(стр. 3-5)

БЕЗ ЦЕНЗУРЫ, БЕЗ КУПЮР

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

№17 (376)

Сентябрь 2017 года

ВЫБОРЫ ИЛИ ФАРС?

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:

16,33%

Стр. 2:
- Чем дальше в ТОР, тем
больше вопросов. Чем могут обернуться для Дальнего
Востока и Камчатского края
новые экономические эксперименты, которые власти не
желают обсуждать с НКО?

Стр. 3:
- Платежеспособность населения Камчатки хромает на
обе ноги.

Стр. 4-5:
- Депутат Госдумы РФ от
Камчатки Константин Слыщенко встретился с профсоюзным активом.

Стр. 6:
Нынешняя явка на выборы в
Городскую думу Петропавловска-Камчатского оказалась самой низкой в «демократической»
истории Камчатки - 16,33%. Проголосовали 21 670 человек из 132
128 зарегистрированных избирателей.
На выборах в городской парламент «Единая Россия» набрала
48,96%, ЛДПР - 20,64%, КПРФ 17,34%, «Справедливая Россия» 8,76%. 26 из 32 мандатов достанутся «единороссам», 3 мандата уйдут
«жириновцам», 2 - коммунистам и
1 «эсерам».
На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Камчатского края по 5 избирательному округу мандат достанется
Анне Мойсюк, за которую отдали
свои голоса 1428 человек (45,74%
от общего числа избирателей округа). На втором месте кандидат от
ЛДПР Александр Россолов, набравший 17,91% голосов, на третьем

месте кандидат от КПРФ Сергей
Ванюшкин - 16,43%, на четвертом
представитель «СР» Александр
Каменюк - 13,87%. Всего в голосовании в 5 округе приняли участие
3138 человек- 18,18% от числа зарегистрированных избирателей.
Число голосующих на Камчатке тает с каждым годом. Не повод
ли это усомниться в ценности и желанности для населения избранных
кандидатов?
Удручает и разочаровывает детская, а по сути глупая, радость победивших кандидатов, которые не
могут трезво оценить того, что депутатами они стали голосами 700800 избирателей из более 18 тысяч, зарегистрированных в своем
округе. На выборах депутатов Законодательного собрания региона
и депутатов Госдумы России в 2016
году явка составила 38,68% и стала
одной из самых низких не только в
истории таких выборов на Камчатке, но и в стране.

«Крайне низкая явка избирателей на выборы депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского должна побудить краевые
отделения всех политических партий, особенно парламентских, перешагнуть через обиды и амбиции
и совместно обсудить данную ситуацию, которую иначе как провалом избирательного процесса
назвать сложно», - считает член
Общественной палаты РФ, председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин.
Одновременно Андрей Зимин
высказал мнение, что организатором такого широкого обсуждения
может выступить Общественная палата Камчатского края.
«Диалог и анализ неявки избирателей необходим, иначе, так называемый «тренд» не участия населения в выборах, как источника
власти, превратит выборы в дешевый фарс», - заявил член Общественной палаты РФ.
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- Профсоюзы Камчатки покорили вулкан Горелый. Фоторепортаж.

Стр. 7:
- Новости
жизни.

профсоюзной

Стр. 8:
- Юридическая консультация.
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ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ТОР, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ
«Дальний Восток стал полигоном
для испытаний новых форм поддержки экономики». Вот так, ни больше, ни меньше, сказал в интервью
одному из российских изданий Юрий
Трутнев, вице-премьер и полпред
президента на Дальнем Востоке.
«Можно ли это распространить на
всю страну? Наверное, можно», - размышлял чиновник в дни проведения
Восточного экономического форума
6-7 сентября 2017 года.
Камчатский край уже второй год является частью этого глобального эксперимента. На полуострове очерчены
территории опережающего развития,
вошли мы и в проект Свободный порт
«Владивосток». Все это имеет высокую
и прекрасную цель - ускоренное развитие Камчатского края. Вот только кто,
что и когда здесь будет развиваться и
пожинать плоды этого «ускорения»?
Если говорить конкретно о Камчатке, то инвестиций под территории
опережающего развития пока пришло
около 10 процентов от заявленных.
Нет сомнений, что лед тронется, работа продолжится, и многомиллионные
средства инвесторов будут поступать.
Но уже сегодня очевидно, что основная
часть денег будет направлена либо в
туризм, либо в добывающие отрасли.
Видимо, Камчатка не так уж сильно
интересует инвесторов в качестве территории для высокотехнологичных производств, где будет оставаться высокая
доля добавленной стоимости.
Федерации профсоюзов Камчатки так и не удалось получить конкретику в ответах Агентства инвестиций
и предпринимательства Камчатского
края на ранее направленные запросы
о развитии ТОР «Камчатка». В частности, нет данных о количестве привлеченной (планируемой к привлечению)
иностранной рабочей силе, открытым
остаются вопросы сколько же вложено
внешних внебюджетных инвестиций в
развитие края по данной программе.
Согласно концепции, было заявлено
о создании 8 инвестиционных площадок
в Петропавловск-Камчатской и Елизовской агломерациях, которые должны
начать работать уже в 2015-2017 годах,
о создании более 3000 рабочих мест
и привлечении более 28 млд. рублей
внебюджетных инвестиции. Однако согласно ответа Агентства, планируемое
количество инвестиций составляет всего 13135 млн. рублей. В то же время, по
состоянию на 1 января 2017 года финансирование из бюджета уже осуществлено на сумму 416 млн. рублей.

Кто боится общественного
контроля?
Федерация профсоюзов Камчатки считает программу ТОР «Камчатка» своевременным, важным, но
требующем общественного контроля
проектом. В противном случае ТОР
«Камчатка» не принесёт дивиденды
региональному (как и российскому)
бизнесу, станет ширмой официального ухода от налогов, подорвёт сборы в обязательные фонды, ничего не
дав экономике Камчатки, населению
и предпринимателям края.
Однако поживем - увидим. Процесс достижения высоких целей всегда связан с высокими рисками. При
этом одна из самых острых граней
проблемы территорий опережающего
развития очевидна уже сегодня.
Член Общественной палаты РФ,
председатель Федерации профсоюзов Камчатки считает, что отсутствие
в основной повестке Восточного экономического форума 2017 вопроса об
экономических и социокультурных по-
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следствиях для страны иностранной
трудовой миграции может стать детонатором неприятия населением Дальнего Востока России, профсоюзами и
некоммерческими организациями экономических решений форума. «Безусловно, «прорывы» ВЭФ 2017 году, в
том числе, в рамках ТОР Свободный
порт «Владивосток» дадут толчок не
только приходу иностранных инвестиций на Дальний Восток, но и мощному
притоку иностранной трудовой миграции, - отметил Андрей Зимин. - Власть,
бизнес, НКО должны иметь одну систему координат для оценки этого явления, а также понимать его сущность».
Предложением Зимина провести
упреждающие общественные слушания по вопросу «ТОР и иностранная
трудовая миграция» не заинтересовалось Минвостокразвития. Означает
ли это, что вопросы демографических
и социокультурных угроз на «свободных экономических полигонах» власти попросту не беспокоят?

Что нас может ожидать
в ближайшее время?
За деньгами иностранных инвесторов неизбежно следуют их же материалы и оборудование, которые они
фактически будут покупать сами у
себя, оставляя деньги (инвестиции) в
своих странах. Большими потоками
деньги пойдут на стимулирование
зарубежных экономик, прежде всего
Китая, Кореи, севера Казахстана.
Но со средствами производства и
материалами все понятно, в России в
нужном количестве и требуемом качестве их попросту не производят. А вот
в человеческих ресурсах, в рабочей
силе у нас дефицита нет. Проблема
же состоит в том, что все иностранные инвесторы обуславливают приход
своих денег приходом их же рабочей
силы. Конечно, ни корейцы, ни европейцы, ни даже китайцы не приведут
сюда в массовом порядке малооплачиваемых низкоквалифицированных рабочих. Представители этих государств
будут трудиться здесь в немногочисленном составе высококвалифицированных специалистов и менеджеров.
Дополнительным потоком сюда придут
«знакомые всё лица»: представители
братских республик бывшего СССР,
в основном, Средней Азии, в качестве самой дешевой рабочей силы.
А это и есть основной источник изъятия средств из экономики России.
Ведомствам, курирующим развитие «прогрессивных» форм экономики на Дальнем Востоке и конкретно
на Камчатке, пора бы честно ответить на вопрос: видят ли они (как и
инвесторы) необходимость повысить
квалификацию отечественных работников? Как система среднего специального и высшего образования реагирует на вызовы ТОРов?
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Силовики встревожены
При этом силовые структуры давно
делают акцент на проблеме иностранной трудовой миграции. Российским
властям не удалось остановить проникновение в страну нелегальных мигрантов. Об этом в августе откровенно
заявил секретарь Совета безопасности
России Николай Патрушев. «Пока не
удалось добиться существенного сокращения нелегальной миграции, которая по-прежнему угрожает обеспечению общественной безопасности,
является питательной средой для терроризма, трансграничной преступности, криминализирует экономические
отношения», - сказал Патрушев. Он
также подчеркнул, что беспокойство
властей вызывает то, что мигранты все
более активно используют подложные
документы и прибегают к фиктивной
регистрации по месту жительства.
Особенно тревожно складывается
ситуация на Дальнем Востоке. Регион отличается низкой, по сравнению с
другими, плотностью населения и активным переселением иностранцев,
значительная часть из которых являются нелегалами. По мнению Патрушева,
решать проблему следует, насыщая регион российскими гражданами. «Важно обеспечить стабилизацию и увеличение численности народонаселения
в субъектах Дальневосточного федерального округа. Для этого надо продолжить создавать условия для роста
рождаемости, для сокращения уровня
смертности, для формирования устойчивого миграционного притока населения из иных российских регионов».
По данным самого Патрушева, в
нынешнем году количество мигрантов
на Дальнем Востоке увеличилось на
15%. Сейчас в регионе официально
зарегистрировано 400 тысяч приезжих; более половины из них являются
гастарбайтерами - лицами, прибывшими в Россию в поисках работы.
Колонизация иностранцами восточной регионов России накладывается на исход коренного населения из
дальневосточных районов. По данным
Патрушева, за последние двадцать
лет Дальневосточный федеральный
округ покинули свыше двух миллионов
россиян. Это 20% местного населения.
Снизить темпы заселения Востока
мигрантами, полагают в Совбезе, можно было бы ужесточением миграционных правил и борьбой с коррупцией в
этой сфере. По официальным данным,
в России проживают свыше 10 миллионов мигрантов и лиц без гражданства.
Вслед за информацией Патрушева
сахалинский губернатор Олег Кожемяко предложил дать регионам Дальнего
Востока право самостоятельно выдворять мигрантов и строить для них пункты временного пребывания, и заявил,
что сахалинские власти уже готовы
делать это за собственный счет.

По сути, губернатор богатого нефтедобывающего региона, и сам
весьма небедный человек, предложил соседним регионам и Камчатскому краю поднатужиться и родить
в каждом субъекте еще несколько
десятков миллионов рублей, чтобы
очередного «Ровшана» отправить домой за наши с вами деньги, деньги
налогоплательщиков. И ничего, что
массовое появление нелегалов связано с прямым бездействием федеральной миграционной службы и тысяч их коллег по другим профильным
ведомствам.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной
палаты РФ Андрей Зимин уверен:
«Безусловно, мы открытое общество,
приветствуем развитие туризма, приток высококвалифицированной иностранной рабочей силы и другие позитивные процессы в экономике. Но
чтобы тратить меньше денег на выдворение нелегалов, необходимо дать
полномочия регионам, в том числе
НКО в лице профсоюзов по контролю
за притоком иностранных мигрантов и
системой выдачи патентов».
Иностранная миграция - это не
только система трудовых отношений,
катастрофическое для трудящихся
удешевление стоимости труда, но и
вывоз капитала из региона и страны.
На обывательском уровне это поймет любой. Мы, заработав деньги, тратим их в магазинах, где средний чек
составляет от 1000 рублей и выше.
«Ровшан» тратит 200-300 честно заработанных рублей, а остальное откладывает, чтобы вывезти из России в
помощь семье, и потрачены они будут
на его далёкой от вулканов Камчатки
родине. То есть вложены в экономику
его, а не нашей страны. Получается,
что, поддерживая эту систему, мы обкрадываем себя многократно.
Социокультурный состав населения
изменился уже сегодня. А что будет
завтра? Последние драки «шамшутов»
между собой в Петропавловске и тишина со стороны наших правоохранителей относительно их последствий
говорят о многом. Прежде всего, о переделе сфер влияния на рынке труда и
собственности среди иностранных мигрантов и новоявленных граждан РФ
из их числа. Между тем, из своих карманов мы оплачиваем их образование,
медицинское обслуживание, в частности, услуги по родовспоможению.
Хорошо известно, что российские
мусульмане ничего общего с терроризмом не имеют, поэтому не будем
сегодня углубляться в комментарии
относительно нашумевших фактов переносов школьных линеек 1 сентября
в ряде школ Москвы и других регионов
страны из-за того, что последователи
ислама в этот день отмечают Курбанбайрам. О грядущей смене конфессионального состава населения Камчатки нам честно должны сообщить
чиновники, курирующие эти вопросы.
Получается, что открытых для обсуждения не только экономических,
но и социальных тем по проблеме
«ТОРов» накопилось немало. Профсоюзы призывают к диалогу, но в
ответ пока - тишина.
P.S. Редакции газеты «Голос
Камчатки» стало известно, что в
ближайшее время Общественная
палата Камчатского края рассмотрит вопрос о проведении общественных слушаний, затрагивающих
проблематику рисков привлечения
иностранных трудовых мигрантов
для обеспечения потребностей проектов ТОР «Камчатка».
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ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ХРОМАЕТ
НА ОБЕ НОГИ
13 сентября прошло очередное заседание Камчатской краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
По вопросу «О ходе реализации
в 2017 году Указа Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» в части повышения
заработной платы работникам бюджетной сферы Камчатского края»,
который был включен в повестку по
инициативе профсоюзов, было принято решение о проведении анализа достижения целевых показателей
исполнения Указов, и по его результатам подготовить предложения в
правительство Камчатского края по
срокам и размерам повышения заработной платы отдельным категориям
работников бюджетной сферы.
Рассматривая вопрос «О платежеспособности населения Камчатского края», отмечая ее ежегодное
снижение, которое приобретает характер устойчивой тенденции, было
принято решение о повышении заработной платы работников бюджетной сферы Камчатского края с
1 января 2018 года не менее, чем
на 4% за счет индексации окладов.
В то же время профсоюзы настаивают на необходимости проведения
индексации заработной платы ежегодно в размере не ниже роста потребительской инфляции на товары
и услуги в бюджетном и внебюджетном секторах экономики.
Напомним, Федерация профсоюзов Камчатки систематически проводит анализ и оценку платежеспособности населения, уровня жизни

и других социально - значимых показателей Камчатского края. Основная цель такого мониторинга предупреждение снижения качества
жизни населения и выявление социальных рисков.
Профсоюзы отмечают, что платежеспособность населения Камчатского края снижается, в 2017
году не проводилась индексация
фонда оплаты труда работников
бюджетной сферы, не достигнуты
целевые показатели роста заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, декларируемое повышение заработной
платы по факту произошло незамеченным для работников. При этом
индекс потребительских цен по данным Камчатстата (январь 2017 г. к
июню 2017 г.) составляет 4,6%, а
реальные располагаемые денежные
доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июне 2017 года по
сравнению с июнем 2016 года снизились на 6,1%.
По мнению Федерации профсоюзов Камчатки, размер минимальной
заработной платы в Камчатском
крае субъективен и не привязан к
каким-либо экономическим индикаторам, а зависит от неких возможностей бюджета. Не учитывается ни
реальный рост инфляции, ни снижение доходов и качества жизни населения, ни увеличение стоимости
продуктов питания и товаров первой необходимости. 15% населения
получают заработную плату ниже
16 910 рублей, при этом средняя заработная плата по данным центра

занятости около 36 тысяч рублей.
Серьезной проблемой в Камчатском крае остается латентная задолженность. Широко распространена практика несвоевременного
предоставления или вовсе непредставления сведений в Росстат предприятиями. Значительная часть задолженности не учитывается ни в
одном официальном документе, тем
самым искажая общую картину задолженности по заработной плате в
Камчатском крае. Так, по обобщенным данным контрольно - надзорных
органов Камчатского края, неофициальная (латентная) задолженность
по заработной плате по состоянию
на 1 августа 2017 года составляет
68 690 миллионов рублей перед 773
работниками у 19 организаций.
Несмотря на то, что Правительство РФ после жесткой критики

ФНПР решило проиндексировать
в августе 2017 года пенсию работающим пенсионерам, по мнению
профсоюзов, такая индексация ничего не компенсирует: ни рост цен,
ни рост квартплаты, ни даже, моральные издержки работников.
Отсутствие реальной индексации
пенсий работающим пенсионерам
- это утрата стимулов для работающих пенсионеров работать легально, что повышает уровень теневой
экономики и снижает количество,
поступающих в бюджет, денежных
средств.
Более подробная информация
о платежеспособности населения
Камчатского края, подготовленная
к заседанию трехсторонней Комиссии по регулированию социально трудовых отношений, размещена на
сайте www.profkam.ru

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ И КУПЮР
7 сентября 2017 года состоялась
встреча профсоюзного актива с
депутатом Государственной Думы
ФС РФ Константином Слыщенко.
Во встрече, которая была построена по принципу открытого диалога,
приняли участие около 100 человек.
Председатели первичных профсоюзных организаций задавали вопросы, актуальные для каждого жителя
Камчатки. В том числе, о повышении
заработной платы, доведении минимального размера зарплаты до уровня
прожиточного минимума, установления в крае единого районного коэффициента не ниже 1,8 для всех категорий
работников, индексации пенсий работающим пенсионерам, возможности
контроля привлечения иностранной
рабочей силы и другие. Константин
Слыщенко во многом разделил позицию профсоюзного актива и выразил
готовность работать совместно.
В начале беседы к профактиву
обратился председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Он заметил, что год назад Совет Федерации профсоюзов Камчатки поддержал выдвижение кандидатуры
Константина Слыщенко в депутаты
Госдумы: «Он победил с подавляющим преимуществом. Мы помним,
о чём говорил кандидат в депутаты
Константин Слыщенко, и сегодня,

ровно через год, услышим, что скажет нам депутат Государственной
Думы Константин Слыщенко», - сказал Андрей Зимин.
К. Слыщенко: «Когда в прошлом
году проходила избирательная кампания, я часто слышал от людей один
и тот же упрёк в адрес депутатов всех
уровней в том, что после избрания избиратели видят их не чаще раза в год
или перед очередными выборами, когда они вновь приезжают, чтобы попросить о поддержке. Поэтому я пошёл по
пути активного взаимодействия с жителями нашего края. За прошедший
год я уже в одиннадцатый раз приехал
на Камчатку, в ходе региональных не-

дель посетил 10 населённых пунктов
региона, встретился с тысячами жителей края на личных приёмах и общественных мероприятиях.
Вчера я вёл очередной приём граждан. Пришли 2 человека с проблемой,
непосредственно касающейся профсоюзов. Это невыдача заработной платы
и нарушение договорных отношений
во время сезонной работы рыбаков.
Вопрос был следующий: «Камчатка
не первый год становится лидером по
вылову лосося, но профсоюз тревожит
положение в оплате труда рыбаков на
путине. Бывают ситуации, когда работник заключает трудовой договор, уже
прибыв на место работы. Работодатель

указывает заработную плату в размере
прожиточного минимума, а всё остальное обещает выплатить по итогам путины «в конверте», так называемая «серая зарплата». Рыбалка заканчивается,
но работодатель расплачиваться не спешит. Народ жалуется, возмущается, но
ответ один: будете жаловаться, вообще
ничего не получите. Выходит, рыбы выловили много, налоговые отчисления
заплатили хорошие, а зарплаты людям сколько захочу, столько заплачу. Как вы
видите решение этой проблемы?».
Чем в такой ситуации может помочь депутат Государственной Думы?
Приведу в пример резонансное дело:
организация Министерства Обороны
«Дальспецстрой», которая работала
в Вилючинске, оставила без зарплаты
173 человека (долг был 32 млн рублей).
Я подключился к решению проблемы,
после чего всем людям выплатили зарплату до копейки. И таких вопросов у
меня на контроле сейчас пять.
Но это дела именно о невыплате тех
зарплат, которые указаны в трудовом
договоре. А когда люди приходят ко мне
с вопросом, как получить зарплату, которая была обещана работодателем на
словах, я всегда спрашиваю: почему
же вы согласились на такие условия? И
люди отвечают, что иначе их бы вообще
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
Продолжение. Начало на стр. 3
на работу не взяли. Получается замкнутый круг. И выход из ситуации только
один - репрессивные меры в отношении
работодателей. Бывают случаи, когда
работодатели у людей и документы отбирают. Активно обращаюсь в Генпрокуратуру и правоохранительные органы.
И, знаете, работодатели пугаются, когда
на них выходят представители этих ведомств, и начинают платить.
Как правило, работники сами идут
на договорные отношения, которые
предусматривают возможность невыплаты заработной платы. Конечно,
лучше до этого не доводить и обезопасить себя от таких ситуаций, заранее проконсультироваться с юристами,
специалистами по трудовому праву.
Чтобы помочь людям в правовом просвещении, по моей инициативе в социальных сетях был создан Единый
портал защиты граждан, где в онлайн
режиме проводятся консультации людей по юридическим вопросам. Всегда
готов подключиться к защите интересов жителей края, которые пострадали
от действий работодателей, но прошу
2018 года мы выйдем на стопроцентграждан стараться избегать «серых
ный паритет: минимальный размер
зарплат» и не давать себя обмануть».
оплаты труда и прожиточный минимум будут совершенно одинаковыми,
Прожиточный минимум
и тот перекос, о котором мы так долго
Следующий вопрос, адресованный говорили, будет устранён».
депутату, был связан с прожиточным
Куруртный сбор
минимумом: 21 февраля 2017 года
состоялось первое заседание межСледующий вопрос связан с личфракционной рабочей группы в Госуным отношением Константина Слыдарственной Думе по подготовке предщенко к принятию закона о провозе
ложений о повышении МРОТ до уровня
багажа: Как вы голосовали при припрожиточного минимума. Какая позинятии законов о внесении изменений в
ция по данному вопросу у «Единой РосВоздушный Кодекс в части провоза басии»? Что сделано вами для положигажа и о проведении эксперимента по
тельного решения данной проблемы?
развитию курортной инфраструктуры
К. Слыщенко: «Это больной вов республике Крым, Краснодарском,
прос. Все говорят: что это за МРОТ,
Алтайском и Ставропольском краях?
если на него прожить невозможно?
Если «за», то учитывали ли вы специТак вот, на упомянутом заседании
фику Камчатки при выезде работников
межфракционной рабочей группы в
и членов их семей на материк?
Государственной Думе все пришли
К. Слыщенко: «Да, я голосовал
к единому важному стратегическому
«за». История данного вопроса не так
решению: этот перекос нужно устракоротка и проста, как многие думают:
нять, и делать это необходимо как
ещё лет десять назад несколько авиможно быстрее. Причём, в рабочей
акомпаний проводили эксперимент
группе были представители не тольпо внедрению на рынок авиаперевоко «Единой России», а всех четырёх
зок «лоукостеров», воздушных такси,
политических партий, представленкоторые могли бы предлагать самые
ных в Госдуме. В начале мая Дмитрий
низкие цены на билеты. Тогда выясМедведев дал поручение трём мининилось, что совсем недорогие билеты
стерствам (Минфину, Минэкономразможно продавать, если человек подвития и Минтруда) разработать пронимается на борт самолёта практичеект постановления и проект закона ски без багажа.
для внесения в Госдуму об уравнеПосле этого, не так давно, «Аэнии МРОТа с прожиточным миниму- рофлот» создал три компании размом. 25 мая данный законопроект делив их по сегментам: премиум
был разработан и внесён на рассмо- класс - «Аэрофлот», средний класс трение в Правительство РФ. В кон- авиакомпания «Россия» и бюджетце сентября - первых числах октября ный авиаперевозчик, лоукостер
состоится заседание межфракцион- «Победа».«Победа» продаёт очень
ной рабочей группы, на котором будет дешёвые билеты, но при том минирассматриваться этот законопроект мизирует все свои расходы и время,
и будет проведена публичная экспер- которое самолёт проводит на земле:
тиза с привлечением общественных их воздушные суда находятся в небе
организаций, трудовых коллективов 21 час из 24-х в сутки. И ещё: 20% от
и, конечно, профсоюзов. После это- затрат авиакомпании - это обработка
го законопроект поступит в Государ- багажа. И когда лоукостер пытается
ственную Думу, где его рассмотрение снизить цену, то для него важно отпланируется на конец октября 2017 сутствие багажа. Но некоторые пасгода. Ожидается, что закон вступит в сажиры считали, что заплатив за бисилу с 1 января 2018 года и будет ре- леты даже очень маленькую сумму,
ализован в 2 этапа. На первый этап они должны получить такой же уропотребуется выделение 25 млрд руб- вень обслуживания, как и в авиакомлей из федерального бюджета, около пании премиум-сегмента.
50-60 млрд рублей - из бюджетов реЗаконодательством этот вопрос
гионов, ещё 44 млрд рублей должны урегулирован не был. И это ставибудут выделить работодатели. Если ло под угрозу само существование
всё пройдёт по плану, то к 30 декабря в стране воздушного такси. Поэтому

именно для лоукостера и жителей европейской части страны, которые нередко перемещаются по регионам на
самолёте без багажа, было принято
решение о внесении изменений в Воздушный Кодекс в части неприменения
бесплатного багажа при покупке невозвратных авиабилетов. На жителях
Камчатки реализация закона никак не
отразилась и не отразится, так как лоукостер «Победа» в наш регион не летает. Для Дальнего Востока всё остаётся по-прежнему, но в будущем есть
вероятность снижения на 20% стоимости билетов для тех пассажиров, которые вылетают по невозвратным билетам налегке (только с ручной кладью).
Поэтому все разговоры о том, что
Ирина Яровая и Константин Слыщенко проголосовали, не читая закон и не
учитывая специфики Дальнего Востока, несостоятельны.
Что касается курортного сбора,
то могу отметить, что подобные сборы (въездные или курортные) существуют практически во всех странах,
популярных среди наших туристов.
Почему было решено сделать это в
ряде регионов России? Сейчас активно обсуждается необходимость
развития внутреннего туризма. Но в
наших курортных регионах нет достаточных средств для усовершенствования рекреационной инфраструктуры. А делать это необходимо.
Когда мы обсуждали в Государственной Думе законопроект о проведении
эксперимента по развитию курортной
инфраструктуры в республике Крым,
Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях, на заседаниях присутствовали главы из нескольких этих
регионов, и они аргументированно
просили нас принять данный законопроект. Эти регионы - дотационные,
в муниципалитетах нет бюджетных
средств для развития туризма. И введение курортного сбора позволит им
развиваться для того, чтобы посещение этих мест туристами становилось
комфортнее и интереснее. Закон хорошо продуман: 19 категорий граждан освобождены от уплаты сбора.
Это малоимущие, несовершеннолетние, студенты и т.д. Конечно, не все
поддерживают принятие этого закона,
но он действительно важен в современных условиях для развития туризма в нашей стране».

Защита медиков
Спросили депутата Госдумы и о
медицине. Вопрос прозвучал так: на
каком уровне находится принятие Федерального закона в части защиты медицинских работников при исполнении ими должностных обязанностей
по оказанию медицинской помощи, а
также их защиты от агрессивных действий со стороны пациентов?
К. Слыщенко: «Все вы помните
случай, произошедший на Камчатке,
когда автомобилю скорой помощи не
уступили дорогу, и пациент скончался.
Ещё похожий один случай произошёл
недавно в Санкт-Петербурге. Девушкуфельдшера пытались изнасиловать и
ей пришлось закрыться в ванной буйного пациента. Врача-рентгенолога
избили. Общественность сильно возмущена этими случаями, и таких происшествий очень много. Фактически,
из-за некорректного поведения людей
пациенты не могут получить своевременную помощь, а медики - стать
жертвами. Медицинские работники не
должны подвергаться физическому
воздействию со стороны пациентов или
других неуравновешенных граждан.
Поэтому в обществе возник запрос о
том, что нужно ужесточить закон, ввести уголовное наказание за воспрепятствование исполнению обязанностей
медработников и угрозу их жизни и
здоровью в медицинских учреждениях.
Я взял с собой на нашу встречу законопроект, который уже был рассмотрен и
принят Госдумой в первом чтении.
За что же будет введено уголовное
наказание? За воспрепятствование законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи путём удержания, угроз, создания
препятствий для доступа к больному,
если это повлекло по неосторожности
причинение вреда здоровью средней
тяжести и более медицинского работника или больного. Наказание по данной
статье предусмотрено на срок до 4 лет
лишения свободы. Я этот законопроект
поддерживаю. Конечно, медработники
не должны этим законом бравировать:
во всём должен быть здравый смысл,
но и защитить их просто необходимо».

Зарплата
Продолжилась и тема зарплат. Депутату был задан вопрос: Почему на
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БЕЗ ЦЕНЗУРЫ И КУПЮР
федеральном уровне перестали приниматься нормативные правовые акты
о ежегодной индексации заработной
платы работникам бюджетной сферы?
К. Слыщенко: «С одной стороны,
этот вопрос после принятия законов по
исполнению так называемых майских
указов Президента, снялся. С другой
стороны, те бюджетники, которые не
были включены в «майские указы», такие вопросы продолжают задавать. Что
могу сказать: конечно, сейчас необходимо подождать принятия бюджета страны на следующий год, так как при планировании увеличения зарплат важно
знать параметры главного финансового
документа страны. Но уже сейчас проясняется ряд моментов. Так, Министр
труда РФ заявил, что бюджетникам, которые не попали под действие майских
указов Президента, будут начинать повышение зарплат от 4%. Сроки точно не
оговорены, но это ближайшие месяцы».
А. Зимин: «Мы услышали развёрнутые ответы. Но я бы хотел задать
ряд уточняющих вопросов. Константин Григорьевич, понятно, что законопроект о защите медицинских работников внесён на рассмотрение.
Но скажите нам, как депутат, когда
он будет принят? Потому что в Государственной Думе находится более 3
тысяч законопроектов, которые были
внесены в разные годы и так никогда
и не были приняты, и никогда приняты
не будут. Когда планируется к принятию этот конкретный законопроект?».
К. Слыщенко: «15 июня он был принят в первом чтении и, исходя из логики,
я думаю, что до 20 сентября он будет
рассмотрен во втором чтении. Третье
чтение, как правило, проходит через
один день после второго. То есть, при
нормальном развитии событий, он должен быть принят Госдумой либо до 28
сентября, либо до 15 октября. Далее - утверждение в Совете Федерации и у Президента РФ. Думаю, что осталось максимум полтора месяца, и в конце этого
года закон уже может вступить в силу».
А. Зимин: «Когда вы говорили о
минимальном размере оплаты труда,
упомянули нагрузку на предпринимателей. Приведу небольшой пример: у
нас на федеральном уровне МРОТ - 7
800 рублей. Как можно себе представить, что многие ведущие предприятия страны платят работникам меньше
этой суммы? На эти средства можно
только существовать, а не жить. О каких же финансовых нагрузках на предприятиях мы говорим? Прежде всего это «конвертная система». У нас на
Камчатке определенная часть работников получают зарплаты ниже МРОТ,
другим официально платят зарплату
на только уровне МРОТ, а ещё 30-50
тысячам отдают часть «в конверте». И
получается, что только государство и
люди проигрывает от того, что МРОТ
не дотягивает до прожиточного минимума. Бизнес экономит на налогах.
И ещё по поводу зарплат. Вам не
кажутся, как депутату Государственной Думы, как жителю Камчатки, абсурдными смущающие официальные
данные: во втором квартале 2017
года прожиточный минимум трудоспособного человека в Камчатском
крае составил 20 399 рублей? В соответствии с самим законом о прожиточном минимуме это говорит о
том, что меньше, чем на эту сумму,
прожить человеку на Камчатке невозможно. И тут же правительство края
заявляет, что у нас 16 910 рублей минимальная зарплата. С одной стороны, чтобы жить нужно минимум 20

399 рублей, с другой работнику можно на законных основаниях платить
16 910 рублей».
К. Слыщенко: «Я полностью согласен с вами, что такого разрыва быть не должно. И это понимают
в Правительстве страны. Поэтому и
планируется введение изменений по
данному вопросу на законодательном
уровне. И, конечно, не должно быть такого, что у человека, который работает
на полную ставку, официальная зарплата установлена на уровне МРОТ.
Это неправильно. Считаю, что люди
должны прекратить соглашаться на
«серые зарплаты», ведь от этого зависит не только их текущее финансовое
благополучие, но и будущие пенсии».
А. Зимин: «Я озвучу вашу позицию,
что такого быть не должно, на встрече с
губернатором Камчатского края, когда
он вернётся с Восточного экономического форума. И ещё отмечу такой момент: Камчатстат говорит, и это официально опубликованные данные, о том,
что средняя заработная плата в Камчатском крае - более 70 тысяч рублей.
Открываем тут же данные центра занятости населения и видим, что требуются, например, медицинские работники
с зарплатой от 27 до 32 тысяч рублей.
А если сделать выборку по остальным
специальностям, то у нас совсем будет
всё плохо... Эти ведомства лукавят или
не дружат между собой».
К. Слыщенко: «Я прекрасно понимаю, что есть такое понятие, как «средняя температура по больнице». Это я
про среднюю зарплату. Но, думаю, что
и в следующем году уровень зарплаты по вакантным должностям не будет
более высоким, чем он есть сейчас».
Не менее актуальный вопрос о региональном коэффициенте, волнующий многих работающих камчатцев,
задала депутату Татьяна Яковлева,
председатель профкома Камчатского
Государственного Университета имени
Витуса Беринга: Что сделали лично вы,
как депутат Госдумы для того, чтобы
коэффициент 1,8 стал единым для всех
работников Камчатского края, в частности, для федеральных служащих, у
которых коэффициент ниже, чем 1,8?
А. Зимин: «Я дополню, что этот вопрос касается не только образовательных учреждений, но и всех федеральных структур и учреждений, где есть
профсоюзы. Дышим мы все одним воздухом, цены для всех одинаковые, уровень основныхокладов мало отличается,
только в одних организациях работники
имеют коэффициент 1,6, потому что относятся к «федералам», а в других - 1,8,
потому что в 1991 году было принято
мудрое решение о введении такого коэффициента для тогда основных, ныне
краевых учреждений. Все многолетние
попытки профсоюзов, к сожалению, не
были поддержаны властью. Но что-то
нужно делать! Как привести всех работников Камчатки к коэффициенту 1,8?
Может, вы подскажете, какие действия
нужно совершить, чтобы они привели к
положительному результату?».
К. Слыщенко: «В целом коэффициентом я не занимался, но могу сказать, что риторика власти по отношению к Дальнему Востоку в последние
месяцы изменилась, потому что продолжается процесс оттока населения
с Дальнего Востока, а это треть территории нашей страны, на которой сейчас проживает немного более чем 6
млн человек. Это очень мало. Поэтому сейчас предпринимаются меры для
того, чтобы привлечь людей в Даль-

невосточные регионы. Это и ослабление режимов для бизнеса, и льготы
для бюджетников, и выдача дальневосточных гектаров, и многое другое.
Думаю, что единый коэффициент 1,8
стал бы хорошим дополнением к принимаемым мерам. Поэтому, давайте
попробуем вновь поднять этот вопрос
и попытаемся довести коэффициент
до 1,8 для всех работающих жителей
нашего края. Не гарантирую, что это
получится сразу, но пытаться нужно».
А. Зимин: «Мы подумаем о формате действий, которые можно будет
предпринять».

Почта России
Представители первичной профсоюзной организации «Почты России» поинтересовались ходом подготовки к открытию дополнительного
отделения связи на Северо-Востоке в
Петропавловске-Камчатском, где жители постоянно жалуются на очереди
в единственном на весь микрорайон
отделении «Почты России».
К. Слыщенко: «Буквально позавчера я выезжал на объект, выделенный
Правительством региона под дополнительное отделение Почты. Езжу туда
уже не в первый раз, неоднократно
встречался с руководством краевого отделения почты, получил от них
ряд заверений и обещаний. За месяц
до нынешнего приезда я предупредил
краевое руководство «Почты России»
о планируемом выезде для осмотра
хода проведения работ. Но, к большому сожалению, никто из руководства на встречу так и не пришёл. И на
бумаге, и на словах было дано обещание провести ремонтные работы в
этом году, но на данный момент я не
увидел каких-то активных действий в
этом направлении. В понедельник, 11
сентября, я вылетаю в Москву и буду
встречаться там с федеральным руководством предприятия, чтобы всётаки разрешить данную ситуацию.
Буду держать этот вопрос на особом
контроле, ведь Камчатка - особенный
регион, где почта жизненно необходима и нередко незаменима».
Ещё один вопрос от представителей первичной профсоюзной организации «Почты России» был связан с
социальными выплатами: Планируется ли индексация пенсии работающим
пенсионерам?
К. Слыщенко: «Это очень важный
вопрос. Да, планируется. Но, опятьтаки, чтобы сказать что-то более конкретное, необходимо знать параметры бюджета на следующий год. И я
считаю неправильным, что когда при
ситуации необходимой экономии бюд-

жетных средств, строятся роскошные
здания, например, тех же отделений
Пенсионного фонда.Например, депутаты Госдумы предыдущего созыва
понизили зарплаты и «порезали» все
льготы. И это, я считаю, правильно.
Почему во всей стране кризис, а нас
он не должен касаться?»
А. Зимин: «В подтверждение слов
Константина Григорьевича могу сказать, что я был у многих депутатов
Государственной Думы в кабинетах,
и у депутата Слыщенко один из самых скромных кабинетов, где подавляющее большинство вещей - его
личные. Это не те шикарные кабинеты, которые мы иногда видим у некоторых депутатов, а действительно
настоящий рабочий кабинет. К нему
за помощью приходит очень много
наших земляков, а на «Мерседесах»
или BMW при этом он не ездит».
К. Слыщенко: «На метро ездить гораздо быстрее: добираюсь до работы
за полчаса. На служебной машине в
одну сторону выходило бы больше трёх
часов в пути. Не могу позволить себе
тратить столько времени на дорогу».
Ряд вопросов, заданных профсоюзным активом ФПК, Константин
Слыщенко попросил направить ему
в письменном виде для детального
анализа и углублённой проработки.
В завершении встречи Константин
Слыщенко под аплодисменты зала
отметил: «Я не понимаю чиновников,
которые призывают людей жить здесь
(на Дальнем Востоке, на Камчатке ред.), здесь растить своих детей, а
сами своих детей отправляют в Москву, Санкт-Петербург или за границу. Вся моя семья здесь (на Камчатке - ред.). Не надо говорить высокими
словами о патриотизме. Любишь свой
край - живи здесь! Пусть дети растут
здесь. А если ты депутат, то хотя бы
с трибуны не кидай лозунги! Это цинизм, который порождает неверие в
наших душах».
«Это был интересный и полезный
честный разговор», - подвёл итоги
встречи председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Также во время встречи профактива Федерации профсоюзов Камчатки с депутатом Государственной
Думы РФ Константином Слыщенко
Андрей Зимин наградил более 40 профсоюзных активистов медалью «100
лет профсоюзам Камчатки».
Напомним, медаль была учреждена в 2017 юбилейном для профсоюзов году для награждения членов
профсоюза за большой вклад и достижения в развитие профсоюзного
движения на Камчатке.
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ГОРЕЛЫЙ ПОКОРЕН!
2 сентября, в честь 100-летия профсоюзов
Камчатки, более 100 профсоюзных активистов поднялись на вулкан Горелый.
Перед выездом председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин поздравил
всех со 100-летиеем профсоюзного движения
Камчатки и пожелал удачного восхождения. В
7 часов утра команда профактива на автобусе
двинулась к месту восхождения.
Дорога до вулкана оказалась тяжелой - более
трех часов тряслись по ухабам. На месте профактив ожидала ненастная погода. Пронизывал
и сшибал с ног штормовой ветер, температура
воздуха стремилась к нулевой отметке, впрочем,
как и видимость: стоял вязкий туман. Несмотря
на каверзы природы, до вершины вулкана добрались практически все, продемонстрировав
единый командный дух, были горды победой
над собой и над строптивой камчатской погодой.
После восхождения состоялась небольшая товарищеская встреча, где профактивисты зачитали
речевки в честь столетия профсоюзов.
В прошлые годы профсоюзы также поднимались
на горы и вулканы, спускались в пещеры, сплавлялись по реке, ходили к водопадам и на океан.

Эти речёвки, посвященные восхождению на
вулкан Горелый, не претендуют на статус поэтических шедевров. Это веселая импровизация,
написанная от души и в добром настроении.

Профсоюз работников культуры:
Настроенье хоть куда!
Горелый вам не ерунда!
Покажем нашу тренировку
И хвост всегда держать морковкой!
Вершину нынче покорим
И знамя вместе водрузим:
100 лет Камчатским профсоюзам,
Который всем нам очень нужен!
Друзья, прекрасен наш союз!
Вступайте, люди, в профсоюз!

Профсоюз работников
жизнеобеспечения:
Наш профсоюз уже 100 лет
Живет и радует нас всех
Камчатка - край у океана
И профсоюз решает прямо
Вопросы пенсии, работы
Здоровья, отдыха, труда
Не забывает никогда
О спорте, радости, природе.
Ему сопутствует успех
И на вулкан ведет нас всех!

Профсоюз рыбаков:
У нас сегодня день особый
В поход готовы, как всегда.
Пусть будет легкою дорога
Сегодня, завтра, на года!
А мы, колхоз рыбацкий смелый
Готовы покорить Горелый!
Долой забот домашних груз!
Да здравствует наш профсоюз!

Федерация профсоюзов Камчатки:
Девиз профсоюзов Не ныть, не стонать!
Всегда до победы за правду стоять!
Бороться, сражаться и побеждать!
И никогда слабину не давать!
Начальников злобных к стене прижимать,
Права трудовые не сметь уступать!
Цель ставить, стремиться ее достигать,
И новую цель для себя намечать!
Гарантий добиться, зарплату поднять
И коэффициент краевой отстоять!
100 лет профсоюзам знамя держать
Желаем еще не один век стоять!
А выпадет время - гулять, так гулять
На нервах у злого начальства играть!
Дадим им сегодня чуть-чуть подышать,
Сегодня Горелый идем покорять!
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«НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ НЕЗНАКОМЦАМ
СВОИ ДОКУМЕНТЫ!
Отделение ПФР по Камчатскому краю информирует, что специалисты Пенсионного
фонда РФ не ходят по квартирам граждан и
не предлагают подписать никаких документов.
Все свои услуги ПФР оказывает бесплатно в
рамках работы клиентских служб в территориальных органах ПФР по Камчатскому краю.
Отделение Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю призывает крайне внимательно относиться к документам, которые вам
предлагают подписать незнакомцы, представляясь сотрудниками различных негосударственных пенсионных фондов. Предлагая вам
сверить (уточнить) ваши адресные или персональные данные для выявления причины неполучения вами информационных писем ПФР
или НПФ фиксируют ваши персональные дан-

ные. Второй способ, привлечения внимания
якобы «СПАСЕНИЕ» накопительной пенсии,
которая формируется за счет средств пенсионных накоплений, и если эти накопления в
срочном порядке не перевести, они попросту
«сгорят». При этом, до граждан не доводится информация о возможных потерях инвестиционного дохода, а ведь в большинстве
случаев такие потери достигают нескольких
тысяч рублей.
С 2015 года выбрать или поменять негосударственный пенсионный фонд, вернуться из
негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд России можно один раз в пять лет
без потери инвестиционного дохода. Если гражданин захочет это сделать ранее, то он сможет
это сделать, но в «новый» НПФ или ПФР будет

переведен номинал пенсионных накоплений, а
вот инвестиционный доход останется у прежнего страховщика (НПФ, ПФР), а в некоторых
случаях, потери могут составить несколько тысяч рублей.
Отделение ПФР по Камчатскому краю
предупреждает: что недобросовестные представители НПФ, пользуясь недостаточной
информированностью граждан, используя
двусмысленные формулировки, настаивают
на необходимости срочного заключения договоров. Если, не задумываясь, не проверив информацию и документы, которые вам предлагают подписать, в спешке заключить договор,
можно в будущем потерять доход пенсионных
накоплений, что отразится на размере накопительной пенсии.

ПРОФДАЙДЖЕСТ
«Расстрельная» статья
Член Общественной палаты РФ, председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин считает, что глава
Петропавловска-Камчатского Виталий
Иваненко должен дать исчерпывающий
и ясный ответ на вопросы горожан о
странностях ремонта дорожного полотна, тепловых сетей и сетей водоканала.
Справедливы ли упреки на отсутствие
координации всего плана подготовки к
зиме, когда только что отремонтированное дорожное полотно взламывается для
ремонта трубопровода и монтажа дренажных и канализационных сетей.

Лидер камчатских профсоюзов надеется, что ответы главы города положат конец дискуссии о коррупционной системе «освоения» бюджетных
средств, «войне» отраслевых ведомств
и целесообразности возвращения в
Уголовный Кодекс «расстрельной» статьи «о вредительстве».

«Профсоюзный авангард»
В 2017 году профсоюзная газета
«Солидарность» провела ежегодный
конкурс «Профсоюзный авангард».
Это профессиональная профсоюзная
премия для поощрения тех представителей российских профсоюзов, дея-
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тельность которых внесла наибольший
вклад в развитие профсоюзного движения России.
В конкурсе были представлены 4
номинации:
«Акция» - премия за самое яркое
профсоюзное событие года.
«Лидер» - самый заметный профсоюзный лидер.
«Новация» - самое интересное новшество, использованное в профсоюзной работе.
«Знамя Солидарности» - премия
за необычную протестную акцию, рекордное увеличение численности членов профсоюза, самый интересный и
результативный PR-ход и другие яркие
достижения в работе профсоюзной
организации. Данная номинация учреждена в этом году.
Соискателями премии стали более
30 организаций, представляющих как
первичные профсоюзные организации, так и территориальные объединения организаций профсоюзов и общероссийские профсоюзы.
По итогам конкурса «Профсоюзный
авангард - 2017» проект Федерации
профсоюзов Камчатки «Социальная
карта Камчатского края» награжден
грамотой в номинации «Новация».

Исполком ФНПР. День действий

2017

На заседании исполкома Федерации независимых профсоюзов России
6 сентября 2017 года было отмечено,
что в условиях западных санкций и
кризисных явлений в экономической
и социальной сферах жизни страны
усилия Правительства РФ по стабилизации экономики недостаточны. В этой
связи было подтверждено решение
присоединиться к глобальной акции
Международной конфедерации профсоюзов - Всемирному дню действий
«За достойный труд» 7 октября. Также
Исполком определил, что основной

формой Всероссийской акции профсоюзов в октябре 2017 года должно
стать проведение в период со 2 по 7
октября заседаний трёхсторонних комиссий по регулированию социальнотрудовых отношений.
Членским организациям ФНПР
рекомендовано акцентировать внимание на вопросах, связанных с
проектами бюджетов на 2018 год;
ходом реализации майских (2012 г.)
указов Президента РФ в части заработной платы работников бюджетных
отраслей и её индексации; установлением МРОТ на уровне не ниже
прожиточного минимума; ходом проведения специальной оценки условий труда и др.
В процессе работы члены исполкома ФНПР обратили внимание на
важность инициативы Российского
профсоюза железнодорожников и
транспортных строителей «Не включать в минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) компенсационные и
стимулирующие выплаты», голосование по которой проходило на портале
«Российская общественная инициатива».

Профактив Елизовского района
По предложению профсоюзного
актива Федерация профсоюзов Камчатки начала подготовку расширенной
встречи профактива с руководителями
администрации и Думы Елизовского
муниципального района. В ближайшее время будет направлено письмо с
предложением назначить дату встречи
в период с 28 сентября по 4 октября
2017 года.
На встрече планируется подписание Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между Федерацией
профсоюзов Камчатки и органами
местного самоуправления Елизовского муниципального района на 20172019 годы.
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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.
Работодатель
направил работника на профессиональное обучение с отрывом
от работы в другой город.
Обучение проходило в том
числе и в выходные дни. По
возвращении с обучения работник потребовал оплатить
ему дни учебы, приходившиеся на выходные дни, в соответствии со ст. 153 ТК РФ, то
есть как работу в выходные
дни. Прав ли работник?

?

В соответствии со ст. 187 ТК
РФ при направлении работодателем работника на профессиональное обучение с отрывом от
работы за ним сохраняются место
работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Также работникам,
направляемым на профессиональное обучение с отрывом от
работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для
лиц, направляемых в служебные
командировки.
Согласно ч. 1 ст. 166 ТК РФ
служебная командировка - поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный
срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной
работы.
Статья 153 ТК РФ устанавливает, что не менее чем в двойном
размере оплачивается именно работа в выходной день.
Направление работника на
профессиональное обучение в
другую местность, по сути, не является служебной командировкой
с целью работы, так как работник
направляется работодателем в
другую местность не с целью выполнения служебного поручения,
а с целью обучения. По смыслу
ст. 187 ТК РФ в случае направления работника на профессиональное обучение происходит отрыв от работы, то есть временное
прекращение выполнения работником трудовой функции.
Таким образом, положения ст.
153 ТК РФ при направлении работника на обучение с отрывом
от работы в другую местность не
применяются, так как в выходные
дни работник не работает, а обучается. Статьей 187 ТК РФ ему
гарантировано сохранение места
работы (должности) и среднего
заработка, а также возмещение
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расходов, связанных со служебной командировкой (суточных,
расходов на проезд, на наем жилья, иных расходов, произведенных работником с разрешения
или ведома работодателя) (ст. ст.
167 - 168 ТК РФ).

?

В
организации
установлена пятидневная
рабочая неделя с
выходными днями в субботу и воскресенье.
Об увольнении в связи с сокращением штата работники были уведомлены за два
месяца. Указанная в уведомлении дата увольнения приходится на выходной день субботу. Какой день считать
днем увольнения в данной
ситуации? Какой датой произвести окончательный расчет с работниками и выдать
трудовые книжки?
Согласно ч. 2 ст. 180 Трудового кодекса РФ о предстоящем
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее
чем за два месяца до увольнения.
Сроки, исчисляемые месяцами, истекают в соответствующее
число последнего месяца срока
(ч. 3 ст. 14 ТК РФ).
В ч. 3 ст. 84.1 ТК РФ указано,
что днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК
РФ (ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ).
В соответствии с ч. 4 ст. 14 ТК
РФ, если последний день срока
приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
Таким образом, днем увольнения работников в связи с сокращением штата будет первый
ближайший рабочий день, следующий за днем окончания срока
двухмесячного предупреждения.
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Данный вывод подтверж дается материалами судебной практики (Апелляционное определение Московского городского
суда от 20.12.2013 по делу № 1140290/2013).
В то же время необходимо отметить наличие судебного решения с противоположной позицией. Так, Московский городской
суд в Определении от 06.11.2015
№ 4г/6-10976/2015 указал, что запрета на прекращение трудового
договора в нерабочий (выходной
день) трудовое законодательство
не содержит. В данном случае исходя из конкретных обстоятельств
по делу совпадение истечения
срока предупреждения о предстоящем сокращении с нерабочим
(выходным) днем не свидетельствует о незаконности увольнения
истца по основанию п. 2 ч. 1 ст.
81 ТК РФ.
Произвес ти окончательный
расчет и выдать трудовые книжки
работникам следует в день увольнения.

?

Организация работает в непрерывном режиме
в две смены - в
дневную (с 08.00 до 20.00) и
в ночную (с 20.00 до 08.00).
При этом технологический
процесс в организации как
для дневной, так и для ночной смены является одинаковым. Вправе ли организация в локальном акте
(правилах трудового распорядка) предусмотреть, что
для дневной смены перерыв
для отдыха и питания устанавливается продолжительностью 30 минут, а для ночной смены - час?
В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имеет
право на отдых, обеспечиваемый
установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени
для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
Согласно ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более
двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не
включается.
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Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового
распорядка или по соглашению
между работником и работодателем.
При этом необходимо учитывать, что в силу ст. 2 ТК РФ одним
из основных принципов правового
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений является запрещение принудительного
труда и дискриминации в сфере
труда.
В соответствии со ст. 3 ТК РФ
лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере
труда, вправе обратиться в суд с
заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации
морального вреда.
По нашему мнению, в случае,
если при равных условиях труда
для одной из смен перерыв для
отдыха и питания устанавливается в меньшем размере, чем для
другой смены, такие действия работодателя являются дискриминационными.
Такой вывод подтверждается
судебной практикой.
К примеру, из Апелляционного определения Верховного суда
Республики Саха (Як у тия) от
04.06.2012 по делу № 33-1776/12
следует: ссылки на норму ч. 2
ст. 108 ТК РФ о том, что время
предоставления перерыва и его
конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка
или по соглашению между работником и работодателем, в такой
ситуации не могут быть учтены,
поскольку локальные акты содержат условия, снижающие уровень
гарантий работников одной смены по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права в отношении работников другой смены, что влечет неправомерное
установление дискриминации в
трудовой сфере.
Учитывая изложенное, организация в рассматриваемом случае не вправе предусмотреть для
дневной смены перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, а для ночной
смены - час, так как подобные
действия являются дискриминацией и запрещены законодательством.
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