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В НОМЕРЕ:

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ И КУПЮР»

Стр. 2:
- В ближайшие месяцы на Камчатке дважды увеличится размер
минимальной заработной платы.
- Федерация профсоюзов Камчатки и власти Елизовского
района договорились о взаимодействии.

Стр. 3:
- Депутат Госдумы отреагировал на предложение «остановить барство фондов».
- Магаданский губернатор
предложил сэкономить за счет
“северных”.
- Позиция ФНПР: Только достойный труд может быть производительным.

Стр. 4 - 5:
- Откровенный разговор «без
цензуры и купюр»: губернатор
края ответил на вопросы профактивистов.
6 октября состоялась встреча
профсоюзного актива с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным. Мероприятие
прошло в формате открытого диалога: представители краевых комитетов профсоюзной организации смогли задать главе региона
наиболее интересующие вопросы в части обеспечения социальных прав и гарантий трудящихся
Камчатки. В обсуждении также
приняли участие руководители
профильных министерств края,
представители органов власти
Петропавловск-Камчатского городского округа. В общей сложности участниками встречи стали
порядка 100 человек.
В начале разговора к участникам мероприятия обратился председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин. Он отметил, что встреча проходит в рамках
Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд».

«Это ежегодная акция, решение о
которой принимал Генеральный совет международной конференции
профсоюзов ещё в декабре 2007
года. Акция проводится для того, чтобы профсоюзы ещё раз обозначили
жизненно важные для трудящихся,
для работников задачи, вопросы, проблемы, и решали их теми или иными
методами в рамках социального партнёрства с органами власти и работодателями», - отметил Андрей Зимин.
Он сообщил, на этапе подготовки к встрече профсоюзы края
подготовили губернатору вопросы
о повышении заработной платы, о
проблемах предприятий и организаций различных отраслей. В своём
докладе глава региона обозначил
все основные темы, затронутые активом движения.
«Уже не в первый раз мы встречаемся с вами в таком формате,
чтобы обсудить наиболее острые
вопросы, которые сегодня стоят в
нашем обществе перед трудящими-

ся, перед профсоюзными организациями, и, безусловно, перед органами власти всех уровней. Подобного
рода диалоги очень важны для того,
чтобы проблемы, которые сегодня
есть в крае, решались. Такое общение помогает избежать каких-либо
угроз, рисков, которые могут возникнуть в части обеспечения социальных прав наших камчатцев. Мы
в своей работе всегда опираемся
на позицию профсоюзных организаций, поскольку у нас одна с вами
цель - сделать так, чтобы трудовое
законодательство исполнялось в
полном объёме с тем, чтобы росло
благосостояние жителей Камчатки», - сказал Владимир Илюхин.

Стр. 6:
- Профсоюзный стенд: Соглашения о росте «минималки».

Стр. 7:
- Полуостров: события в регионе.

Стр. 8:
- Юридические консультации.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА
Глава региона отметил, что примером эффективности совместной
работы органов власти, профсоюОкончание на стр. 4 - 5
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МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА НА КАМЧАТКЕ:
ДВИЖЕНИЕ - ТОЛЬКО ВПЕРЕД
В ближайшие месяцы на Камчатке дважды увеличится размер
минимальной заработной платы. Соответствующие изменения
предусмотрены соглашениями о
социальном партнёрстве, заключёнными 29 сентября между Правительством региона, Федерацией
профсоюзов Камчатки и объединением работодателей края.
Свои подписи под документами
поставили глава региона Владимир Илюхин, председатель ФПК
Андрей Зимин и координатор со
стороны работодателей края Евгений Кабанов.
«Такие решения призваны повысить уровень жизни людей на Камчатке, в первую очередь тех, кто
сегодня находится на низкооплачиваемой работе, - отметил Владимир Илюхин. - Все эти решения
лежат в канве поручений нашего
Президента о доведении уровня минимальной оплаты труда до прожиточного минимума. Мы уже не первый год этим системно занимаемся.
Крайнее повышение было с 1 января 2016 года, сейчас с 1 октября
2017 года повысим на 2,5%. С 1 января 2018 года соотношение между уровнем минимальной оплаты
труда и прожиточным минимумом
будет порядка 90%. Конечно, это
потребует расходов бюджета. Но
мы понимаем, что это необходимо
делать. Всё это стало возможным,
благодаря конструктивной работе и
органов власти, и Федерации профсоюзов Камчатки, и объединений
работодателей».
В соответствии с подписанным
соглашением с 1 октября 2017 размер минимальной заработной платы в Камчатском крае составит
17 335 рублей, в Корякском окру-

ге - 18 665 рублей, в Алеутском муниципальном районе - 20 000 рублей. С 1 января 2018 года размер
МЗП будет установлен в Камчатском крае на уровне 18 360 рублей,
в Корякском округе - 19 770 рублей, в Алеутском муниципальном
районе - 21 180 рублей. Таким образом, соотношение минимальной
заработной платы к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Камчатском крае
за II квартал 2017 года составит 90
%, в Корякском округе - 97 % и Алеутском МР - 104 %.
«Прежде всего, хочу поблагодарить сторону Правительства
края, наши объединения работодателей за большую, плодотворную
и самое главное результативную
работу, которая предшествовала
подписанию соглашений. Найдена возможность в этом непростом
году повысить минимальный раз-

мер заработной платы. Но самое
главное, что с 1 января 2018 года
мы выходим на рубеж 90% от прожиточного минимума трудоспособного человека. Это рубеж значительно превышающий целевые
показатели, которые определил
Правительству страны Президент
Российской Федерации. В этом
плане сторона профсоюзов считает, что подписание сегодня двух
таких соглашений есть элемент
определённого прорыва», - отметил Андрей Зимин.
Реализация работодателями
Камчатского края регионального соглашения будет способствовать дополнительному увеличению среднемесячной заработной
платы работников и среднедушевых денежных доходов населения, развитию цивилизованных
трудовых отношений и социального партнерства на всех уровнях, а

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ И ВЛАСТИ
ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
29 сентября 2017 года состоялось подписание Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами местного
самоуправления Елизовского муниципального района
на 2017-2019 годы.
Соглашение было подписано председателем Федерации
профсоюзов Камчатки, членом Общественной палаты Андреем Зиминым, уполномоченным Федерации профсоюзов
Камчатки по Елизовскому муниципальному району Валентином Репко, главой Елизовского муниципального района
Романом Василевским, председателем Думы Елизовского
муниципального района Андреем Шергальдиным.
Стороны считают, что работа в рамках реализации Соглашения поможет решить многие
вопросы человека труда. Взаимодействие будет направлено
на развитие социального партнерства, совершенствование
законодательства Елизовского муниципального района в
области социально-трудовых
отношений, повышение зара-

ботной платы и благосостояния работников, снижение
уровня бедности населения. В
подписании Соглашения принял участие профсоюзный
актив Елизовского муниципального района. На встрече
обсуждались вопросы трудовых, профессиональных и социально-экономических прав
и интересов населения.
Перед началом мероприятия Андрей Зимин наградил
профсоюзный актив медалью
Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет профсоюзам
Камчатки».

И еще одна хорошая новость. Недавно Андрей Шергальдин написал заявление о
вступлении в первичную профсоюзную организацию аппарата Камчатской краевой
организации Общероссийского профессионального союза
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ. На встрече профсоюзного актива с
руководством Елизовского
района состоялось торжественное вручение профсоюзного билета новому члену
профсоюза.

также дополнительному обеспечению прав работающих граждан на
социальные гарантии в области
обязательного пенсионного обеспечения и социального страхования.
«В это непростое финансовое
время - и для страны, и для населения - достигнутое и закрепленное
нашим подписанием согласие станет положительной мерой для тех,
чьи интересы затрагивает», - отметил Евгений Кабанов.
В рамках взаимных обязательств стороны также будут принимать меры по недопущению необоснованного снижения уровня
заработной платы в Камчатском
крае и присоединению к соглашению большего числа работодателей
региона.
Добавим, что в рамках социального партнёрства в крае подписано уже седьмое дополнительное и
восьмое основное соглашение о повышении размера минимальной заработной платы. Размер МЗП увеличен с 7500 рублей в 2012 году
рублей до 18 360 в 2018 году. На
федеральном уровне размер МРОТ
на 1 января 2018 года составит
9489 рублей (85% от величины прожиточного минимума).
«Это движение. И, по образному
высказыванию Президента России,
движение только вперед», - добавил
Андрей Зимин, характеризуя смысл
подписанных соглашений о новом
размере минимальной заработной
платы в Камчатском крае. «Данные
соглашения наглядно демонстрируют эффективность социального
партнерства на Камчатке», - уверен
профсоюзный лидер.
Тексты Соглашений читайте на
стр. 6

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю
вас с профессиональным праздником - Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В этот праздничный день примите слова благодарности за вашу тяжелую, благородную миссию. Ведь именно вы обеспечиваете высококачественными продуктами
питания население Камчатки. Ведь именно
вы, вкладывая душу в свой труд, заботитесь о каждом жителе нашего полуострова. Вы стремитесь к тому, чтобы на столах
камчатцев всегда были свежие и вкусные
продукты.
Дорогие друзья! Желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, удачи, счастья,
реализации всех намеченных планов и, конечно, богатых урожаев!
С праздником!

С уважением, Андрей Зимин,
Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ
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АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
«ОСТАНОВИТЬ БАРСТВО ФОНДОВ»
В предыдущем номере газеты
под заголовком «Остановить барство» мы подняли тему государственных фондов, которые из года
в год отвлекают значительные средства на строительство новых зданий,
приобретение объектов недвижимости для своих региональных отделений и дорогостоящий ремонт.
Это происходит на фоне крайне
напряженной ситуации с финансовыми ресурсами фондов, скудности пособий, социальных компенсаций, неприлично низкого размера пенсий и
жалкой индексации пенсий работающим пенсионерам.
При этом, по мнению лидера камчатских профсоюзов, члена Общественной палаты РФ Андрея Зимина,
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», - считает Андрей Зимин.
В этой связи он направил обращения в адрес депутатов Государственной Думы РФ Ирины Яровой и
Константина Слыщенко с просьбой
«остановить барство» федеральных
государственных внутрибюджетных
фондов (Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования РФ). «Считаю
возможным в нормативной правовой
форме запретить государственным
фондам РФ приобретать недвижимость в 2018 году», - отметил в обращениях Андрей Зимин.
Константин Слыщенко незамедлительно отреагировал на данное обращение и направил письмо, в котором,
в частности, отметил: «Ваши предложения по части анализа целево-

го назначения финансовых средств в
отношении государственных фондов
и невыделения средств государственным фондам Российской Федерации
на связанные с приобретением недвижимости расходы направлены мною в
Министерство финансов Российской
Федерации и Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам.
Рассчитываю на учет высказанных в Вашем письме предложений
и обстоятельный анализ со стороны
профильных ведомств».
Как будут развиваться события покажет время. Кроме того, Федерация профсоюзов Камчатки рассчитывает, что депутат Госдумы Ирина
Яровая также подключится к решению поднятой проблемы.
P.S. Кстати, вызывает вопросы ситуация, сложившаяся вокруг здания
по ул. Ленинская, 56. Имеются требующие проверки сведения о том, что

здание уже продано одному из государственных фондов, имеющему отношение к распределению пособий,
выплате больничных и т.п.
Если это является правдой, то откуда нашлись деньги на столь дорогостоящее приобретение? Данное
здание, расположенное в центре Петропавловска, на «красной линии»,
по рыночной оценке стоит не менее
100 млн. рублей. Хорошо проанализировав актуальные нужды камчатцев, этой сумме можно было найти
более достойное применение. Например, она соответствует стоимости строительства весьма симпатичного детского сада, и даже не
одного. Также можно на эти деньги
полностью закрыть острейший вопрос обеспечения детей-сирот квартирами.
Так кто или что мешает это сделать?

ПЕЧЁНЫЙ СЛИВАЕТ В МРОТ
МАГАДАНСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ СЭКОНОМИТЬ ЗА СЧЕТ “СЕВЕРНЫХ”
Включить северные надбавки в структуру МРОТ
предложил губернатор Магаданской области Владимир Печёный (на фото).
С просьбой поддержать законопроект, разработанный правительством области, он обратился к главам
северных регионов, но безрезультатно. По мнению
профсоюзной стороны,
инициатива губернатора
противоречит трудовому
законодательству и чревата негативными социальными последствиями.
28 сентября губернатор
Магаданской области Владимир Печёный решил посвоему решить проблемы
регионального бюд жета:
предложил свой законопроект с поправкой к Трудовому кодексу. Поправка крайне
проста - включить “северные”
в состав МРОТ.
Кроме того, Печёный обратился к главам других северных регионов с просьбой поддержать этот законопроект,
разработанный правительством Магаданской области и
направленный на “сдерживание расходов бюджетов субъектов РФ, расположенных в
районах в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним
местностей”. Поддержать и
тем самым поучаствовать в
“сдерживании” губернаторам
других регионов предлагалось
до 5 октября.
Без сомнения, губернатор
предпринял отчаянную попытку добиться своего до принятия бюджета страны. При этом
он откровенно пошел против
других сторон социального
партнерства. Противоположную позицию относительно
МРОТ и “северных” неоднократно выражало Магаданское
заксобрание, а о профсоюзах
и говорить нечего. Впрочем,
профсоюзы в известность о
данном законопроекте никто
не ставил. Видимо, думалось,
что так будет проще добиться

поддержки таких же страдающих от бюджетного дефицита
глав региона.
Но все оказалось не так
просто: из глав регионов больше никто не счел простым и
элегантным такое решение
проблемы. Еще на состоявшейся в мае встрече президента РФ Владимира Путина
и председателя ФНПР Михаила Шмакова, когда заговорили
о том, что суды неоднозначно
трактуют вопрос о включении
в МРОТ надбавок, глава государства высказался однозначно: “Погружать в заработную
плату эти надбавки нет никаких оснований”. Да еще на
днях было согласовано доведение МРОТ до прожиточного минимума, к тому же главы других северных регионов
уже зафиксировали в решениях трехсторонних комиссий,
что “северные” и МРОТ - две
отдельные вещи. Более того,
для подготовки ответа магаданскому губернатору некоторые главы регионов привлекли
профсоюзную сторону. В результате - в ответах губернаторов не было никакой солидарности с Печёным. А в Братске
профсоюзы устроили акцию
протеста: 150 работников бюджетной сферы вышли на пло-

щадь у здания администрации
и заявили: “Мы против отмены
северных льгот”.
Специально для “Солидарности” ситуацию прокомментировал глава департамента
социально-трудовых отношений ФНПР Олег Соколов:
- Позиция магаданского губернатора крайне странная.
Такие инициативы логичнее
всего представлять на обсуждение сторонам социального
партнерства. Он предпочел
этого не делать и фактически
нарушил сам институт соцпартнерства. Более того, его инициатива противоречит и многим принятым решениям, и
трудовому законодательству.
Как заметил Олег Соколов, самое удивительное, что
именно в Магаданской области большой отток населения, и лишение людей компенсационных выплат лишь
увеличит его. Ведь именно в
Магадане условия жизни - и,
соответственно, труда - суровее, чем во многих северных
регионах, наиболее тяжелые.
Поэтому инициатива губернатора чревата крайней высокими социальными рисками. А если она окажется не
последней, с этим придется
разбираться. И, возможно, на

уровне Российской трехсторонней комиссии.
Между тем 10 октября
Федерация независимых
профсоюзов России выступила с заявлением:
“Федерация независимых
профсоюзов России выражает категорическое несогласие с
предложением губернатора Магаданской области Владимира
Печёного о включении в величину МРОТ компенсационных
выплат и выражает сомнение в
эффективности его деятельности на благо жителей региона
на посту руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации”.
“Конституцией Российской
Федерации каждому гарантируется право на вознаграждение за труд без какой бы то
ни было дискриминации и не
ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (ч.
3 ст. 37). Следовательно, Конституция Российской Федерации не предусматривает включение в состав МРОТ никаких
компенсационных и стимулирующих выплат”, - говорится,
в частности, в заявлении.
«Солидарность»

ТОЛЬКО ДОСТОЙНЫЙ ТРУД МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) производительность труда в России в два раза ниже, чем в
Евросоюзе, и в 2,5 раза ниже, чем
в США. Недавно принятая в нашей
стране программа повышения производительности труда получила статус
официального документа.
Комментирует секретарь ФНПР
Олег Соколов:
Цифры, приведенные ОЭСР, совсем не означают, что в России люди
трудятся спустя рукава. Напротив, у
нас в стране работают даже больше - в среднем около 2 тыс. часов в
год против приблизительно 1,75 тыс.
часов в странах ОЭСР. Другое дело,

что большинство российских предприятий нуждается в коренной модернизации, без которой говорить
о росте производительности труда
просто бессмысленно. В то же время
наши работодатели зачастую идут по
пути использования дешевой рабочей
силы из стран ближнего зарубежья и
не хотят вкладываться в обновление
основных фондов своих производств.
А если оценивать интенсивность труда по размерам его оплаты, то труд
в России более производителен, чем
в тех странах, где он оплачивается
более достойно.
В этой связи придание официального статуса приоритетной программе «Повышение производительности

труда и поддержка занятости» ФНПР
расценивает как положительную декларацию и готова к ее активному
обсуждению. Эта программа предусматривает создание региональных
программ повышения производительности труда, которые уже в 2017 году
будут запущены в шести субъектах
РФ, а в следующем еще в десяти. За
это время региональные программы
повышения производительности труда
затронут не менее 150 предприятий.
К 2025 году подобные планы должны
быть внедрены уже во всех регионах и
на 850 производствах. По мнению правительственных экспертов эти меры
позволят повысить производительность труда на них минимум на 30%.

В то же время инициатива правительства по реализации приоритетной программы повышения
производительности труда предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. А вот с этим профсоюзы категорически не согласны.
Позиция ФНПР нашла свое отражение в решении Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
(РТК), в котором записано, что профсоюзная сторона настаивает на исключении из данной программы мер
по реформированию трудового законодательства.
Департамент общественных
связей ФНПР
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ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ
ПРОФСОЮЗОВ
Окончание. Начало на стр. 1
зов и работодателей Камчатки является подписание трёхстороннего
соглашения о минимальной заработной плате. С 1 октября 2017 года
размер МЗП в крае вырос на 2,5%.
Следующее повышение произойдёт с 1 января 2018 года: соотношение между уровнем минимальной
оплаты труда и прожиточным минимумом в регионе составит порядка
90%, что превышает целевые показатели, определённые Правительству страны Президентом Российской Федерации.
«Ещё один важный вопрос - повышение заработной платы наших
бюджетников. В отличие от федеральных учреждений мы в течение
5 лет ежегодно проводили индексацию окладов работников бюджетной сферы. В этом году на эти цели
у нас заложено порядка 185 млн
рублей. Средства предназначены
для работников учреждений культуры и социальной сферы, а также
младшего медицинского персонала.
По итогам 9 месяцев мы проведём
очередной мониторинг с тем, чтобы понять, выполняем ли мы все
целевые показатели по заработной
плате так называемых “указников”.
В случае необходимости будет принято решение о дополнительном
финансировании - увеличении фонда оплаты труда для данной категории работников», - отметил Владимир Илюхин.

ЕДИНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
Отдельное внимание в рамках
встречи было уделено перспективам внедрения единого коэффициента 1,8 к заработной плате для работников краевых и федеральных
учреждений региона.
«Мы эту проблему впервые озвучили ещё в 2012 году, - сообщил
Владимир Илюхин. - Складывается
несправедливая ситуация в отношении тех, кто живёт на Крайнем Севере и приравненных территориях,
к которым, в том числе относится
Камчатка. Сегодня Закона о Северах в работе нет. Но проблематика
районирования важна не только для
Камчатки. В Правительстве Российской Федерации эта тема нами озвучена. В том числе по нашему предложению, создан Экспертный совет
на уровне Государственной Думы.
Сегодня ведётся оценка ситуации
по северным территориям России
с тем, чтобы наработать механизм
внедрения этих элементов районирования. Мы достаточно активно работаем в составе Экспертного
совета. Надеюсь, что эту проблему
удастся решить. Или это будет районный коэффициент определённый,
или это будет какой-то другой механизм преференций для того, чтобы
северяне не чувствовали себя людьми ущемлёнными».

ЖКХ
Ещё один важный вопрос, обозначенный профсоюзами, касался
поддержки организаций жилищнокоммунального хозяйства и мер по
предотвращению банкротства предприятий в этой сфере, принимаемых Правительством края.

Глава региона сообщил, что в
целях поддержки предприятий жилищно-коммунального комплекса Министерством ЖКХ и энергетики Камчатского края ежегодно
предоставляются субсидии за счет
средств бюджета. В текущем году
на возмещение ресурсоснабжающим предприятиям недополученных доходов в связи с оказанием
потребителям коммунальных услуг
по льготным тарифам предусмотрено порядка 4,4 млрд руб. По состоянию на 1 октября профинансировано 3,5 млрд рублей. Ещё порядка
80 млн рублей предусмотрено на
возмещение определённых видов
затрат или недополученных доходов
исполнителям коммунальных услуг,
в том числе управляющим компаниям и ТСЖ. Также за счёт бюджета
выделяем средства на возмещение
части расходов на оплату услуг или
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. На эти цели в бюджете
на 2017 год предусмотрено 458 млн
рублей.
«Справедливости ради, надо отметить то, что в последние годы ситуация в этой сфере, не коренным
образом, но изменилась. У нас стало гораздо меньше вопросов связанных с банкротством, с невыплатой заработной платы. Благодаря
общей поддержке, которую мы сегодня оказываем и ресурсоснабжающим организациям, и управляющим компаниям, и ТСЖ, нам
удаётся справляться с большим
объёмом проблем, - сказал Владимир Илюхин. - Предоставляя
субсидии, мы не только поддерживаем коммунальные предприятия
края, но и обеспечиваем стабильную работу нашего коммунального
сектора, а от этого напрямую зависит комфорт и в домах камчатцев,
и в социальных учреждениях. Но
самое главное, на мой взгляд, во
всей этой работе, это то, что, компенсируя нашим ресурсоснабжаю-

щим организациям их расходы, мы
с вами - население - платим не расчётный экономический обоснованный тариф - 9,5 рублей за кВт/час,
а 3,94 рубля».

ЗАРПЛАТА ПОЧТОВИКОВ
Один из поступивших вопросов
касается работников связи, чья заработная плата едва превышает МРОТ
(24-26 тысяч рублей). Профсоюзы
интересует, возможно ли поставить
вопрос перед руководством страны
о ликвидации многомиллионной бонусной и премиальной систем топменеджеров ФГУП «Почта России»
и ПАО «Ростелеком»?
«В рамках Восточного экономического форума я встречался с
новым руководителем «Почты России». Сообщил ему о том, что у нас
довольно большая текучесть кадров, и вызвана она тем, что условия труда сегодня не соответствуют
современным требованиям иочень
низкая заработная плата.Но он
меня уверил в том, что новая команда, с которой он пришёл в это федеральное государственное предприятие сделает все, чтобы изменить
ситуацию к лучшему, - рассказал
Владимир Илюхин. - Но сегодня, в
соответствии с законом,власть может вмешаться в работу только тех
учреждений, где доля государственной или муниципальной собственности превышает 50%. Только в этом
случае есть возможность повлиять
на действие команды руководителей и топ-менеджеров.В остальных ситуациях есть очень большая
сила - это общественники, это вы.
Если эти господа нарушают законодательство любого уровня, значит,
надо обращаться в контрольно-надзорные органы, пускай они принимают к ним меры действующего законодательства».
Глава региона отметил, что с 1
января 2017 года в стране действуют предельные уровни соотношения

заработной платы в соответствии с
Трудовым Кодексом.
«К сожалению, не везде они исполняются. Я не буду акцентировать
внимание на федеральных структурах, скажу о Камчатке. У нас в
нескольких учреждениях здравоохранения были случаи, когда командный состав - главврач, главные
бухгалтеры - выписывали себе или
каким-то приближенным лицам сумасшедшие премии. Такая ситуация была в Усть-Большерецке, в Палане, в Вилючинске. По некоторым
мы приняли кадровые решения. По
этому пути будем идти и дальше: от
таких людей будем освобождаться,
потому что так поступать нельзя! отметил Владимир Илюхин. - Мы
обсуждали вопрос о создании централизованной бухгалтерии в сфере здравоохранения с тем, чтобы
вообще исключить из жизни такого рода вещи. Там где есть деньги, безусловно, нужен контроль.
Что касается «Почты России», то
я бы хотел отдельно поговорить с
вашим профсоюзным активом. Мы
сейчас по некоторым селам ставим
модульные комплексы. Как, например, в Хаилино. Работать в них тепло и комфортно. Мы с руководством
“Почты России” договорились как
раз о том, что эту программу обязательно продолжим. Но, я знаю, что
есть накопленные проблемы, поэтому давайте в течение 2- 3-х недель
проведем встречу, поговорим о том,
что происходит в этой сфере, чтобы
я мог сформулировать более конкретно и отправить предложения
вашему руководителю в Москву».

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Отдельный блок вопросов был
посвящён развитию в крае социальной инфраструктуры. В частности,
реализации проекта по реконструкции ДК «СРВ». Профсоюзы поставили вопрос о защите трудовых прав
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
«БЕЗ ЦЕНЗУРЫ И КУПЮР»
коллектива учреждения и нехватке
сценических площадок в краевой
столице, вызванной приостановкой
работы Дома культуры.
«Реконструкция ДК “СРВ” производится, в том числе по поручению Президента РФ. Этот вопрос
одна из жительниц Петропавловска-Камчатского поставила на прямой линии с главой государства.
Срок окончания работ - конец 2019
года. Никто из почти 50 человек
штатных работников Дома культуры не уволен. Коллектив сегодня
работает на других площадках, сказал Владимир Илюхин. - Из
застоявшихся проблем у нас- ДК
“Рыбаков”. Я уже говорил, это федеральная собственность, и мы
достаточно долго вели переговоры с Федеральным агентством по
рыболовству. 3 года мы настаивали на том, чтобы нам отдали этот
ДК. Речь шла о создании в нёмДома молодёжи, но наши коллеги
долго раздумывали. За это время
мы забрали здание ДОРА, сейчас
там идёт реконструкция, и в следующем году будет открыто новое
учреждение. Но у нас ещё очень
много федеральной собственности, которая,к сожалению, находится в жутком состоянии. Мы активно работаем с Росимуществом
с тем, чтобы как-то ситуацию изменить. Вы знаете, наши славные
пограничники в следующем году
тоже заканчивают строительство
своего комплекса на Океанской, и
ДК “Пограничник” они передадут
городу. Будем делать городской
Дом культуры, об этом мы уже договорились с главой. Необходимые средства найдём. В целом,
я не думаю, что сегодня в городе
есть проблема с площадками. Активно работает драмтеатр, мы открыли зал филармонии, строится театр кукол. Всё, что касается
ДК «СРВ», думаю, что в 2019 году
Виталий Юрьевич Иваненко вас с
удовольствием там всех встретит,
и очередное собрание актива профсоюзов вы проведёте в зале обновлённого дома культуры».

ПОЛУОСТРОВ
ОНФ назвал опасные здания
Камчатки

КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА
В рамках встречи Владимир
Илюхин также сообщил о ходе
строительства нового здания
Камчатской краевой больницы.
По словам Губернатора, при финансовой поддержке федерального центра строительство важного
соцобъекта удастся завершить в
2021 году.
«Я правда очень хочу, чтобы
больница была построена как
можно быстрее. Она - очень важный для края объект. В 2015 году
мы начали строительство за счёт
средств краевого бюджета в надежде получить федеральное софинансирование. На этот счёт
есть 2 поручения Президента РФ,
он поддержал наш проект. В марте этого года мы получили извещение от Минздрава России о
том, что наша больница включена в один из разделов госпрограммы развития здравоохранения РФ.
Поэтому строить будем, плановые
сроки - 5 лет. Но, скажу совершенно откровенно, нам очень не везёт
на подрядчиков. Сталкиваемся с
жутчайшей безответственностью.
На этот год на строительство объекта у нас запланировано выделить 520 млн рублей. Мы отыграли конкурс, пришла камчатская
компания «ГАСК», которая почти
на четверть снизила цену контрак-

та. Как и за счёт чего теперь будет
достраивать объект - непонятно.
Сейчас ищет по Петропавловску
подрядчиков, которые зайдут на
объект, чтобы с ним работать. Но
других путей нет - сегодня законодательство так построено. По
44 федеральномузакону главный критерий оценки - это цена.
Кто меньше даст цену, тот и победитель. Мы разбили строительство на этапы, установили жёсткие условия - никаких кредитов,
авансов, только оплата за выполненную работу. Но и здесь умудряются подвести. Обидно вдвойне за то, что это наша камчатская
компания. Надеюсь всё-таки, что
при более стабильном финансировании из федерального бюджета
мы больницу построим к 21 году,
онаправданам очень нужна».
Участники заседания также обсудили ряд других вопросов о развитии камчатских предприятий,
поддержке трудящихся, занятых
в различных отраслях экономики.
В рамках встречи Андрей Зимин наградил более 30 профсоюзных активистов края медалью
«100 лет профсоюзам Камчатки».
Награда учреждена в 2017 юбилейном для профсоюзов году для
награждения членов организации,
внесших большой вклад в развитие профсоюзногодвижения в регионе.

Общероссийский народный фронт
опубликовал перечень опасных строительных объектов Камчатки. В него
вошли заброшенные стройки и бесхозные аварийные дома - всего 19 наименований.
«Опасность этих объектов заключается в их общедоступности. На территории недостроев на улице Батарейной в
Петропавловске-Камчатском и Совхозной в поселке Нагорном Елизовского
района в момент обследования мы застали компании подростков. Это доказывает, что наше беспокойство обоснованно. Дети могут получить серьезные
травмы», - отметил активист ОНФ, член
регионального подразделения фонда
«Студенты против коррупции» Юрий
Михайлов.
По его словам, временная приостановка, как и полное замораживание
строительства, должны сопровождаться
консервацией объекта, которая предполагает установку ограждения по периметру стройки, а также охрану территории.
Однако, как правило, эти условия не соблюдаются. И даже наличие забора зачастую бывает формальным, так как он
не является серьезной помехой для проникновения внутрь.
Активист ОНФ добавил, что многолетние недострои, а также полуразрушенные здания портят облик городов и
поселков, что негативно отражается на
развитии в регионе туристического направления.
«Развалившиеся дома не украшают
наши улицы. Так, например, один вид
дома № 15 по улице Красинцев в историческом центре Петропавловска внушает
настоящий ужас, а ведь барак находится
на одном из популярных туристических
маршрутов. Но еще хуже местным жителям, которые вынуждены смотреть на эту
«красоту»,- добавил Михайлов.
Еще одним поводом к принятию
срочных мер, по мнению активиста,
является риск ухудшения санитарноэпидемиологического состояния местности, на территории которой находится бесхозный объект. Довольно часто
пустующее строение становится местом
сбора мусора. По этой же причине
многократно возрастает вероятность
возникновения пожаров. В течение минувшего лета огонь дважды вспыхивал в
захламленном бетонном сарае во дворе
дома 9/5 по проспекту 50 лет Октября.
Мер по прекращению доступа к этому
объекту принято не было, следовательно,
нет никакой гарантии того, что ЧП не повторится.
В микрорайоне Северо-Восток Петропавловска-Камчатского на улице
Савченко вандалы планомерно уничтожают пятиэтажную новостройку,
собственником которой является компания-застройщик. «Если обойти вниманием тот факт, что процесс передачи
дома в собственность города или края
идет крайне вяло, останется констатировать, что эта площадка таит в себе
исключительную опасность. Объект находится внутри спального микрорайона.
Доступ к нему ничем не ограничен», сказал Михайлов.

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» НА 2018 ГОД
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Правительство Камчатского края, в лице Губернатора Камчатского края Илюхина Владимира Ивановича, Федерация профсоюзов Камчатки, в лице Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Зимина
Андрея Владимировича и объединения работодателей
Камчатского края, в лице Председателя регионального
объединения работодателей Камчатского края «Союз
руководителей предприятий» Кабанова Евгения Николаевича, именуемые в дальнейшем «Стороны», с учетом социально-экономических условий Камчатского
края, в целях повышения доходов и качества жизни
населения края заключили настоящее региональное
Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на 2018 год (далее - Соглашение).
Настоящее Соглашение основано на конвенциях
Международной организации труда (МОТ), ратифицированных Российской Федерацией, Трудовом кодексе
Российской Федерации, иных нормативных правовых
актах Российской Федерации и Камчатского края и выражает согласованную позицию Сторон Соглашения.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих трудовую деятельностью в организациях, расположенных на территории Камчатского края, за исключением
организаций, финансируемых из федерального бюджета.

2. РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В КАМЧАТСКОМ
КРАЕ
2.1. Размер месячной заработной платы работника, работающего на территории Камчатского края и
состоящего в трудовых отношениях с работодателем,
в отношении которого действует Соглашение, не может быть ниже установленного Соглашением размера минимальной заработной платы, при условии, что
указанным работником полностью отработана за этот
период норма рабочего времени и выполнены нормы
труда (трудовые обязанности).
2.2. Для работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края, за исключением Корякского округа и Алеутского муниципального района,
минимальная заработная плата с 1 января 2018 года
устанавливается в размере 18 360 (восемнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
2.3. Для работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организациях, расположенных на территории Корякского округа, минимальная заработная
плата с 1 января 2018 года устанавливается в размере
19 770 (девятнадцать тысяч семьсот семьдесят) рублей.
2.4. Для работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организациях, расположенных на территории Алеутского муниципального района, минимальная заработная плата с 1 января 2018 года устанавливается в размере 21 180 (двадцать одна тысяча
сто восемьдесят) рублей.
2.5. В размер минимальной заработной платы в
Камчатском крае, установленный пунктами 2.2. - 2.4.
настоящего Соглашения, включаются: оклад (должностной оклад), компенсационные выплаты (доплаты
и надбавки компенсационного характера, в том числе
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты).

2.6. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением, не является
ограничением для реализации более высоких гарантий по оплате труда.
2.7. Настоящее Соглашение не ограничивает право работников и Стороны Профсоюзов в судебном порядке устанавливать минимальную заработную плату
в более высоком размере, чем предусмотрено Соглашением.

3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение распространяется на:
1) организации - юридические лица, индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица,
осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, уполномочивших Стороны на заключение
настоящего Соглашения или присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном разделом
4 настоящего Соглашения, за исключением организаций,
финансируемых из федерального бюджета;
2) работодателей, не заявивших мотивированный
письменный отказ от присоединения к настоящему
Соглашению в порядке, установленном разделом 4
настоящего Соглашения;
3) органы государственной власти Камчатского
края и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в пределах взятых на себя обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение действует с 1 января
2018 года по 31 декабря 2018 года.
3.3. По истечении срока действия настоящего Соглашения достигнутые сторонами договоренности сохраняют силу до заключения нового или изменения
действующего Соглашения.
3.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по решению краевой трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
3.5. Стороны вправе принять решение о продлении
действия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном статьей 47 Трудового кодекса Российской
Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К СОГЛАШЕНИЮ
4.1. Соглашение открыто для присоединения к нему
в установленном законодательством порядке.
4.2. После заключения настоящего Соглашения
Министр социального развития и труда Камчатского
края предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края и не участвовавшим в заключении настоящего Соглашения,
присоединиться к нему.
Указанное предложение вместе с текстом настоящего Соглашения публикуется в официальном печатном издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» и размещается на
официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет»
в 2-недельный срок после подписания Соглашения.
Министр социального развития и труда Камчатского края уведомляет об опубликовании указанных
предложений и Соглашения Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
4.3. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Камчатского края, в течение 30
календарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к настоящему Соглашению не представят в Министерство социального

развития и труда Камчатского края мотивированный
письменный отказ присоединиться к нему, то настоящее Соглашение считается распространенным на этих
работодателей со дня официального опубликования
этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации,
объединяющей работников данного работодателя,
и предложения по срокам повышения минимальной
заработной платы работников до размера, предусмотренного настоящим Соглашением.
4.4. В случае отказа работодателя присоединиться
к настоящему Соглашению Министр социального развития и труда Камчатского края имеет право пригласить
представителей этого работодателя и представителей
выборного органа первичной профсоюзной организации,
объединяющей работников данного работодателя, для
проведения консультаций с участием представителей
сторон краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
Представители работодателя, представители выборного органа первичной профсоюзной организации
и представители сторон краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Камчатском крае обязаны принимать участие в этих
консультациях.
4.5. Копии письменных отказов работодателей от
присоединения к настоящему Соглашению направляются Министерством социального развития и труда
Камчатского края в Государственную инспекцию труда
в Камчатском крае.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Выплата минимальной заработной платы в размере, установленном пунктами 2.2 - 2.4 настоящего
Соглашения, обеспечивается:
1) организациями, финансируемыми из краевого
бюджета, - за счёт средств краевого бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной
приносящей доход деятельности;
2) организациями, финансируемыми из местных
бюджетов, - за счёт средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от
иной приносящей доход деятельности;
3) другими работодателями - за счёт собственных
средств.
5.2. Для обеспечения реализации Соглашения Стороны совместно:
1) принимают меры по обеспечению присоединения к Соглашению работодателей, осуществляющих
деятельность на территории Камчатского края и не
участвовавших в заключении Соглашения, в том числе принимают участие в консультациях с представителями работодателя, отказавшегося присоединиться
к Соглашению, и представителями выборного органа
первичной профсоюзной организации, объединяющей
работников данного работодателя;
2) принимают меры по установлению систем оплаты
труда в локальных нормативных актах на уровне, обеспечивающем величину месячной заработной платы
работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не ниже размера минимальной
заработной платы, установленного Соглашением;
3) принимают меры по недопущению необоснованного снижения уровня заработной платы;
4) осуществляют контроль за выполнением Соглашения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К РЕГИОНАЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ
«О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2016 ГОД»
Г. ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Правительство Камчатского края в лице Губернатора Камчатского края Илюхина Владимира Ивановича,
Федерация профсоюзов Камчатки в лице Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Зимина Андрея Владимировича и объединения работодателей
Камчатского края в лице Председателя регионального
объединения работодателей Камчатского края «Союз
руководителей предприятий» Кабанова Евгения Николаевича, именуемые в дальнейшем «Стороны», с
учетом социально-экономических условий Камчатского края, на основании пункта 3.4. регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в
Камчатском крае на 2016 год» заключили настоящее
Дополнительное соглашение № 2 к региональному Соглашению «О минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2016 год» о нижеследующем:
1. Пункты 2.2. - 2.4. раздела 2 «Размер минимальной
заработной платы в Камчатском крае» регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2016 год» изложить в следующей редакции:
«2.2. Для работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организациях, расположенных на тер-

ритории Камчатского края, за исключением Корякского округа и Алеутского муниципального района,
минимальная заработная плата с 1 октября 2017 года
устанавливается в размере в размере 17 335 (семнадцать тысяч триста тридцать пять) рублей.
2.3. Для работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организациях, расположенных на территории Корякского округа, минимальная заработная
плата с 1 октября 2017 года устанавливается в размере 18 665 (восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят
пять) рублей.
2.4. Для работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организациях, расположенных на территории Алеутского муниципального района, минимальная заработная плата с 1 октября 2017 года устанавливается в размере в размере 20 000 (двадцать
тысяч) рублей.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском
крае на 2016 год» и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

Подписи сторон:
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СОБЫТИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТ «ПРОЖИТЬ
НА МРОТ» ЗАВЕРШЕН
В ПРИМОРЬЕ
Члены Молодежного совета
Федерации профсоюзов Приморского края - Светлана Трунина и
Владислав Савинский - подвели
итоги социального эксперимента
«Прожить на МРОТ», сообщается
на сайте профорганизации.
Молодые люди жили целый месяц на две минималки - 15 600 рублей. В России МРОТ сегодня составляет 7800 рублей, при этом
прожиточный минимум в Приморском крае в 1,7 раз больше - 13 223
рубля.
- Окончания эксперимента мы
ждали с большим нетерпением, оба
были вымотаны и физически, и морально, - признался Владислав Савинский. - Поддерживало понима-

ние того, что режим жесточайшей
экономии в нашем случае - временная мера. Последние две недели
дались особенно тяжело. Скудный
рацион давал о себе знать, я переболел затяжной простудой, что тут
же ударило по нашему бюджету, и
нам даже пришлось пару раз отказаться от ужинов.
Из 15 600 рублей бюджета 5
126 руб. ушло на продукты и питание, 4200 руб. на бензин для Suzuki
Jimny, 4337 руб. на коммунальные
платежи, 693 руб. на лекарства для
заболевшего Влада, по 400 руб. на
интернет, телефон и газовые баллоны для плиты.
За этот месяц ребята покупали
картофель, крупы, хлеб, яйца, две

подложки куриных голеней, пачку
сосисок, в самом начале эксперимента - немного овощей.
О платных развлечениях - походах в кино, на концерты - на время
акции пришлось забыть. Молодые
люди признаются: если бы у них
не было своего жилья, они бы даже
не решились на участие в акции весь их месячный доход ушел бы
на оплату аренды или ипотеки.
- Сожалеем ли мы о чем-то по
итогам эксперимента? Да. Мы сожалеем о людях, которые не могут,
как мы - взять и выйти из ситуации
выживания на МРОТ. Для которых
это не эксперимент, а каждодневная тяжелая реальность. И мы не
понимаем, почему наше правитель-

ство спокойно относится к тому, что
минималка, на которую живет немалая часть населения, не дотягивает
даже до прожиточного минимума.
Все-таки страшно далеки наши чиновники от народа, - таков был основной вывод профактивистов по
окончании месяца жизни на МРОТ.
Практическое исследование по
выживанию на МРОТ провел также
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. Итоги
подвела «Солидарность» в материале «Эксперимент Шишкова».
«Солидарность»

ПОЛУОСТРОВ
Как сообщается, Яровая инициироВпрочем, от авиакомпании пока не ных предприятий Петропавловска-КамЯровая гарантирует: камчатцы
будут летать по «плоскому тарифу» с вала вопрос о сохранении права бес- было официальных заявлений по поводу чатского, осуществляющих перевозку
бесплатным багажом
платного провоза багажа по «плоскому сохранения прежних норм бесплатного пассажиров.
Вице-спикер Государственной Думы
Ирина Яровая заявила, что «Аэрофлот»
сохранит для дальневосточников гарантии по норме провоза бесплатного багажа при покупке билетов по «плоскому
тарифу» на рейсы, соединяющие Москву
и Дальний Восток. Пресс-служба депутата
сообщила, что соответствующие заверения Яровая получила от руководства авиакомпании.

тарифу». Руководство «Аэрофлота» в письме сообщило, что «плоский тариф» авиабилетов на рейсы, соединяющие Москву
и Дальний Восток, сохранит гарантии по
норме провоза бесплатного багажа. «Для
Дальнего Востока «Аэрофлот», как основной перевозчик как выполнял, так и будет
выполнять перелеты по ранее принятым
правилам и норме провоза багажа», - подчеркнула зампред Госдумы.
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багажа для авиапассажиров на дальневосточных маршрутах.
29 июля президент России Владимир
Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты
без бесплатного провоза багажа. До этого он
был принят Госдумой и Советом Федерации.
Считается, что нововведение призвано предоставить пассажирам возможность летать
дешевле, если они могут делать это налегке.
Так, при покупке невозвратного билета, пассажир будет обязан оплачивать услугу воздушной перевозки, а при сдаче багажа и его
провоз. Владельцы возвратных билетов смогут провозить свой багаж бесплатно - платить
придется только в том случае, если вес груза
превысит установленные нормы.
«Невозвратные» билеты в России появились в 2014 году. С 2015 года «Аэрофлот» часть авиабилетов по направлению
Москва-Петропавловск-Камчатский начал
продавать по плоским тарифам - 20 тысяч
рублей туда и обратно. Эти билеты являются невозвратныеми. У «Аэрофлота» невозвратными являются два тарифа - «Промоэконом» и «Бюджет-эконом», популярные
среди жителей Камчатки, не имеющих возможности вылетать за пределы полуострова по обычным тарифам.

Проверкой в ООО «К.А.П.П.» установлено, что работники допущены к выполнению работ без обязательных предварительных медицинских осмотров,
работодателем не обеспечено проведение
вводного инструктажа работникам при
приеме на работу.
В ходе аналогичной проверки в ООО
«Альянс-Авто» установлено, что работодатель допустил работников к исполнению
ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований.
Проверка в ООО «Джемени-Авто», а
также индивидуального предпринимателя показала, что должностные лица указанных субъектов предпринимательской
деятельности в нарушение требований
действующего законодательства прошли
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в организациях, которые не являются обучающими в
области охраны труда.
Прокуратурой Петропавловска возбуждено 9 административных дел, по результатам рассмотрения которых виновные
лица привлечены к административной ответственности в виде административного
штрафа в общем размере 167 000 рублей.
Пассажиров автобусов возят
Кроме того, внесено четыре представводители без медосмотров и
ления об устранении нарушений федезаключений психиатра
рального законодательства, из которых два
Прокуратура выявила многочислен- представления рассмотрены и удовлетвоные нарушения в работе автотранспорт- рены, два находятся на рассмотрении.
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Федерация профсоюзов Камчатки выражает глубокие соболезнования Покрищук Ларисе Ивановне,
родным и близким в связи с невосполнимой утратой уходом из жизни родного человека - мамы, бабушки.
Скорбим вместе с Вами.
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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 соответствии с
локальным нормативным актом
- приказом руководителя
организации (ООО) работники организации могут раз в год в
выходной день, определяемый руководителем организации, привлекаться для участия в субботнике, а именно
производить уборку мусора с
территории организации, посадку цветов, мытье окон и
т.п. Участие в субботнике является общественной работой на добровольных началах
и не оплачивается. Работник
вправе отказаться от участия
в субботнике, но только указав
причину отказа в письменном
виде.
Правомерно ли применение подобного локального нормативного акта, притом что наказание за неучастие в субботнике
не установлено? Может ли привлечение к участию в подобном субботнике быть признано
принудительным трудом?

?

В соответствии со ст. 4 ТК РФ
принудительный труд запрещен.
Под принудительным трудом понимается выполнение работы под
угрозой применения какого-либо
наказания (насильственного воздействия), в том числе в качестве
средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития.
По нашему мнению, в связи с
тем что в рассматриваемом случае
угроза какого-либо наказания за
отказ от участия в субботнике не
предусмотрена, добровольное участие в нем принудительным трудом
признаваться не может.
Кроме того, из пп. “e” п. 2 ст. 2
Конвенции № 29 Международной
организации труда “Относительно
принудительного или обязательного труда” (принята в г. Женеве
28.06.1930 на 14-й сессии Генеральной конференции МОТ, ратифицирована Указом Президиума ВС СССР
от 04.06.1956) термин “принудительный или обязательный труд” в смысле данной Конвенции не включает в
себя мелких работ общинного характера, то есть работ, которые выполняются для прямой пользы коллектива его членами и поэтому могут
считаться обычными гражданскими
обязанностями членов коллектива

ГОЛОС
К амчатки

при условии, что само население
или его непосредственные представители имеют право высказать свое
мнение относительно целесообразности этих работ.
Однако необходимо учитывать
следующее.
В соответствии со ст. 106 ТК РФ
время отдыха - это время, в течение
которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по
своему усмотрению.
Из ст. 107 ТК РФ видами времени отдыха являются выходные дни.
На основании ст. 113 ТК РФ
работа в выходные и нерабочие
праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит
в дальнейшем нормальная работа
организации в целом или ее отдельных структурных подразделений,
индивидуального предпринимателя.
Таким образом, трудовое законодательство предусматривает письменное согласие работника на работу в выходной день только в случае
необходимости выполнения заранее
не предвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.
В рассматриваемом же случае
работодатель в нарушение указанной нормы:
- во-первых, привлекает работников к работе без их письменного
согласия, при этом, напротив, требует письменного отказа от исполнения приказа с указанием причин;
- во-вторых, работы при проведении ежегодного субботника не
соответствуют характеру, предусмотренному указанной нормой,
а именно не носят характера непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.
Как следует из ст. 8 ТК РФ, нормы локальных нормативных актов,
ухудшающие положение работников
по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, не подлежат применению.
В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные норма-
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тивные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.
Следовательно, указанный в вопросе приказ руководителя организации не подлежит применению, несмотря на то что наказание за отказ
в участие в субботнике не предусматривается, так как подобный приказ противоречит нормам трудового
законодательства.

?

Работник организации, согласно
распоряжению работодателя, возвращается из командировки в выходной день
(в субботу). Работодатель готов на основании ст. 153 Трудового кодекса РФ оплатить
указанный день в двойном
размере.
Авиаперелет при возвращении
из командировки осуществляется частично ночью. Обязан
ли работодатель увеличить
плату за работу в ночное время на основании ст. 154 ТК РФ?
Согласно п. 9 Положения об особенностях направления работников
в служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749
(далее - Положение), средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за
дни нахождения в пути, в том числе
за время вынужденной остановки в
пути, сохраняется за все дни работы
по графику, установленному в командирующей организации.
Если работник возвращается из
командировки в выходной день, то
работодатель должен оплатить указанный день в двойном размере на
основании ст. 153 Трудового кодекса РФ.
Заметим, что ст. 153 ТК РФ регулирует вопросы оплаты труда в
выходные и нерабочие праздничные дни. Однако в рассматриваемом случае работник в выходной
день не трудился, а возвращался из
командировки.
Вместе с тем, например, в Письме Минтруда России от 05.09.2013
№ 14-2/3044898-4415 разъяснено
следующее: дни отъезда, приезда, а
также дни нахождения в пути в период командировки, приходящиеся на
выходные или нерабочие праздничные дни, подлежат оплате согласно
ст. 153 ТК РФ в не менее чем двойном размере, конкретный порядок
исчисления которого зависит от применяемой системы оплаты труда ра-
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ботника, либо по желанию работника
оплата указанных выходных дней командировки осуществляется в одинарном размере, но в дополнение к
этому работнику в удобное для него
время предоставляется один день отдыха за каждый выходной день без
содержания. Конкретные размеры
оплаты времени нахождения в пути
в выходные или нерабочие праздничные дни устанавливаются коллективным договором организации,
соглашением или локальным нормативным актом.
Каждый час работы в ночное
время оплачивается в повышенном
размере по сравнению с работой в
нормальных условиях, но не ниже
размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
(ч. 1 ст. 154 ТК РФ). Согласно Постановлению Правительства РФ от
22.07.2008 № 554 “О минимальном
размере повышения оплаты труда
за работу в ночное время” минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с
22 часов до 6 часов) составляет 20
процентов часовой тарифной ставки
(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
При этом заметим, что Положением не предусмотрена обязанность
работодателя по доплате работнику
за ночное время отъезда в командировку или возвращения из нее.
При этом командировка работника (ст. 166 ТК РФ), по нашему мнению, не является временем работы
по графику, поэтому обычные правила оплаты в ночное время в этот
период, на наш взгляд, не действуют.
Более того, из представленной ситуации следует, что ночью работник совершал авиаперелет, а не работал.
Следовательно, за это время доплата
работнику не полагается (поскольку
в ст. 154 ТК РФ говорится именно о
работе в ночное время, то есть в силу
ст. 96 ТК РФ - с 22 часов до 6 часов).
Также заметим, что конкретные
размеры повышения оплаты труда
за работу в ночное время устанавливаются:
- коллективным или трудовым
договором;
- локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников (ч. 3 ст. 154 ТК РФ).
Следовательно, если вышеуказанными документами повышенная
оплата за возвращение из командировки в ночное время не предусмотрена, то организация, по нашему
мнению, не обязана применять ст.
154 ТК РФ.
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