РФ Константином Слыщенко. Событие само по
себе на сенсацию не тянет, однако предстоящий разговор обещает быть интересным.
К Константину Слыщенко профсоюзы Камчатки всегда относились с уважением, а
в период предвыборной кампании еще и поддерживали. А значит, с новоиспеченного
депутата будут спрашивать строго.Скорее всего, ему предстоит не простой отчет, а,
по выражению председателя профсоюзов Камчатки, члена Общественной палаты РФ
Андрея Зимина, сложный и откровенный разговор без цензуры и без купюр.
Константину придется вспомнить все, о чем он говорил и что обещал на встречах в
трудовых коллективах и в профсоюзах.Придется ответить на многие вопросы уже не
как кандидату, а как депутату, проработавшему на благо камчатцев целый год. Причем, за зарплату, которая обязывает народного избранника трудиться честно и ради
людей, а не ради некой партии и эфемерного бюджета.
Глядя в глаза своим избирателям,депутату придется объяснить,что заставило его голосовать за закон о
курортном сборе, согласно которому камчатцы будут платить больше, выезжая на курорты и в здравницы
России. Эти объяснения будут особенно интересны, поскольку Слыщенко – все же депутат от Камчатки, а не
от Краснодарского края или Крыма.
Придется народному избраннику ответить и на ряд других вопросов. Например, почему за год своего депутатства он так и не смог побудить правительство Камчатского края увеличить минимальную заработную
плату? Почему о повышении заработной платы бюджетники забыли уже почти навсегда? Что сделал Константин как камчатский депутат и российский патриот для того, чтобы наши братья-гастарбайтеры из стран
ближнего и не очень зарубежья не снижали цену труда на полуострове, не изменяли этнокультурный состав
и конфессиональное равновесие на Камчатке?
Встреча состоится в четверг, 7 сентября, в 11 часов, в актовом зале Федерации профсоюзов Камчатки
(ул. Ленинская, 18, 4-й этаж).

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Новый проект «Украденное
время»
Федерация профсоюзов Камчатки запускает проект «Украденное
время». Его основной целью станет
оказание обратившимся работникам - членам профсоюза полного
юридического сопровождения в суде
по вопросу оплаты «пересменок» для
создания судебного прецедента в
Камчатском крае.
Напомним, что недавно в России
было вынесено судебное решение,
которым постановлено оплачивать работникам сверхурочное время в полуторном размере, необходимое им для
приема смены.
Проект «Украденное время» будет
реализован с помощью современного мобильного приложения Whatsapp в группе «Профсоюзы Камчатки»
и телефона горячей линии правовой
инспекции труда Федерации профсоюзов Камчатки 8 - (4152)-42-04-73.

Доска позора
Борьба с «серыми» схемами выплаты заработной платы и неформальной занятостью - один из приоритетов
в работе профсоюзов Камчатки.
Администрацией Усть - Большерецкого муниципального района были
выявлены различные нарушения трудового законодательства у следующих
организаций:

ООО «Управляющая
компания проект+»
ООО «Теплосеть»
ИП Донец А.А.
Вышеуказанные организации до
настоящего времени не предоставили
документы по устранению нарушений.

Мигранты продолжают
«обесценивать» труд?
Согласно официальной статистике, местные жители продолжают ежегодно навсегда покидать полуостров.
На их смену активно прибывают трудовые мигранты, как правило, не
граждане РФ.
В этой связи профсоюзы Камчатки вновь обращают внимание правительства Камчатского края, надзорных и правоохранительных органов на
негативные последствия увеличения
в Камчатском крае иностранных мигрантов. В частности, обесценивание
труда. Недобросовестный бизнес
активно использует труд мигрантов
с дальнего и ближнего зарубежья.
Оплата труда таким работникам осуществляется в меньшем размере.
Таким образом, возникает существенное конкурентное преимущество, как
в оплате труда, так и уплаты обязательных взносов.
По мнению председателя профсоюзов Камчатки, члена Общественной
палаты РФ Андрея Зимина состояние
миграционного вопроса должно находиться не только под контролем
правительства Камчатского края, но
и общественных организаций края.
В противном случае за бесконтрольный въезд иностранных граждан
оплатой расходов по их выдворению
своими налогами будут расплачиваться жители Камчатского края.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР
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АНАСТАСИЯ ГОРЛОВА: «ЛЮДИ ИДУТ ЗА НАМИ»
Первичную профсоюзную
организацию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» возглавляет Анастасия Горлова. Должность - не
освобожденная, Анастасия Мартемьяновна работает в Центре
помощником врача по общей гигиене. Ее общий профсоюзный
стаж с перерывами почти 30 лет.
В этой первичке она состоит с
момента устройства на работу с 2007 года, а председателем
была избрана в марте 2014 года.
Профсоюзная жизнь здесь кипит, чем привлекает в организацию
все новых и новых членов, и, что
особенно радует - молодежь.
Но так было не всегда.
- Анастасия Мартемьяновна,
что представляла собой первичка Центра тогда, в 2014 году?
- В ней состояло всего 26 человек. Многие работники покинули
профсоюз к тому времени. В основном, это были люди возрастные, и
уговорить их вступить в организацию вновь было практически невозможно. Многие отсеялись естественным образом - уволились, уехали,
вышли на пенсию. Но я понимала,
чем и как можно мотивировать людей вступать в профсоюз. И на смену старшему поколению пришла
молодежь. Буквально на днях вступили еще трое молодых работников,
и еще несколько человек изъявили желание пополнить наши ряды.
В общей сложности в организации
сегодня состоят 52 человека.
- Как в организации налажено
социальное партнерство?
- Считаю, что у нас прекрасно налажен диалог и взаимопонимание
с работодателем. Более того, весь
костяк руководства - главный врач
Светлана Орешкина, заместитель
главного врача Ирина Мальцева, заместитель главного врача по лабораторному обеспечению Татьяна Раенко, главный бухгалтер Алла Устинова
сами состоят в профсоюзе. Все мы один коллектив и один профсоюз, чем

договора. Больших разногласий относительно пунктов этого важного
для нас документа с работодателем у нас не имеется. В нашем колдоговоре предусмотрены как все
пункты, гарантированные Трудовым
кодексом, так и дополнительные гарантии для членов профсоюза.

С юбилеем!

очень гордимся. К сожалению, такая
степень понимания и взаимодействия
далеко не во всех первичках.
- Что, на ваш взгляд, привлекает молодежь вступать в профсоюз сегодня?
- Активная жизненная позиция,
желание быть в центре событий.
Это заслуга всего профсоюзного
комитета. Мы предлагаем оздоровительные путевки, абонементы в любые спортзалы, бассейны,
спортивные секции с 50 % оплаты,
турпоходы, культурный отдых - посещение театра, корпоративный
отдых по праздникам. На день медицинского работника мы ежегодно выезжаем на базу отдыха с развлекательной программой. В канун
Нового года дед Мороз и Снегурочка поздравляют деток с наступающим праздником и вручают им
подарки. Когда люди обращаются
в профсоюз со своими проблемами
- помогаем, консультируем и агитируем. Конечно, предлагаем вступать в профсоюз при устройстве
на работу, часто люди зажигаются
этой идеей и идут за нами.
- Действует ли в организации
коллективный договор?
- На сегодняшний день ведутся
переговоры по вопросу пролонгации действующего коллективного

15 сентября 2017 года санитарноэпидемиологической службе России
исполнится 95 лет. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» решает множество задач:
проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования,
социально-гигиенический мониторинг, проводит статистические наблюдения в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сфере защиты
прав потребителей, обеспечение деятельности по государственному учету
инфекционных заболеваний и др.
Сегодня около 400 человек трудятся в санитарной службе Камчатского края. Последовательная
работа по реализации поставленных задач позволила стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории
Камчатского края, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
В преддверии юбилея искренние слова благодарности за самоотверженность, профессионализм и высокую ответственность
мы адресуем всем специалистам
Службы, чья повседневная будничная работа направлена на укрепление здоровья населения, на благо
нынешнего и будущего поколений.
Сердечное спасибо ветеранам
труда. Это люди высокого долга
и мужества, отдавшие себя без
остатка любимому делу - профилактической медицине.
Крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне вам и вашим близким!

КРИЗИС КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В августе фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса, проведенного в
104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Результаты показали,
что 65% россиян считает, что в
нашей стране продолжается экономический кризис. В качестве
проявлений кризиса большинство опрошенных назвали снижение уровня жизни, задержки
и снижение выплат.
Комментирует заместитель
руководителя Департамента социально - трудовых отношений и
социального партнерства Аппарата ФНПР Елена Косаковская:
- Для того, чтобы оценить ситуацию в экономике, как кризисную,
есть все основания. Согласно официальной статистике, среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций за первое
полугодие 2017 года относительно
аналогичного периода прошлого
года выросла на 7,2%, реальная
зарплата выросла на 2,7%. Вместе с тем реальные денежные доходы сократились на 1,4%. Стоит
отметить, что после падения реальной заработной платы в 2015
году на 9,5%, её незначительный

рост в 2016 году, а также за первое
полугодие 2017 года лишь немного
приблизил ее к уровню 2014 года.
По состоянию на июнь 2017
года, согласно оценке Росстата,
среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составляет 41 640 рублей в
месяц. Но это - средняя температура по больнице. На одном и том же
предприятии разрыв в зарплатах
между топ-менеджерами и работниками может достигать ста и более раз. Если выводить реальную
среднюю цифру заработков россиян, то надо говорить не о «средней
зарплате», а о зарплате «средне-

го человека», то есть о медианной
зарплате, то есть когда 50% людей
получают меньше уровня медианной зарплаты, а 50% - больше.
Таким образом, в России реальная зарплата «среднего человека»
составляет не 41 640, а 26.544 рублей в месяц. Причем 50% работников получают менее 26.544 рублей
в месяц, а около 10% работников
получают заработную плату даже
ниже величины прожиточного минимума, который по итогам первого квартала 2017 года составляет
10701 рублей в месяц.
В сентябре на заседании Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений пройдёт процедуру
рассмотрения проект федерального
бюджета на будущий год. Позиция
профсоюзов остаётся неизменной:
ФНПР считает, что преодоление
кризисных явлений в экономике,
промышленный рост и повышение
уровня жизни населения нужно обеспечивать, добиваясь, прежде всего, увеличения заработной платы
работников и повышения ее покупательной способности.
Департамент общественных
связей ФНПР
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НЕ В КОМАНДИРОВКУ, А В ЛИЗИНГ
КАК РАБОТОДАТЕЛИ ХОТЯТ ОБОЙТИ ЗАПРЕТ ЗАЕМНОГО ТРУДА
Бизнес пытается протащить закон, который, как считают профсоюзы, позволит сдавать персонал в
лизинг. И это - на фоне разговоров
о сокращении занятости на 30% и
заявлений Минфина об урезании
бюджетных расходов на 2%. Профсоюзы на заседании Российской
трехсторонней комиссии 21 июля
держали оборону как могли.

Платформенная занятость
На заседании Российской трехсторонней комиссии Министерство
экономики представило законопроект, который, по мнению профсоюзов, разработан для обхода запрета
на использование заемного труда в
России. Он называется «Об особенностях регулирования труда работников, направляемых временно работодателем, не являющимся частным
агентством занятости, к другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников».
Заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев
рассказал, что законопроект уже
трижды обсуждался в рабочей группе
РТК на протяжении двух лет, однако к
консенсусу стороны пока не пришли.
Документ горячо поддерживают работодатели, но профсоюзы яростно
возражают против него.
Он предполагает безвозмездное
предоставление работников одного юрлица другому в ситуации, когда масштабный проект реализуется несколькими компаниями-партнерами. Обычно
в таких случаях речь может идти о возведении шельфовой платформы, разработке нового месторождения или
строительстве крупного инфраструктурного объекта. Для таких проектов
нет необходимости нанимать персонал:
высококвалифицированные специалисты приехали, сделали работы и уехали. И уже на новый объект нанимаются
работники на постоянной основе.
По оценке бизнеса и Министерства экономики, в рамках действующего Трудового кодекса предоставить сотрудников для таких проектов
невозможно. А имеющаяся ст. 341.3
ТК РФ «Особенности регулирования
труда работников, направляемых временно работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к
другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда работников (персонала)» очень расплывчата и не регулирует в должной мере
такой вид трудовых отношений.
- Мы считаем, права работников [в
этом законопроекте] защищены максимально, работодателей законопроект полностью устраивает, - пояснил
Олег Фомичев.
Координатор профсоюзной стороны Михаил Шмаков заявил, однако,
что профсоюзы законопроект не поддерживают по принципиальным соображениям, усматривая в нем способ
для обхода запрета на заемный труд.
- Почему такое маниакальное
стремление провести именно этот закон, а не выполнять работы в рамках
обычной хозяйственной практики?
Аутсорсинг, кооперация или подрядные работы, командирование сотрудников... Существующие нормативные
документы позволяют организовать
работы любой сложности с любым
количеством соисполнителей, - удивился Шмаков и предположил, что законопроект, возможно, создается для
ухода от каких-то налогов, например,
на прибыль, которых не возникнет,

если персонал передается другой организации безвозмездно.
Фомичев ответил, что представленная схема передачи персонала
никакого отношения к уходу от уплаты налогов не имеет. Все налоговые
обязательства сохраняются за сторонами, которые их сейчас несут, а
законопроект прошел рассмотрение
в Минфине и поддержан им.
Глава профсоюза работников охранных и детективных служб РФ Андрей Косяков привел пример того, как
сейчас «предоставляют сотрудников»
другим компаниям. Так, крупнейшие охранные фирмы в Москве нанимают людей, например, из Воронежа. Воронежская фирма платит налоги с зарплат в
7,5 тыс. рублей за своих работников, а
московская получает рабочую силу, за
которую платит 25 тыс. рублей в месяц
наличными (при графике работы по 16
часов каждый день без выходных).
- Теперь вы хотите это узаконить?
- задал вопрос Косяков.
Заместитель координатора стороны работодателей Андрей Хитров ответил, что это совсем другое:
- Мы пытаемся решать вопрос на
примере недобропорядочных работодателей. Но при этом есть и большое
количество добропорядочных. Закон
достаточно сильно защищает работников. Не создается механизмов возможности их ущемления.
Олег Фомичев напомнил, что подобные законы есть во всех развитых
странах:
- В мире сегодня 10 млн предоставляемых работников, и доля их,
в зависимости от страны, составляет
1 - 7% экономически активного населения.
На что глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил
Шмаков возразил:
- Все профсоюзы развитых стран
завидуют России, потому что в России принят закон о запрете заемного
труда!
По словам Шмакова, все аргументы, которые приводились стороной
работодателей, полностью совпадают
с аргументами американской Торгово-промышленной палаты, перечисленными в письме президенту РФ,
где ее представители требовали не
принимать закон о запрещении заемного труда.
Министр труда Максим Топилин,
выполняющий на этом заседании
роль координатора в отсутствие вице-премьера Ольги Голодец, поддержал недоверие профсоюзов:
- Коллеги объективно говорят, а
чего вы так подпрыгиваете по этому
поводу?
На слушание этого вопроса пришло довольно много представителей
бизнеса. Примерно два ряда сектора

работодателей опустели, когда обсуждение этого вопроса окончилось.
- Видите, как это влияет на себестоимость продукции! - прокомментировал массовый уход Шмаков. Максим Топилин согласился, добавив:
«Лоббистов много».
По итогам обсуждения было решено поручить Минэкономики и Минфину
подготовить сводную таблицу всех налогов, которые сейчас платят работодатели в случае совместной работы и которые будут платить, если закон примут.
А затем рассмотреть еще раз этот вопрос на заседании координаторов РТК.

Расходы урежут на 2%
О проекте основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018
- 2020 годы рассказал заместитель
министра финансов РФ Алексей Лавров. Этот документ будет рассматриваться в правительстве в середине
сентября, так что пока есть возможность вносить в него изменения.
По оценкам Минфина, в России
начался экономический рост, совсем
небольшой, зато реальный. В нынешнем году до 2%, а на ближайшую
трехлетку заложено 1,5%. При этом
на три года в бюджете предполагается дефицит.
Погашать его планируется за счет
средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (с 2018
года произойдет их слияние на базе последнего). Однако для полного покрытия дефицита этого не хватит, поэтому
Минфин предлагает снизить расходы и
изменить бюджетное правило.
Расходы ведомство условно поделило на «защищенные» и «незащищенные». В «защищенные» попали
все социальные выплаты и публичные нормативные и международные
обязательства. А также денежное довольствие военнослужащих, межбюджетные трансферты государственным
внебюджетным фондам, обслуживание госдолга и прочие подобные расходы. «Незащищенные» в 2018 году
сократят на 2%, и до 2020 года их увеличение не прогнозируется.
Все социальные выплаты проиндексируют на уровень инфляции, который, полагают в Минфине, составит
в 2018 году 3,8% и затем 4% ежегодно. Отдельно заложены средства на
достижение показателей майских
указов по зарплатам бюджетников.
- Мы исходим из того, что субъекты Федерации обеспечат в 2018 году
исполнение указов, и специальные
меры поддержки субъектов предусмотрены в проекте федерального бюджета, - пояснил Лавров.
Что касается цены на нефть, то ее
предлагается зафиксировать на кон-

сервативном уровне: 40 долларов за
баррель с увеличением каждый год
на 2%. Исходя из этой цены, подсчитаны нефтегазовые доходы на ближайшую трехлетку.
Для снижения дефицита бюджета принят федеральный закон о введении бюджетного правила, которое
предусматривает предельный объем допустимых расходов. Он рассчитывается так: нефтегазовые доходы плюс ненефтегазовые доходы
плюс расходы на обслуживание долга. Причем, даже если цены на нефть
реально будут выше 40 долларов за
баррель, это не увеличит предельный объем расходов: излишки будут
отправлять в ФНБ. Новое бюджетное
правило заработает с 2019 года.
Председатель правления Пенсионного фонда обратил внимание членов
РТК на строки в материалах Минфина,
которые можно толковать как продолжение дискуссии о снижении ставок во
внебюджетные фонды и увеличение
НДС. По его мнению, их лучше убрать,
поскольку та дискуссия в правительстве была закрыта. Его позицию поддержали не только работодатели и
профсоюзы, но и координатор РТК. А
профсоюзный лидер даже пригрозил:
- Даже не планируйте трогать сборы во внебюджетные социальные
фонды! Это не налоги!
Кроме того, Михаил Шмаков выразил серьезные сомнения в названной
цифре инфляции. Мол, независимые
эксперты уже сегодня говорят о росте
потребительской инфляции до 9%, а
значит, придется корректировать индексацию зарплат работникам бюджетной сферы.

Увеличение ВВП через
снижение занятости
Михаил Шмаков сообщил о сильной обеспокоенности профсоюзов,
вызванной обсуждением разработанных в правительстве мер по повышению производительности труда.
В частности, указал профлидер, 20
июля на совещании у вице-премьера
Аркадия Дворковича в плане Минэкономразвития по данной теме рассматривался вариант значительного
сокращения занятости.
- По неофициальным данным вчера состоялось совещание у Аркадия
Дворковича. И в материалах, которые
там фигурировали, якобы существует
запись или положение о том, что в результате всех мер по повышению производительности труда занятость упадет на 30 - 40%, - сказал глава ФНПР.
Он попросил координатора РТК Максима Топилина разобраться в ситуации.
Если данные достоверны, значит, повышать показатель решили самым примитивным способом: когда в числителе
формулы находится ВВП, а в знаменателе - число занятых, то уменьшение занятости позволит производительности
труда «расти» невиданными темпами.
Топилин заявил, что не обладает
соответствующей информацией:
- Совещания были. Я смотрел
тоже эти материалы - они открытые,
не закрытые. Не помню, чтобы было
сказано о 30%... По крайней мере, в
тех материалах, которые видел я.
Но министр труда обещал разобраться в этом вопросе, а также обратил внимание представителей Минэкономики на то, что предложенные ими
меры должны обязательно пройти через
Российскую трехстороннюю комиссию.
Юлия Рыженкова,
«Солидарность»
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ЗАКОН

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО ПРАВАМ
ТОНКОСТИ БОРЬБЫ С ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
щихся в западноевропейских государствах. К примеру, в суповых добавках Knorr, продающихся в Восточной
Европе, на 20% меньше содержимого, чем в добавках, предназначенных
для стран Западной Европы. Поставляемые в Словакию продукты отличаются большей долей жира и меньшей - мяса. Сахар при производстве
часто заменяют подсластителями, а
фруктовые добавки - искусственными ароматизаторами. Производители
попытались объяснить разный состав
следствием иных вкусовых предпочтений в странах. Но глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отказался этому верить и объявил о
намерении комиссии «положить конец дискриминации в пищевой отрасли», так как «все граждане ЕС имеют
одинаковое право получать товары,
соответствующие единым стандартам
качества».

В Общественной палате обсудили дискриминацию в трудовых
отношениях. Итог неутешителен:
с тем или иным видом дискриминации сталкивается большинство работников. Однако не стоит недооценивать энергичность
людей. Жениться на компьютере, избрать осла в городской совет, летать в леггинсах, отправить
российских женщин на срочную
службу в армию… Это неполный список того, за что готовы
бороться люди. Бороться и зачастую побеждать. «Солидарность»
сделала подборку наиболее ярких случаев дискриминации.
О проблемах с дискриминацией работников (особенно по причине членства в профсоюзной организации) наша газета пишет часто.
Но реальность такова, что доказать
дискриминацию сложно. В судах подобные дела редко разрешаются с
положительным для работника решением. И такое положение вряд ли изменится в ближайшем будущем. Тем
не менее «Солидарность» решила
подбодрить читателей и рассказать
о случаях удачной борьбы с дискриминацией. Ну а если и не удачной, то,
по крайней мере, запоминающейся.

Дискриминация женщин
К примеру, на днях уполномоченная по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова решила, что российские женщины
серьезно ущемлены, поскольку не
могут проходить военную службу по
призыву:
- Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас
ущемлены в праве служить срочную
службу солдатом. Думаю, что ситуацию в данной сфере нужно менять.
Выдвинуть это предложение Москалькову, по ее словам, вынудили
регулярные сообщения от россиянок
«женского пола, желающих проходить
службу, освоить военные профессии,
стать летчицами».
На тему того, чем является срочная служба в армии, - правом или
обязанностью (военкоматы не сомневаются в последнем), можно долго спорить. Но за штурвал самолета
россиянок, не обучавшихся в летных
училищах, не посадят точно - даже в
случае, если их призовут в армию. По
крайней мере, мы на это надеемся.

Дискриминация
по внешности

Политика для всех
десяти лет), вынуждены были остаться из-за нарушения дресс-кода.
Представитель авиакомпании заявил в оправдание, что договор перевозки позволяет компании отказывать пассажирам, которые не одеты
«должным» образом. При этом критерии «должного» или «не должного»
вида остались неизвестными.

Расовая дискриминация
Пару лет назад ООН опубликовала
доклад о нарушении прав человека в
Северной Корее. В ответ Центральное телеграфное агентство страны
выпустило доклад о нарушении прав
человека в США. Наибольшей критике подверглась расовая дискриминация. Согласно докладу, «52% опрошенных американцев согласны с тем,
что расизм в стране существует, а
42% уверены, что подобная дискриминация будет вечной».
Кроме того отмечались: рост безработицы и цен на жилье, увеличение
количества заключенных в тюрьмах,
отсутствие контроля за распространением оружия и тотальная слежка:
«Американское правительство в целях «национальной безопасности»
следит за каждым движением своих
граждан и иностранцев, используя
множество камер и даже беспилотники». И это на фоне того, что президент США (тогда еще Барак Обама)
продолжает «разбазаривать сотни
миллионов долларов на зарубежные поездки». «США - худшая в мире
страна в сфере защиты прав человека», - резюмировала Северная Корея.
С расовой дискриминацией столкнулся новозеландец азиатского происхождения Ричард Ли. Правда, дискриминировала его компьютерная
программа. Студент, обучающийся в
Австралии, решил обновить свой новозеландский паспорт дистанционно,
через государственный портал услуг.
Загрузил все документы, в том числе
фотографию. Но система отказалась
принять ее, посчитав, что у Ричарда
Ли на снимке закрыты глаза. Разрешилась проблема после похода на почту, где студент сделал еще несколько фотографий. Одну из них система
все-таки приняла.

Удачно спас от дискриминации
собаку президент Южной Кореи Мун
Чжэ Ин, активно высказывающийся
на тему защиты животных. На днях он
посетил приют, в котором жила беспородная собака Тори. Предыдущий
хозяин собирался ее съесть. Президент пообещал усыновить «так называемую уродливую собаку... на том
основании, что все люди и животные
имеют право на свободу от предрассудков и дискриминации».
А вот пассажиркам авиакомпании
United Airlines, собиравшимся попасть
из Денвера в Миннеаполис, повезло
гораздо меньше некрасивой собачки.
Трех женщин не пустили на борт из-за
Дискриминация из-за
того, что они были в леггинсах, и их
внешний вид не понравился сотруднисексуальной ориентации
кам компании. У одной было платье,
в которое она смогла переодеться и
Геям Северной Ирландии удалось
улететь. Две другие (включая девочку защитить свои права в суде. Конди-

терам из булочной Ashers Baking Co.
в городе Ньютаунабби заказали торт
с изображением персонажей Берта и
Эрни из популярного детского сериала «Улица Сезам». На торте требовали написать слоган «Поддержите
однополые браки». Заведение отказалось выполнять заказ, там заявили, что подобный торт противоречит
религиозным убеждениям владельца фирмы и к тому же поддерживает
кампанию за легализацию однополых
браков в регионе.
Заказчики обратились в комиссию
по равенству Северной Ирландии. Та
посчитала отказ нарушением закона
и предписала испечь торт в течение
недели, иначе булочную привлекут
к суду.
Гораздо меньше повезло американцу Крису Севьеру, который хотел
жениться на собственном ноутбуке.
Севьер, бывший юрист, обращался в
суды нескольких штатов с этой просьбой и везде терпел неудачу. На 50
страницах своего прошения он расписал, как любит свой MacBook. Изза отсутствия фильтра на устройстве
он так пристрастился к просмотру
порнографии, что остальные вещи
и даже люди в качестве сексуальных
партнеров ему не интересны. Но, как
заявил помощник генерального прокурора штата Юта Дэвид Вулф, даже
если право жениться на портативном
компьютере будет защищено Конституцией, пока «компьютер не достиг
15-летнего возраста, он слишком молод для брака по законам Юты».
Зато победили дискриминацию со
стороны органов ЗАГС трансгендеры
России. Теперь для признания факта
смены пола и внесения исправлений
в запись о рождении достаточно установленного диагноза «транссексуализм» и медицинской справки или заключения о таком диагнозе. А прием
гормонов и хирургические операции
- необязательны и остаются личным
решением человека. Более половины
опрошенных трансгендеров сталкивались с дискриминацией в России чаще всего в трудовой сфере и… на
почте (придираются к документам).

Продуктовая дискриминация
Недавно о продуктовой дискриминации заявили Венгрия и Словакия.
На основании экспертизы было выявлено, что продукты, поступающие
на прилавки этих стран, существенно
отличаются от эквивалентов, продаю-

В Эквадоре кандидатом в члены
городского совета выбрали осла. У
него был собственный штаб из 40 сторонников, животное прошло официальную процедуру регистрации кандидатов. Активисты даже сдали его
фото в деловом костюме и анкету.
В конце года порядка сотни человек
собрались для шествия по городу в
сопровождении своего кумира - «господина Ослика».
Как сообщает пресса «чиновники
решили проверить серьезность намерений осла и его документы». И в результате не зарегистрировали кандидата
для участия в выборах. Впоследствии
решение было отменено, так как «власти решили, что такой жест был оскорбителен для партии оппозиции». Справедливость восторжествовала.
В США сложилась обратная ситуация. Места кандидатов на посты некоторых чиновников заняли… покойники. Представитель демократической
партии Вуд скончался в возрасте 96
лет во время выборов на должность
главного налогового инспектора и
все равно победил. В то же время
77-летний кандидат от партии республиканцев Бисли умер, когда баллотировался на должность главы администрации своего округа. Несмотря
на это он получил голоса более 52%
населения региона.
Тем временем в США 33-летний
американец Адам Роннинг из Миннесоты никак не может добиться от
налоговой службы признания его живым. Еще в 1987 году, когда Адаму
было четыре года, его матери сообщили, что она больше не будет получать пособие на содержание ребенка
в связи со смертью последнего. Попытки родителей исправить положение натыкались на фразу «наверное,
случилась ошибка», но исправлять ее
никто не собирается до сих пор.
«Я даже получил специальное
письмо из Министерства финансов
США, в котором подтверждается, что
я жив. Но социальные службы, видимо, задолжали мне весьма большую
сумму и потому не желают ее выплачивать», - рассказал Адам, у которого
уже есть жена, двое детей, карточки
социального страхования и который
регулярно платит налоги.
И лишь когда он пытается получить пособие, которое не платили ему
много лет, Адам оказывается для государства мертв.
«Солидарность»
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ХОРОШАЯ ПРОФЕССИЯ - ДОСТОЙНОЕ
БУДУЩЕЕ!

Редакция газеты «Голос Камчатки» продолжает реализацию социально-значимого проекта Центр
профориентации для воспитанников детских домов и школьников
«Хорошая профессия - достойное
будущее».
Детство - прекрасное время.
Ребята растут, учатся, взрослеют,
проводят чудесное лето в детских
оздоровительных лагерях. Ежедневно открывая для себя мир,
выбирают свою будущую судьбу.
Проект Центр профориентации для
воспитанников детских домов и
школьников «Хорошая профессия
- достойное будущее» призван помочь им в этом.
13 августа 2017 года организаторы провели тематическую встречу со
школьниками 13-16 лет, отдыхающими в ДОЛ «Восход». В лагерь съехались дети со всей Камчатки: Петропавловска-Камчатского, Елизовского,

Усть-Большерецкого, Карагинского и
других районов края.
В начале мероприятия с ребятами
побеседовали о профсоюзах, преимуществах членов профсоюза, профориентации, возможности получения
профессионального образования,
трудоустройства, трудовом законодательстве и востребованности рабочих профессий. Учитывая, что в 2017
году исполняется 100 лет профсоюзам Камчатки, внимание было уделено истории профсоюзного движения.
Ребят заинтересовала тематика
встречи, они с готовностью работали
и играли, задавали вопросы и отвечали на них. На первом этапе они делились своим выбором дальнейшей
профессии и объясняли причины своего выбора. Выяснилось, что современную молодежь привлекают профессии инженера, учителя, военного,
медицинского работника, а также специальности, занятые в спецслужбах,
МСЧ. Более того, повышается пре-
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стиж рабочих профессий: автослесаря, строителя, повара, кондитера.
Далее школьники за определенное время в группах - отрядах должны были написать максимальное количество известных профессий. Они
достойно справились с этим заданием. За 7 минут каждая команда назвала более 60 профессий. Школьники с
удовольствием разгадывали кроссворды, решали ребусы и головоломки
по теме встречи, называли пословицы
о профессиях и труде.
Ребята поучаствовали и в викторине, посвященной трудовому законодательству и профсоюзу. По итогам
конкурса они получили новые знания
о Трудовом Кодексе, важности заключения трудового договора, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, длительности отпуска на
Камчатке, составляющих заработной
платы для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера, к которым и относится Камчатский край.
В завершение встречи каждый
отряд получил интересные игровые
подарки. Солнечная теплая погода и
юношеский задор способствовали отличному настроению всех участников
и удачному проведению познавательной программы.
В 2016-2017 годах в рамках реализации проекта Центр профориентации
для воспитанников детских домов и
школьников «Хорошая профессия - достойное будущее» организаторы провели разноплановые мероприятия: состоялись встречи с учащимися старших
классов школ города, тематические
игры в детских лагерях, распространялась печатная продукция в учебных заведениях. Основной акцент был сделан
на встречах и экскурсиях для воспитанников детских домов. Ребята побывали
в типографиях города, автомастерских,
Поисково-спасательном отряде, Камчатском водоканале, Морском торговом
порту, на Хлебокомбинате и во многих
других организациях Камчатского края.
Редакция газеты «Голос Камчатки» выражает благодарность организаторам экскурсий и выражает надежду на новое сотрудничество!
При реализации проекта используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве
гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на
основании конкурса, проведенного
Благотворительным фондом «ПОКРОВ».

ГОЛОС
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Камчатке урезали помощь на лекарства и питание детей-инвалидов
Правительство РФ утвердило распоряжение о распределении денег между
регионами на лекарства для льготников и
лечебное питание детей-инвалидов. Камчатке выделят чуть более 100 миллионов
рублей.
Премьер министр РФ Дмитрий Медведев утвердил изменения в распоряжение
правительства № 2771-р о распределении
в 2017 году субвенций, предоставляемых
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. Деньги регионам предоставляются на «финансовое обеспечение оказания
отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по
рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов».
Распоряжение № 2771-р было утверждено еще 22 декабря прошлого
года. Тогда правительство РФ планировало предоставить краю в этом году 100
миллионов 525,5 тысячи рублей.
Однако, согласно изменениям, которые правительство внесло в августе, размер финансовой помощи федерального
бюджета Камчатскому краю уменьшен до
100 миллионов 88,3 тысячи рублей.
Как указано в справке к новой редакции распоряжения, в первом квартале
2017 года количество граждан, имеющих
право на получение государственной социальной помощи, в целом по стране увеличилось на 199,7 тысячи человек и составило 3 миллиона 462,98 тысячи человек. В
связи с этим объём бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 миллиарда рублей –
до 33,106 миллиарда рублей.
В детском парке предприниматели нарушают права работников
В Петропавловске оштрафованы
предприниматели, предоставлявшие услуги в парке на улице Пограничной. По
данным прокуратуры, они нарушали права работников.
«В 2016 году трое предпринимателей,
предоставляющих услуги в парке культуры
и отдыха на Пограничной (район «Электрон»), допускали грубые нарушения, в том
числе привлекали к работе на аттракционах
подростков, не достигших 18 лет. В текущем
году они нарушили права совершеннолетних наемных работников при заключении
с ними трудовых договоров, а также требования правил охраны труда», – сообщила представитель камчатской прокуратуры
Лариса Шунина.
По ее словам, заключенные с операторами аттракционов срочные трудовые договоры не содержат обязательных условий,
предусмотренных статьей 57 Трудового кодекса РФ. В договорах отсутствовали сведения о трудовой функции и конкретном виде
поручаемой работнику деятельности, дата
начала работы, срок действия срочного договора, условия оплаты (в том числе размер
тарифной ставки или оклада), режим рабочего времени, а также условие об обязательном социальном страховании работника.
Кроме этого, в нарушение требований
об охране труда на потенциально опасных
аттракционах не было надлежащим образом укомплектованных медицинских
аптечек.
«По итогам проверки предпринимателям внесены представления, которые
рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены», – добавила Шунина.
Тем не менее, по постановлениям прокурора, коммерсанты привлечены к ответственности по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ
(уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора) и
части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение
государственных нормативных требований охраны труда). Общая сумма штрафов
составила 9 тысяч рублей.
Постановления не вступили в силу и
могут быть обжалованы.

ГОЛОС
К амчатки
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей
«Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем.
Большинство ответов на них будет опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли
оказывать индивидуальные письменные консультации, при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового кодекса Российской Федерации.
С работником заключен срочный трудовой договор на срок
до двух месяцев с
условиями труда на
рабочем месте с классом 3.2.
Необходимо ли такому работнику предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск за работу во вредных
условиях труда? Как рассчитать количество дней такого
отпуска?

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

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

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

?

ГОЛОС
К амчатки

?

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

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

?

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