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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Соглашение об увеличении минимальной зарплаты:
и победа, и вынужденный
компромисс.

Стр. 3:
- Профсоюзы и Агентство занятости договорились о сотрудничестве.

Стр. 4:
- Откровенный разговор
с депутатом. Послесловие.

Стр. 5:
- Индексация пенсий работающим пенсионерам в бюджет не заложена.

Стр. 6:
Сегодня, когда достойных поводов для оптимизма в экономике откровенный дефицит, все же
есть те, за кого можно порадоваться. По данным таможни, экспорт камчатской рыбы и морепродуктов за первое полугодие
2017 года составил 320,9 миллиона долларов. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого сезона он вырос в 2,1 раза.
Этими показателями козыряют
местные рыбные генералы и полковники, гордится ими и профильное министерство региона. Вот
только повода для этой гордости
нет у самих камчатцев - жителей
рыбного края. Им объясняют, как
много налогов приносит в бюджет
рыбная отрасль. Интересно, что говорят в ответ на это обычный учитель, медсестра, крановщик, да и
тот же рыбак? Сомнительно, что
бьющие рекорды показатели поставок рыбы (в основном, конечно
же, сырья и «морозки») в Японию,
Корею и Китай хотя бы косвенно

улучшили качество их жизни. Да и
сам повод для усиления экспортного потока безрадостен. Активный
«сенокос» начался в момент резкого обрушения рубля и продолжил
развиваться, принося миллиардные
прибыли рыбным олигархам.
Считать чужие деньги, разумеется, дурной тон. Только камчатские потребители остаются уж в слишком заметном ущербе на фоне чужого пира.
Рыбопромышленники не скрывают,
что в период выигрышной для них
ситуации на внешнем рынке на местные рыбные прилавки они «отдают»,
что называется, крохи с барского стола. Не скрывают они и того факта,
что продавать рыбу на внутренний
рынок для них бессмысленно и сильно осложняет жизнь. Поэтому они,
ничего не стесняясь, реализуют эти
остатки по ценам - нет, не мирового
рынка, а рынка космического. Хотите - берите, а нет спроса - не будет и
предложения. Невелика беда.
Отсюда, собственно, и удивительные ценники на свежую и об-

работанную (зачастую крайне некачественно) рыбопродукцию, рядом
с которыми любят фотографироваться шокированные гости Камчатки. Да и сами камчатцы пока
не могут привыкнуть к тому, что с
наступлением каждой путины цены
прыгают вверх, хотя, казалось бы,
сам факт того, что рыба в несметных количествах идет в сети, должен вызвать хотя бы «сезонное»
снижение цен.
Камчатцы так и не поняли, почему, например, популярные и некогда доступные консервы рагу из
лосося одной фирмы с восточного
побережья полуострова стали редкостью, а цены на них уже значительно превысили цены на «тушенку», сырье для которой нужно долго
растить, кормить, холить и лелеять.
Да попросту потому, что этот лосось уходит на экспортные потоки,
а закатать его в консервные банки

- Пенсионеры работают потому, что сами так решили, считает министр финансов
Антон Силуанов.

Стр. 7:
- События жизни полуострова.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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ВЫНУЖДЕННЫЙ КОМПРОМИСС
В результате непростых переговоров Федерация профсоюзов Камчатки, правительство Камчатского края и объединение работодателей региона достигли соглашения об
установлении нового размера минимальной
заработной платы в Камчатском крае с 1 октября 2017 года.
По предложению профсоюзов, с 1 января
2018 года произойдет еще одно увеличение минимальной заработной платы, размер которой
преодолеет психологическую отметку 90% от
принятого к расчету официального прожиточного минимума трудоспособного гражданина
в Камчатском крае по итогам II квартала 2017
года.
Напомним, с 1 июня 2016 года и до настоящего времени размер минимальной заработной
платы в Камчатском крае составляет 16 910 рублей; в Корякском округе 18 210 рублей; в Алеутском муниципальном районе 19 510 рублей.
Ожидается, что в связи с подписанным соглашением с 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Камчатском крае будет равна 18 360 рублям. Обыватель скажет:
озвученная сумма смехотворна, прожить на
нее нереально. И будет прав. Однако предстоящее увеличение «минималки» имеет долгую и богатую историю. По выражению Председателя Федерации профсоюзов Камчатки
Андрея Зимина, оно далось профсоюзам кровью, является вынужденным компромиссом, и,
вместе с тем, существенным движением вперед. Даже сдвинуть решение данного вопроса
с мертвой точки было крайне непросто. Правительство региона надолго замораживало рост
минимальной зарплаты, поскольку отдельные
его представители на этом твердо настаивали.
Но и эти события способствовали укреплению
принципиальной позиции профсоюзов, которые
добиваются максимального приближения минимальной зарплаты к прожиточному минимуму
трудоспособного человека.
Время не стоит на месте, и Федерация профсоюзов Камчатки уже сегодня настаивает на необходимости в течение предстоящего 2018 года
выйти на основной параметр, установленный в
Трудовом кодексе - минимальная заработная
плата должна быть не ниже прожиточного минимума.
В ТК РФ зафиксирована абсолютно логичная норма. Ведь в противном случае налицо
элемент парадокса. А именно: заявляя размер
прожиточного минимума в более, чем 20 тысяч
рублей, правительство края тем самым официально признает, что на меньшую сумму прожить
невозможно. Но пока в правительстве считают,
что «минималка» в 18 тысяч рублей для работающего человека вполне себе деньги. А это вне
разума и логики.

Говоря об этой проблеме, нельзя не упомянуть отдельных оппонентов профсоюзов, которые умышленно путают минимальную зарплату и заработную плату. Они говорят о том,
что минимальная зарплата должна зависеть от
производительности труда. Это странная теза.
Сама социально-экономическая природа минимальной зарплаты соответствует границе выживаемости. Это деньги, на которые работающий человек должен выжить, чтобы не умереть
с голоду. От производительности труда может
зависеть зарплата в полном ее значении: с премиями, надтарифными выплатами и т.д.
Такая путаница возникает отнюдь не от недалекости чиновников. Они люди грамотные.
Работников вводят в заблуждение совершенно осознанно и намеренно. Налицо множество
примеров, когда минимальную зарплату финансируют не из дополнительных средств бюджета, а из ранее утвержденного фонда оплаты
труда учреждения или предприятия. Аналогично поступают и работодатели на коммерческих
предприятиях. Фонд оплаты труда, служа источником «минималки», неизбежно сокращает
надтарифный фонд. Это вызывает у работников отторжение самого факта её повышения.
Люди видят, что повышается минимальная зарплата, а надтарифных выплат становится меньше. Это умышленная спекуляция, цель которой
- дезавуировать само понятие минимальной
зарплаты. Зачем это делается? Чтобы не повышать «минималку», либо делать это редко и
незначительно.
А потом мы становимся свидетелями громких
рассуждений со стороны некоторых чиновников
о недопустимости компрессии зарплаты: дескать, недопустимо, чтобы уборщица или вахтер
получали 18 тысяч рублей, а специалист - всего
на 3 тысячи больше.
Конечно же, такого быть не должно. В этом
вопросе незримо находятся в борьбе два подхода. Первый - профсоюзный: повышая минимальную зарплату, для недопущения компрессии
оплаты квалифицированного и неквалифицированного труда необходимо значительно повысить зарплату квалифицированным специалистам, чтобы довести её до достойного уровня.
Уж хотя бы до уровня, декларируемого Камчатстатом - около 70 тысяч рублей.
Логика оппонентов совершенно иная: чтобы
не допустить компрессии, нужно оставить на
предельно низком уровне «минималку», тогда и
зарплаты работников повышать не будет надобности. И никакой тебе компрессии, а сплошной
праздник в душе чиновников и работодателей.
Тем более, тогда и у бюджета как у некоей виртуальной единицы будет все хорошо. Не у людей, не у экономики, не у края и страны, для которых этот бюджет вроде как создается.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ
ПРОФСОЮЗОВ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ
ТРУД!»
В этом году исполняется 10 лет Всемирному дню действий «За достойный
труд!», который отмечается 7 октября. С
2008 года в нем приняли участие миллионы людей.
Федерация профсоюзов Камчатки
достойно встречает Всемирный день
действий, которому предшествовала
колоссальная и эффективная работа в
рамках социального партнерства. В том
числе заключены знаковые Соглашения
о взаимодействии и сотрудничестве с
Агентством занятости населения Камчатского края, с руководством Елизовского муниципального района, Соглашение об установлении нового размера
минимальной заработной платы в Камчатском крае.
Федерация профсоюзов Камчатки
приурочит к этой дате расширенное заседание Совета, в котором примет уча-

стие губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Глава региона ответит
на вопросы профактива. Мероприятие
состоится 6 октября, его подробности в ближайшем номере газеты.

Профсоюзы понимают, что само по себе доведение минимальной зарплаты до прожиточного минимума не решит проблемы бедности
работающего населения, пока сам прожиточный
минимум не будет соответствовать нынешним
социально-экономическим реалиям. Ежемесячно Федерация профсоюзов Камчатки рассчитывает размер прожиточного минимума населения региона, придерживаясь рекомендаций
Международной организации труде и Всемирной
организации здравоохранения. Профсоюзный
минимум значительно превышает официальный
и является истинным порогом выживаемости.
P.S. Переговоры по вопросу увеличения минимальной зарплаты в Камчатском крае не прекращались ни на день, в результате чего стороны
пришли к компромиссу. Правительство и работодатели пошли на определенное понимание позиции профсоюзов. Заявленный размер минимальной зарплаты в Камчатском крае с 1 января 2018
года весомо превышает в процентном отношении показатели, определенные президентом РФ
на 2018 год. Когда номер готовился к печати, на
29 сентября было назначено заседание краевой
трехсторонней комиссии и подписание соглашения о минимальной зарплате в регионе.

Кстати
Глава российского государства Владимир
Путин предложил правительству внести в Госдуму инициативу о приравнивании минимального
размера оплаты труда (МРОТ) к прожиточному
минимуму с 1 января 2019 года, а по возможности и раньше.
- Предлагаю, как минимум, с 1 января 2018
года повысить МРОТ с нынешних 71 - 72% от прожиточного минимума трудоспособного населения
до 85%. И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный
минимум, - цитирует президента «Интерфакс».
Владимир Путин назвал это поручение принципиальным, подчеркнув, что необходимо преодолеть такую ситуацию, когда «минимально
возможная заработная плата не покрывает даже
базовые расходы граждан».
Напомним, 12 мая 2017 года на встрече Президента РФ Владимира Путина с председателем Федерации независимых профсоюзов России шел разговор о повышении минимального
размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Профсоюзы не один год
требуют того, чтобы федеральный минимальный
размер оплаты труда равнялся прожиточному
минимуму. Сейчас федеральный МРОТ составляет 7800 рублей, прожиточный минимум по итогам первого квартала 2017 года составил 9 909
рублей на душу населения.

ОБЫКНОВЕННЫЙ
МАРАЗМ
Окончание. Начало на стр. 1
и продать на внутренний рынок по ценам ниже мировых - значит упустить выгоду. Нет, не прогореть, не остаться без штанов,
напротив - прилично заработать, правда, меньше, чем продав
сырье за рубеж.
По этой же причине кижуч, «малоуважаемая» когда-то рыба,
сегодня продается по 300 и 350 рублей за кг. Видимо, каждую
особь в морях и океанах из рук кормили канадским комбикормом. Добытые в прошлом сезоне минтай и треска залеживаются
на прилавках по аналогичной цене. Это притом, что цены на ту же
камчатскую свинину, растущую отнюдь не как лосось - на вольном
выпасе, стартуют от 250 рублей. И, кстати, о налогах: местные пищевики (молочники, свиноводы, пивовары) на единицу продукции
платят в разы больше налогов, чем рыбная отрасль.
Камчатцам открыто не объясняют, что рыбному бизнесу они
как потребители не интересны, и эта ситуация пассивно поощряется. А громкий слоган «Камчатка - рыбный край» на фоне говорящих ценников выглядит как-то совсем неприлично, как обман
или мошенничество. Хотя повесить огромный банер в центре
Петропавловска с этими замечательными словами стоило бы
именно на фоне ценников. Маразм, конечно, однако правда.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

МОЩНЫЙ
ПРОРЫВ

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Задолженность по зарплате
26 сентября состоялось заседание Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной
платы, легализации трудовых отношений и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в
бюджеты всех уровней и страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды в котором приняли участие представители
Федерации профсоюзов Камчатки.
Более 53 миллионов рублей задолженности по зарплате было
погашено в Камчатском крае с начала года. В настоящее время
по официальным данным просроченная задолженность по выплате заработной платы в организациях всех форм собственности Камчатского края составляет 23 665 тыс. рублей перед 371
работниками. По сравнению с данными на сентябрь 2016 года,
данный показатель снизился более, чем в 2 раза.
По-прежнему серьезной проблемой в Камчатском крае остается латентная задолженность. Так, по обобщенным данным контрольно - надзорных органов Камчатского края, неофициальная
(латентная) задолженность по заработной плате по состоянию на
1 сентября 2017 года составляет более 69 миллионов рублей.
По итогам заседания, ответственным лицам даны поручения
по ликвидации задолженности в установленные сроки, а также о
принятии исчерпывающих мер по недопущению её роста.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения занятости населения
и развития рынка труда Камчатского
края заключено между Федерацией
профсоюзов Камчатки и Агентством
по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.
Профсоюзы рассматривают это Соглашение как действительно мощный прорыв
в сфере взаимоотношений между профессиональными союзами и государственным
органом, контролирующим ситуацию в области занятости населения.
Соглашение сконцентрировано на решении важнейших задач и совместной
работе в отношении лиц, которые находятся под угрозой увольнения или потери рабочих мест; квот, затрагивающих
трудоустройство лиц с ограниченными
возможностями здоровья; оно направ-

лено на совершенствование профессиональной подготовки молодежи, ее трудоустройство. Большое внимание уделяется
территории опережающего социально экономического развития «Камчатка»
Свободный порт «Владивосток», а именно будет осуществляться совместный контроль въезда иностранной рабочей силы,
недопущения снижение цены труда в Камчатском крае.
Данное Соглашение распространяет
свое действие на все подведомственные
учреждения центра занятости населения,
расположенные во всех муниципальных
районах Камчатского края. Таким образом, документ обеспечивает охват всего
населения Камчатского края.
Соглашение размещено на сайте
профсоюзов www.profkam.ru в разделе
«Социальное партнёрство».

МЕДАЛЬ «100 ЛЕТ
ПРОФСОЮЗАМ КАМЧАТКИ»

В 2017 году учреждена медаль Федерации профсоюзов Камчатки «100
лет профсоюзам Камчатки», посвященная вековому юбилею. В течение года
проходят награждения профсоюзных
активистов за вклад и достижения в
развитие профсоюзного движения на
Камчатке.

27 сентября на встрече с трудовым коллективом Центра гигиены и эпидемиологии
в Камчатском крае председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин вручил
юбилейные награды членам профсоюза.
На прошлой неделе состоялось награждение профактива Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

29 сентября состоялась расширенная встреча членов президиума Федерации профсоюзов Камчатки с главой Елизовского
муниципального района, Председателем Думы Елизовского муниципального района, руководителями органов администрации.
На встрече будут затронуты вопросы трудовых, профессиональных и социально-экономических прав и интересов населения.
На встрече было подписано Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами местного самоуправления Елизовского муниципального
района на 2017-2019 годы, в целях организации совместной
работы по повышению благосостояния, доходов и уровня жизни
населения Елизовского муниципального района.

Остановить барство
Член Общественной палаты РФ, председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин направил обращение в
адрес депутатов Государственной Думы РФ И. Яровой и К. Слыщенко с просьбой «остановить барство» федеральных государственных внутрибюджетных фондов (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд
социального страхования РФ).
Несмотря на крайне напряженную ситуацию с финансовыми
ресурсами фондов, скудность пособий, социальных компенсаций, крайне низкий размер пенсий, жалкую индексацию пенсий
работающим пенсионерам, страховые фонды продолжают отвлекать значительные средства на строительство новых зданий,
приобретение объектов недвижимости для своих региональных
отделений и дорогостоящий ремонт.
При этом, по мнению лидера камчатских профсоюзов, ни в
одном субъекте РФ нет проблем с размещением структур фондов.
«Это расточительство и барство. Остановить его должны и
обязаны депутаты Государственной Думы РФ, принимающие
бюджет», - заявил Андрей Зимин.

Банкротство
Ежегодно 5-7 организаций в Камчатском крае объявляются
банкротами. Хотя процедура придумана для оздоровления предприятия, на практике она означает, как правило, увод активов и
развал производства. Банки и конкурсный управляющий остаются с деньгами, а работники - с долгами.
Согласно данным Камчатстата, на 1 января 2016 года приходилось 7 предприятий банкротов, входящих в список задолжников по невыплате заработной платы работникам. При этом,
например, у ФГУП «Октябрьское» сохраняется задолженность и
в настоящее время, которая только по официальным данным составляет 1 773 тыс. рублей перед 45 работниками.
По состоянию на сентябрь 2017 года, в отношении еще 3
предприятий введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, а 4 предприятия включены в список предприятий-банкротов.
Как правило, работникам в ситуации банкротства предприятия уже не дождаться своих зарплат. Так до настоящего времени,
финансово-экономическое состояние всех 14 организаций остается неизменным.
Всего в реестр должников по заработной плате включены 33
организации. Общая (в том числе латентная) задолженность по
заработной плате в Камчатском крае по состоянию на 1 августа
2017 гола составила 96 403 тыс. рублей.
Профсоюзы, считают, что нужно вносить изменения в закон
о банкротстве, менять саму процедуру, сам подход к разным этапам банкротства. В число основных задач должно войти не только
удовлетворение кредиторов, но и сохранение рабочих мест.
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АКТУАЛЬНО

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР. ПОСЛЕСЛОВИЕ
Депутат Госдумы от Камчатки
Константин Слыщенко дал письменный ответ на дополнительные
вопросы профсоюзного актива.
Напомним, 7 сентября состоялась
встреча профактива с 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.
На днях Константин Слыщенко направил в адрес председателя
Федерации профсоюзов Камчатки,
члена Общественной палаты РФ
Андрея Зимина письменные ответы
на вопросы от краевых профсоюзных организаций. Это было сделано
в соответствии с договоренностью
на встрече с профсоюзным активом
края 7 сентября 2017 года
Константин Слыщенко отметил,
что все проблемы, озвученные на
встрече с профактивом 7 сентября
2017 года, поставлены на его личный контроль.

«С целью предоставления исчерпывающих сведений в рамках работы над поступившими вопросами в
соответствии с частью 1 депутатские
запросы направлены в Правительство Российской Федерации и Правительство Камчатского края. Мною ведётся служебная переписка и личное
взаимодействие с руководством центрального офиса Федерального государственного унитарногопредприятия «Почта России» в городе Москве
по части скорейшего открытия ОПС
683002 в помещении дома 8/6 по улице В. Кручины площадью 437.9 кв. м.
В соответствии с актуальными
сведениями работы по приспосо-

блению выделенного здания для
размещения отделения почтовой
связи должны быть завершены до
конца 2017 календарного года.
Взаимодействие по части работы ОПС 683002 осуществляется мною совместно с директором
макрорегиона «Дальний Восток»
Федерального государственного
унитарного предприятия «Почта
России» В.В. Смирновым.
Что касается изменения ценовой
политики (снижения) на услуги по подключению и предоставления гражданам пользования информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
мною направлялись неоднократные

запросы в Правительство Камчатского края и Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской
Федерации. Осуществляется взаимодействие с целью изменения тарифной политики ключевых операторов на
территории Камчатского края.
Отдельно проинформирую Вас
о работе с Публичным акционерным обществом междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» о предоставлении
государственных электронных услуг организациям и населению отдаленных населенных пунктов Камчатского края», - говорится в ответном
письме Константина Слыщенко.

ЭКСПЕРИМЕНТ ШИШКОВА
КАК НЕ ПРОТЯНУТЬ НОГИ НА МРОТ-МЕНЮ
Практическое исследование по выживанию на МРОТ провел активист Федерации
профсоюзов Архангельской области Артем
Шишков. Месяц он жил на «минималку»,
оплачивал квартплату и услуги ЖКХ, закупал продукты из потребительской корзины
и средства гигиены. Вместе с Артемом «Солидарность» подводит итоги эксперимента.

Расчет - дело тонкое
Доказать или опровергнуть утверждение, что
на МРОТ человек может нормально существовать, - такую задачу поставил перед собой Артем Шишков, руководитель-куратор по работе с
членскими организациями Федерации профсоюзов Архангельской области (ФПАО). Теорией
профсоюзный активист решил не ограничиваться, перейдя к практике, причем в лучших традициях ученых: провел опасный эксперимент на
себе. В соответствии с планом исследования
Шишков жил на федеральный МРОТ в течение
месяца, с 23 августа по 22 сентября.
Как рассказал специалист ФПАО, эксперимент был придуман в рамках акции «МРОТ - по
закону!», а в целом - в русле требований российских профсоюзов о достойной минимальной
зарплате, не включающей в себя надбавки и компенсации. ФПАО вместе с отраслевыми профсоюзами много лет защищала права членов профсоюзов, в том числе в судах. И если работодатели
начисляли зарплату меньше, чем «МРОТ + северные», работники с помощью профсоюзов обращались в суды. Суды выносили решения зарплату доначислить и обязывали работодателей
рассчитывать минимальную зарплату по схеме
«МРОТ + северные». Таких решений с 2011 года
только в Архангельской области было более пяти
тысяч. Однако из-за решений Верховного суда
РФ практика изменилась. И теперь без уточнений
в законодательстве не обойтись.
- Профсоюзы много говорят, что МРОТ в России очень маленький, не соответствует достой-

ной заработной плате и должен быть доведен
до уровня прожиточного минимума. Но что такое достойная заработная плата? Почему «минималка» не может быть такой, как сейчас? На
эти вопросы мы зачастую не можем ответить. Я
решил показать в цифрах, соответствует ли минимальный размер оплаты труда минимальным
базовым потребностям человека, - рассказывает Артем Шишков. - Взял за основу потребительскую корзину Архангельской области - как считается, необходимый для сохранения здоровья
человека и обеспечения его жизнедеятельности
минимальный набор продуктов. При этом сама
корзина рассчитана на год, а МРОТ - месячный.
Мне пришлось все в корзине делить на месяцы
и недели. Вначале я хотел учесть затраты на
мобильный телефон, интернет, элементарные
услуги, но через неделю понял, что тогда умру
с голода. Поэтому решил учесть только затраты
на бытовую химию и проезд на дачу два раза.

Расчеты исследования
МРОТ в России: 7800 руб. Вычтем подоходный налог: 7800 руб. - 13% =6786 руб.
Квартплата и коммунальные расходы: (1-комн.
квартира, 31 кв. м, Архангельская область) отопительный период еще не наступил: 3200 руб.
Субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, если расходы семьи превышают 22% совокупного дохода семьи: 1315 руб.
Итого: 6786 - 3200 + 1315 = 4901 руб. Или 158
руб. в расчете на 1 день.
Прожиточный минимум в Архангельской области
(зона VI, II квартал 2017 г., трудоспособное население): 12 703 руб. В том числе: продукты питания 5650, непродовольственные товары - 2815, услуги 2831, обязательные платежи и сборы - 1407 руб.
По словам Артема, даже несмотря на то, что
за рамками исследования остались и интернет, и
прочие коммуникации, и возможная оплата бензина, денег (МРОТ) перестало хватать через две с
половиной недели. Причем дневную норму посто-

янно приходилось пересматривать в сторону уменьшения. Сначала расчет составлял 158 руб. в день.
Спустя неделю, после закупки бытовой химии, эту
сумму пришлось снизить до 132 руб. 15 коп. После
второй недели - до 104 руб. 55 коп., а после третьей
- до 90 руб. 44 коп. Но даже с учетом такого скрупулезного подхода деньги кончились уже к началу
четвертой недели эксперимента:
- В последние пару дней мои завтраки и обеды состояли из воды. На ужин готовил небольшую порцию овсянки или капусты. Я растягивал
как мог, но на МРОТ прожить так и не удалось.
Спасли картошка и овощи с дачи. Если бы их не
было - было бы очень тяжело. Отказаться пришлось от самых элементарных человеческих
потребностей. Спустя две с лишним недели я
исключил из потребительской корзины фрукты,
мясо (говядину и свинину), мясо птицы, рыбу,
сметану, творог, масло сливочное и маргарин,
печенье, - объясняет Артем. - Мне просто не
хватило денег на покупку даже минимального
набора продуктов. Отказался от любого вида
услуг: не смог сходить в парикмахерскую, отдать
вещи в химчистку, посмотреть фильм в кинотеатре, съездить на природу. Если бы я тратился
на проезд до работы и обратно - пришлось бы
голодать. Если бы я заболел даже простой простудой - не смог бы купить лекарства. Если бы у
меня был ребенок - не смог бы его содержать…

Приключения на МРОТ
Как рассказал Артем, особые трудности доставляли подсчеты - приходилось все выверять
буквально по копейкам, искать дешевые магазины и товары по акциям. При этом качество таких
продуктов оставляло желать лучшего.
А продуктовая корзина вызывает удивление.
Круп и картошки хватает, но традиционных овощей (помидоры и огурцы) - всего 95 г в неделю.
Вроде бы предусмотрены разные виды мяса, но
Окончание на стр. 6
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ВЫБОР ИЛИ НУЖДА
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ В БЮДЖЕТ НЕ ЗАЛОЖЕНА
Много необычного было на
заседании Российской трехсторонней комиссии по социальнотрудовым отношениям 18 сентября. Оно прошло в другом месте,
в другое время и даже с другими людьми: впервые, по крайней
мере за последние полтора десятка лет, на заседании присутствовали министр финансов и
министр экономического развития. Дело в том, что сразу после
заседания проект федерального
бюджета на 2018 - 2020 годы обсуждался правительством, а по
закону он до этого должен быть
рассмотрен РТК.

МРОТ
В повестке заседания РТК, состоящей, к слову, аж из двадцати пунктов, принципиально важным был не
только бюджет. Накануне президент
РФ Владимир Путин предложил правительству внести в Госдуму инициативу о приравнивании минимального
размера оплаты труда к прожиточному минимуму с 1 января 2019 года, а
по возможности и раньше. Соответствующий законопроект оперативно
подготовил Минтруд.
Согласно проекту, МРОТ с 1 января 2018 года установят в размере 9489
рублей в месяц (85% прожиточного
минимума трудоспособного населения), а с 1 января 2019 года и далее
- в размере прожиточного минимума
трудоспособного населения по РФ за
второй квартал предыдущего года.
Именно в это время окончательно верстается федеральный бюджет.
Профсоюзы проект поддержали,
однако предложили установить МРОТ
на уровне 11 163 рублей, то есть величины прожиточного минимума, с 1
января 2018 года. Об этом на встрече с президентом РФ говорил и глава
ФНПР Михаил Шмаков:
- Это хороший шаг вперед, безусловно, но мы считаем, что это вполне
можно было бы сделать одномоментно
с 1 января 2018 года. Статистика показывает, что экономика дала положительный тренд в развитии, и на сегодня
для решения этого вопроса одномоментно требуется в масштабах страны
очень немного денег - всего около 60
млрд рублей, по нашим подсчетам. При
этом из федерального бюджета потребуется порядка 16 - 18 млрд.
К сожалению, профсоюзная редакция не прошла, но все же законопроект в редакции Минтруда был
одобрен и в РТК, и на совещании правительства. Что само по себе большое достижение: профсоюзы неоднократно доказывали, что минимальная
зарплата не может быть ниже прожиточного минимума, ведь тогда работающий просто не в состоянии выжить.
- Правительство одобрило проект,
в котором с 1 января 2018 года МРОТ
предлагается установить в сумме
9489 рублей. Это ровно 85% от прожиточного минимума, - заявил министр труда Максим Топилин.
При этом на три года будет «заморожен» состав и объем действующей
потребительской корзины.

Бюджет
Министр финансов Антон Силуанов рассказал об основных параметрах бюджета на 2018 - 2020 годы:
- В целом они увеличены по сравнению с тем, что предусмотрено в

бюджете на 2017 - 2019 годы, примерно на 300 и 200 млрд рублей - на
2019 и 2020 годы соответственно. Основной объем расходов предусматривается на социальную сферу - 36,4%;
на оборону - 29,3% - мы выполняем
планы по закупкам вооружения, военной техники; и на нацэкономику 14,7%. Вот три основных структурных
направления.
Если говорить о цифрах, то доходы в следующем году прогнозируются на уровне 15,2 трлн, в 2019 - 15,5
трлн, в 2020 - 16,3 трлн рублей. Расходы федерального бюджета в следующем году составят 16,5 трлн, в
2019 - 16,4 трлн, а в 2020 - 17,2 трлн
рублей. Дефицит бюджета в следующие три года будет на уровне
1,332 трлн, 876 млрд и 960 млрд рублей соответственно. Дефицит планируется покрывать за счет Фонда национального благосостояния и «иных
источников». К «иным» относятся государственные ценные бумаги, приватизация, бюджетные кредиты, а также
заемные источники и государственные кредиты.
- Резервы у нас не бесконечные, и
2018 год, по нашим прогнозам, должен стать последним годом, когда мы
тратим ту «подушку безопасности»,
которую накопили. С 2019 года мы
перестаем использовать резерв, - пояснил Силуанов.
Он кратко рассказал об основных
задачах бюджета:
- Первое - обеспечить рост экономики. За счет чего? В первую очередь за счет снижения инфляции, за
счет прогнозированного курса национальной валюты по отношению
к другим валютам, за счет снижения ставки Центробанка и, соответственно, ставок в экономике. Именно эта задача - поддержать частный
рост - заложена как основная в бюджете. Вторая не менее важная задача - это, безусловно, поддержать те
категории граждан, которые нуждаются в поддержке со стороны государства. Мы в бюджете предусмотрели выполнение всех социальных
обязательств: здесь индексация заработных плат, индексация соцпособий, пенсий и т.д. И, несмотря на все
ограничения, которые у нас есть в
бюджете, это направление обеспечено деньгами в полном объеме. Следующая задача - это снижение зависимости бюджета от нефти и газа.
Мы постепенно сокращаем так называемый нефтегазовый дефицит.
Для чего это важно? Для того чтобы
эти обязательства, в первую очередь
социального характера, выполнялись
независимо от того, что происходит
на внешних рынках, независимо от
того, что происходит с санкциями в
отношении России.
По словам главы Минфина, в следующем году будет оказана поддержка субъектам РФ в части выполнения
майских указов Путина. Значительная часть нагрузки по повышению
зарплат бюджетникам придется на
субъекты РФ, и в этой связи регионам выделят дополнительно, сверх
существующих норм поддержки, 100
млрд рублей. То есть, как оценил Силуанов, «примерно 30% повышения
заработной платы мы берем на себя».

- Мы считаем, что это не ухудшает
положение работающих пенсионеров,
- пояснил позицию Минфина глава ведомства. - Это их выбор [продолжить
работать или выйти на пенсию].
- Это не их выбор - это их нужда.
Вы их вынуждаете, - возразил председатель Росуглепрофа Иван Мохначук.
- Ваши высказывания не соответствуют действительности, - ответил
Силуанов. - А 55 - 60 лет - это сейчас трудоспособный возраст. Да, есть
отдельные случаи, когда пенсия маленькая, и человек вынужден работать.
Профсоюзная сторона не согласилась с такой позицией министерства.
Глава ФНПР Михаил Шмаков обратил внимание на то, что правительство не может вмешиваться в деятельность пенсионной системы, как и
в деятельность других страховых систем, например ОСАГО. Кроме того,
по мнению профсоюзов, продолжение
работы по достижении пенсионного
возраста не должно влиять на получение пенсии.
Силуанов отметил, что нынешняя
страховая пенсионная система держится на дотациях из федерального
бюджета, который тратит деньги на ее
сбалансированность. Поэтому он считает, что правительство вправе регулировать деятельность пенсионной
системы. Глава ведомства сослался
на советский опыт, когда работающие
пенсионеры не получали пенсии.
Позиция министра финансов вызвала бурную дискуссию между членами Российской трехсторонней
комиссии. Председатель РТК, вицепремьер Ольга Голодец предложила собрать отдельное совещание по
этому вопросу. На совещании будут
присутствовать помимо стороны работодателей и профсоюзной стороны
представители Минфина, Мин- экономразвития и Минтруда.

Прогноз

О повышении зарплат говорил
еще один министр, впервые посетивший заседание РТК: министр экономического развития РФ Максим
Орешкин. Он оптимистично заявил,
что в ближайшие три года реальная
зарплата вырастет аж на 10%.
- По нашим оценкам, в 2017 году
рост составит более 3%, в следующем году - более 4% и потом еще
около 1,5%. В следующем году изза дополнительной поддержки роста
зарплат в бюджетном секторе этот
рост будет максимальным за последние несколько лет, - пояснил Орешкин. - Понятно, что после падения
доходов в 2014 - 2016 годах объем,
уровень доходов и зарплат населения
просел довольно-таки существенно, и
нам потребуется несколько лет, чтобы
восстановить эти потери. Важно отметить, что во многом рост доходов,
который был до кризиса, был основан
на росте цен на нефть. Тот рост зарплат, который мы видим в этом году, это рост, который основан на активном росте производительности труда.
Также министр весьма благоприятно оценил имеющийся уровень
безработицы. Сейчас он составляет 5%, и это рекордно низко. При
этом в ближайшие три года ситуаПенсии
ция не ухудшится. А вот относительно
А вот пенсии работающим пенсио- структурного состава рабочей силы у
нерам индексироваться не будут, как Орешкина есть опасения:
- У российской экономики очень
не будет «разморожена» и накописерьезные демографические огранительная часть пенсий.

чения, у нас очень небольшое поколение входит в состав рабочей силы.
Минимум рождаемости был в 1999
году, и этому поколению сейчас 18
лет, поэтому поддержка экономическому росту довольно слабая. Так что
акцентирую внимание на важности
роста производительности труда как
основного фактора роста заработных
плат в дальнейшем.
При нормальной ситуации, когда
следующее поколение больше предыдущего, оно, приходя на рынок труда, естественным образом меняет его
структуру: занимает рабочие места в
новых отраслях, имеет новые компетенции. У нас этого не произойдет,
поэтому Минэкономразвития предполагает менять структуру рынка труда
искусственным образом.
Что касается основных макроэкономических параметров социальноэкономического развития РФ на 2018 2020 годы, то прогноз разработан в
трех вариантах: базовом, консервативном и целевом. Во всех них предполагается, что Банк России будет продолжать проводить денежно-кредитную
политику в рамках режима ценовой
стабильности, что должно обеспечить
инфляцию на уровне 4% на все три
года. Также во все варианты, кроме
консервативного, заложена цена на
нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель (в консервативном - 35
долларов). Минэкономразвития закладывает в прогноз и сохранение действия финансовых и экономических
санкций в отношении России, а также
ответные меры с ее стороны.
В базовом сценарии ожидается ослаб- ление курса рубля по отношению
к доллару в 2018 году (до 64,7 рубля
за доллар), а в 2019 - 2020 годах - его
стабилизация на уровне 68 рублей за
доллар. В целевом варианте к 2020
году доллар будет стоить 67,4 рубля,
а вот в консервативном скачок курса
в 2018 году будет больше, и рубль
упадет до 70,3 за доллар.
Относительно будущего российской экономики Максим Орешкин
вообще высказывался крайне оптимистично. И зарплаты будут расти,
и ВВП, и производительность труда.
А еще у нас недвижимость стала наиболее доступной за всю историю - по
соотношению ипотечного платежа и
средней зарплаты:
- По ипотеке ставки у нас опустились ниже 10%. Средние зарплаты
активно росли последние годы в номинальном выражении, а стоимость
недвижимости осталась более-менее
стабильной. Опережающий рост номинальных заработных плат и снижение процентных ставок по ипотечным
кредитам сделало недвижимость России максимально доступной. Поэтому
мы ожидаем увеличения объемов выдачи ипотечных кредитов. Это окажет
поддержку и стройкомплексу, и производству строительных материалов это те сектора российской экономики,
где сейчас серьезно недозагруженные мощности.
Члены РТК лишь отметили, что
очень надеются на то, что столь оптимистичный сценарий развития российской экономики воплотится в жизнь.
Через два часа после заседания
РТК проект федерального бюджета
на 2018 год и на плановый период
2019 - 2020 годов и Прогноз социально-экономического развития РФ были
приняты правительством.

Юлия Рыженкова,
«Солидарность»

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
«Альбатрос» заплатит около 1,5
миллиона за избитого ребенка
Камчатские судебные приставы возбудили исполнительное производство в
отношении детского лагеря «Альбатрос».
С учреждения взыщут деньги в пользу пострадавшего ребенка.
29 июня 2016 года во время утренней
гимнастики в «Альбатросе» произошла
драка между 9-летним и 11-летним воспитанниками лагеря. Во время потасовки
старший мальчик нанес младшему несколько сильных ударов. Врачи диагностировали у него закрытую травму живота и
разрыв желчного пузыря.
Занятия проходили под руководством
работника лагеря. Следователи пришли к
выводу, что женщина не приняла достаточных мер к недопущению конфликтных ситуаций и не своевременно пресекла драку
между детьми.
29 июля 2016 года в отношении директора лагеря возбудили уголовное дело
по статье 238 УК РФ (…выполнение работ
или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья
потребителей), которое 31 октября этого
же года было прекращено.
В свою очередь, камчатская региональная общественная организация «Защита потребителя», которая представляла
интересны потерпевших, обратилась в суд
с иском о компенсации морального вреда
в пользу подростка в размере двух миллионов рублей и в пользу его матери - в размере одного миллиона рублей. Эти требования были частично удовлетворены.
Суд постановил взыскать с ООО ДОЛ
«Альбатрос» в пользу подростка компенсацию морального вреда в размере 500
тысяч рублей и штраф 125 тысяч рублей, а
в пользу его матери - 400 тысяч рублей и
100 тысяч рублей штрафа. Всего же с учетом пошлин и других выплат «Альбатрос»
заплатит 1 миллион 356 тысяч рублей.

Несостоявшийся «взрыватель»
отправлен в колонию
Суд Вилючинска приговорил к одному
году колонии 34-летнего местного жителя
за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина грозил взорвать
«Муниципальный Камчатпрофитбанк».
Инцидент произошел 27 июня в кабинете исполняющего обязанности директора филиала АО «Муниципальный
Камчатпрофитбанк», расположенном в
камчатском городе Вилючинске по улице
Победы, 9. «Мужчина, разнорабочий общества с ограниченной ответственностью,
был нетрезв. Он потребовал, чтобы в банке
его обслужили быстрее, а затем пообещал
взорвать кредитное учреждение. На место
происшествие были вызваны представители полиции, которые и задержали злоумышленника», - сообщили в пресс-службе
Вилючинского городского суда.
Уголовное дело расследовалось по части 1 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное
сообщение о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих опасность
гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий).
В суде отметили, что ранее осужденный вилючинец уже подвергался уголовному преследованию за нанесение побоев и
угрозу убийством.
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МАРИЯ-АНТУАНЕТТА
И СИЛУАНОВ-НОВОЧЕРКАССКИЙ
В 1776 году французский философ Жан-Жак Руссо написал о
том, как одна “великая принцесса” на слова “У людей нет хлеба” ответила: “Пусть едят пирожные”. Через 25 лет эти слова были
приписаны королеве Марии-Антуанетте и стали символом - как
причин Великой французской революции, так и отрыва правящей
верхушки от реальной жизни. Для
королевы все закончилось эшафотом.
В 1962 году советское правительство увеличило цены на мясо
и масло. А на Новочеркасском
электровозостроительном заводе начальство еще и на треть увеличило нормы выработки (снизило расценки). Когда недовольные
этим рабочие пришли к директору,
тот заявил: “Не хватает денег на
мясо - жрите пирожки с ливером”.
Дело закончилось погромом государственных и партийных учреждений, вызовом войск и расстрелом
рабочей демонстрации. Поскольку времена изменились, директор
отделался всего лишь снятием с
должности за “нечуткость к работникам”. Встречались объяснения,
что, будучи “технарем”, директор
попросту не понимал смысла и масштаба претензий.
В 2017 году министр финансов Антон Силуанов, отвечая на
претензии профсоюзов в связи
с отказом от индексации пенсий
работающим пенсионерам, сказал: “Это их личный выбор”. В том
смысле, что пенсионеры работают потому, что сами так решили.
Предполагается, что они вполне
могли бы и не работать...
Чем последний случай похож
на предыдущие и чем отличается?
Министр Силуанов, так же как
и упомянутые исторические пер-

сонажи, либо искренне не понимает причины того, что люди пенсионного возраста продолжают
работать, либо имитирует непонимание. В 2016 году в стране
было около 15 млн работающих
пенсионеров - примерно треть общего числа пенсионеров. То есть
говорить, что работающий пенсионер - это “отдельный случай” (как
это делает Силуанов), - либо профессиональная ошибка и некомпетентность, либо прямой обман.
Выбирайте из этих вариантов правильный.
Далее. Средний размер пенсии
в России в 2016 году был примерно 12 тысяч рублей. Любой гражданин России, не работающий
в государственном аппарате на
высших должностях и не избранный в законодательные органы,
знает, что это очень небольшие
деньги. Они лишь слегка превышают официальный прожиточный
минимум. И мы сейчас даже не
будем обсуждать, как этот минимум вычисляется и можно ли на
него “минимально прожить”. Достаточно того, что мы знаем твердо: на 12 тысяч рублей пенсионеру прожить очень сложно. Этого
не знает министр Силуанов. Либо
изображает незнание. Над правильным вариантом ответа тоже
можно подумать.
Теперь мы знаем: работающих
пенсионеров много и трудятся они
вынужденно. А на что влияет неиндексация их пенсий?
На сайте Росстата можно найти бюджет домохозяйства пенсионеров. Грубо говоря, сколько
денег в их семье и из каких источников они поступают. Последние данные - за 2015 год. В общем доходе пенсионеров пенсии
составляют примерно 51%. И то,

что не индексируется пенсия,
означает, что не индексируется
основная статья доходов пенсионеров. И зарплата будет составлять еще большую часть дохода.
В 2015 году зарплата пенсионеров составляла 38,5% всех их доходов.
Понимает ли Силуанов крайнюю сомнительность ситуации,
когда пенсионер - 15 млн человек!
- получает примерно половину доходов от трудовой деятельности, а
не от пенсии? Или не понимает?
Понимает ли, что, вынуждая пенсионеров работать, он увеличивает численность рабочих ресурсов,
которым можно платить меньше?
Понимает ли, что лишает рабочих
мест молодежь (их места заняты
старшими) и стимулирует систему
низких зарплат работников? Или
не понимает? Да или нет - можете
ответить сами.
Если понимает - это цинизм и
намеренное втаптывание в бедность миллионов людей. Если не
понимает - это некомпетентность.
И то, и другое - уже было во Франции и Новочеркасске.
А теперь о том, чем данный
случай отличается от исторических сюжетов.
Отличается тем, что, в отличие от директора и королевы, министру финансов России за слова и дела ничего не будет. Ни в
смысле личной безопасности, ни
в должностном положении. Очевидно, формулировка из Конституции “Россия - социальное государство” защищает и то, и другое.
А вот пенсии - не защищает. Ну
что ж, наверное, это нужно понимать, как и наш с вами “личный
выбор”.
Александр Шершуков,
«Солидарность»

ЭКСПЕРИМЕНТ ШИШКОВА
КАК НЕ ПРОТЯНУТЬ НОГИ НА МРОТ-МЕНЮ
Окончание. Начало на стр. 4
непонятно, зачем включать баранину, которой предусмотрено всего 33 г в месяц. Маловато рыбы - 345
г в неделю. При этом почему-то из рыбы отдельной
строкой выделена сельдь - 83 г в месяц (примерно 1
кг в год). Из напитков есть только чай и молоко. Видимо, соки, компоты, кисели люди не пьют. При этом чая
полагается всего 9 г в неделю.
Впрочем, окружающие пытались помочь, а также
охотно делились опытом:
- Регулярно поступали предложения скушать печенье или шоколадку, приглашения в гости на ужин.
Я отказывался ради чистоты эксперимента, - рассказывает Шишков. - Давали приятные советы на тему
дешевых сытных блюд. Например, суп из кильки: отвариваешь картошку, рис, делаешь пассировку и в
конце заливаешь банку кильки. Довольно сытно. Еще
я подписался на группу «ВКонтакте» «Выжить на сотку»: там публикуют много простых рецептов. К примеру, нарезаешь китайскую капусту, добавляешь сухарики и заправляешь майонезом.
Исследование «Выживи на МРОТ и не умри» вызвало ажиотаж в СМИ. О нем написали ведущие информагентства, отреагировало даже телевидение.
Особенно «порадовали» привлеченные эксперты.
Так, профессор Высшей школы экономики, сияя
улыбкой, утверждал, что в прожиточном минимуме
есть «работающее население», а неработающие
вообще не рассматривается, они «как бы не едят».

И последовал тезис о том, что МРОТ был и в размере 55% от прожиточного минимума, и этого ничего
не значит - «ведь люди же живут». А потому, по мнению профессора, МРОТ - показатель номинальный.
Не обошлось и без традиционных «пугалок»: повысится МРОТ - начнут расти цены, и вообще денег
станет больше, чем продуктов.
- Отметив свои кулинарные способности, профессор сделал вывод, что без труда будет питаться
так, как обычно, на 5 - 7 тысяч рублей. Ну, что тут
сказать? Пусть сначала попробует. Я далее проводить этот эксперимент не хочу. Так что передаю
эстафету профсоюзному активу из Владивостока.
Надеюсь, что этот эксперимент поможет профсоюзам использовать дополнительные аргументы в
поддержку своих требований, - подводит итог Артем Шишков.
И делает следующие выводы. На МРОТ прожить
нельзя. Можно месяц перетерпеть, сидя на крупах
и картошке, но жить так постоянно - невозможно.
Даже купить минимальный набор продуктов нельзя.
Минимальный заработок надо повышать обязательно. Притом выводить его на уровень прожиточного
минимума, плюс сверху должны начисляться «северные» надбавки, премии, доплата за вредность
и так далее. «Северные» надбавки как раз и придумали в советское время, чтобы люди приезжали
работать в не самые простые для жизни регионы.
Остается только отметить, что за время исследования Артем Шишков похудел на 5 кг - с 67,5 до 62,5…
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ПОЛУОСТРОВ
Экс-чиновник исправительной
колонии воровал топливо
Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего
действующего сотрудника УФСИН России
по Камчатскому краю, ранее занимавшего
должность замначальника по тылу исправительной колонии в Мильковском районе. Его обвиняют в растрате, сообщили в
прокуратуре.
По версии следствия, с января 2012
года по декабрь 2013 года злоумышленник с помощью механика гаража, имевшего доступ к горюче-смазочным материалам, присвоил топливо, находящиеся
на балансе учреждения, на общую сумму
около 700 тысяч рублей. Механик, в отношении которого Мильковским районным
судом уже вынесен обвинительный приговор, предоставлял операторам АЗС в
качестве оплаты топливную карту колонии
для заправки личных машин.
«В целях сокрытия преступления сотрудник УФСИН давал своему подчиненному указание вносить в путевые листы
трактора заведомо ложные завышенные
сведения о времени и объемах его использования. Списанное топливо с помощью
смарт-карты злоумышленник присваивал
и тратил на личные нужды»,- говорится в
сообщении прокуратуры.
Накануне уголовное дело было направлено прокурором в Мильковский районный суд для рассмотрения по существу.
Если вина сотрудника УФСИН будет доказана, то по ч. 3 ст. 160 УК РФ ему грозит
наказание от штрафа до лишения свободы
на срок до 6 лет.

Поджигателя людей посадили
на 19 лет
Камчатский краевой суд вынес жителю
Иркутска, который поджег общежитие с
рабочими рыбзавода. В огне погибли два
человека, еще двое получили ожоги.

В ночь на 23 августа 2016 года при
пожаре во временном строении рыбзавода ООО «Фирма Жупанова» в Елизовском
районе (побережье Кроноцкого залива)
один человек погиб и трое получили ранения. Следователи пришли к выводу, что
причиной пожара стал поджог. Его устроил
тракторист, приехавший на Камчатку из
Иркутской области. Он поссорился с рыбообработчиками и решил им отомстить. По
словам очевидцев, причиной конфликта
на предприятии стала ревность. Тракторист приревновал знакомую девушку к
одному из рабочих.
29-летний иркутянин был пьян, он
дождался, пока рыбообработчики уснут
и при помощи газового баллона поджег
одежду, находящуюся в коридоре деревянного жилого строения. Удостоверившись,
что пламя достаточно хорошо разгорелось,
тракторист пошел спать к себе в балок.
Большинство рабочих выпрыгнули на
улицу через окно, а двое побежали по
коридору, который был охвачен огнем.
Один из них погиб, а второй, по имени
Александр, сильно обгорел. У Александра оказалось обожжено 90 % процентов
тела. Несколько дней он находился в коме.
Позже его перевели в ожоговую клинику
Владивостока. 27 декабря после многочисленных операций Александр умер.
Камчатский краевой суд вынес в отношении иркутского тракториста обвинительный приговор. «Тракторист точно знал,
что в общежитии находится около 30 человек, и, несмотря на опьянение, осознавал,
что в результате поджога могут погибнуть
все рабочие, а не только те, с которыми у
него произошел конфликт… В судебном
заседании подсудимый не признал свою
вину в убийстве коллег. Он пояснил, что не
осознавал последствия своих действий,
не желал кого-либо убивать, а просто хотел слегка навредить обидчикам», - сообщили в краевой прокуратуре.
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Сторона обвинения просила назначить
подсудимому наказание в виде 20 лет колонии. Суд приговорил его к 19 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, в том
числе первых пяти лет в тюрьме, с последующим ограничением свободы на два года.

Прокуратура просит реальный срок
для любителя детской порнографии
Прокуратура добилась пересмотра
приговора елизовчанину, осужденному за
распространение детской порнографии.
По мнению обвинителей, срок лишения
свободы должен быть реальным.
В суде установлено, что 38-летний елизовчанин хранил на своем персональном
компьютере с целью дальнейшего распространения через интернет материалы с
порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста. Позже он зарегистрировался на общедоступном интернет-сайте и
разместил данные материалы, предоставив неограниченному кругу лиц доступ к
просмотру изображений.
В судебном заседании мужчина вину
в совершении преступления признал полностью.
Приговором Елизовского суда от 7
ноября 2016 года ранее несудимый житель города Елизово признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного статьей 242.1 УК РФ (хранение
в целях распространения порнографических материалов, содержащих изображения несовершеннолетних, а также их
распространение с использованием сети
Интернет).
Районный суд, принимая во внимание
отсутствие судимости, полное признание
вины, раскаяние в содеянном, назначил
мужчине наказание в виде условного лишения свободы на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком.

Однако прокуратура обратила внимание суда на нормы УК РФ, согласно которым осужденным за преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 14-летнего
возраста, не может быть назначено наказание в виде условного лишения свободы.
Так приговор был обжалован в кассационном порядке.
20 сентября 2017 года Камчатский
краевой суд рассмотрел и удовлетворил
кассационное представление прокурора.
Приговор Елизовского суда отменен, а
материалы дела направлены на новое судебное разбирательство.

В аэропорту найден мертвый
ребенок
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 10-летней
девочки. Ее тело обнаружили на территории посадочной площадки Ачайваям ФКП
«Аэропорты Камчатки».
Тело девочки, жительницы села Ачайваям Олюторского района Камчатки, было
обнаружено днем 23 сентября. По предварительным данным, она зацепилась шеей
за прорезиненную веревку, оставшуюся
от бывшей детской качели, закрепленной
на дереве. Смерть наступила в результате
механической асфиксии от сдавливания
органов шеи.
«В настоящее время следствием
проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, кроме того,
устанавливается круг лиц, причастных к
совершению преступления, а также лиц,
ответственных за безопасность при нахождении посторонних лиц на территории
посадочной площадки», – сообщила представитель краевого следственного управления СКР. Уголовное дело возбуждено
по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение
смерти по неосторожности).

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВУЗОВ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ!
От имени президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю вас с профессиональными праздниками - Днем дошкольного работника
и Днем учителя!
Учитель - это слово каждому человеку знакомо с детства. Именно учитель открывает дверь в неизведанный
мир знаний, раскрывает способности учеников, помогает
им найти свое место в жизни. Ваша профессия сочетает в себе мудрость и молодость, энергию и спокойствие,
доброту и строгость! Спасибо вам за ваш труд! Ведь
каждый день в работе с детьми Вы вкладываете в них
частичку своей души.
Дорогие друзья! В этот замечательный день примите
пожелания добра и счастья, удачи и везения, крепкого
здоровья и оптимизма, материального благополучия и
благодарных, любознательных учеников!
С праздником!
С уважением, Андрей Зимин, председатель
Федерации профсоюзов Камчатки
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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.
В организации ведется суммированный учет рабочего
времени работников, работающих во
вредных условиях. Правомерно ли увеличить учетный период указанных работников с
трех месяцев до одного года
по причинам технологического характера, если в организации нет коллективного договора и не имеется отраслевого
(межотраслевого)
соглашения? Меняется ли правовое
регулирование ситуации, если
отраслевое соглашение в соответствующей отрасли, где
работает работодатель, имеется и предусматривает возможность увеличения учетного периода для работников, занятых
на вредных работах, до одного
года, но ранее работодатель
отказался от присоединения к
нему?

?

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

?

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

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