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НЕБЕДНЫЕ ПРОСИТЕЛИ
КОМУ НЕ ДАЮТ ПОКОЯ СЕВЕРНЫЕ ГАРАНТИИ
И КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ КАМЧАТЦЕВ?
Камчатку то и дело трясёт. Бог
с ними, с землетрясениями, к которым здесь уже все генетически
привыкли. Жителям полуострова
периодически угрожают бедствия
куда более серьезные и вполне
рукотворные.
Атаки на северные гарантии и
компенсации - систему коэффициентов и надбавок, оплачиваемый
работодателями проезд к месту отпуска и обратно - случаются регулярно и с самых неожиданных сторон. Бывает, что за дело всерьез
берутся структуры федеральной
власти. В последний раз такое было
в 2015 году, когда по регионам Сибири и Дальнего Востока прокатилась волна протестных митингов
против планов правительства РФ
отменить компенсацию проезда к
месту отпуска и обратно для жителей районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей.
В Петропавловске-Камчатском в
ноябре 2015 года митинг также был
запланирован, Федерация профсоюзов Камчатки подала в администрацию города соответствующую
заявку, но акцию проводить запретили под предлогом террористической угрозы. Видимо, местные власти усмотрели некую логическую
связь между случившейся накануне авиакатастрофой над Синаем и
планами камчатских профсоюзов…
Ситуация на тот момент сложилась весьма серьезная: подготовкой поправок в законодательство
занялась рабочая группа, созданная по поручению правительства
РФ в министерстве труда и социальной защиты РФ. Рабочая группа
рассматривала возможность уже с
1 июня 2016 года сократить компенсации расходов на оплату проезда
работников в отпуск на 50 процентов, а на втором этапе, с июня 2017
года, полностью их отменить.
Согласно федеральному законодательству, жители районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей, в число которых входит и
Камчатский край, раз в два года имеют право на оплату проезда к месту
проведения отпуска (в пределах РФ)
и обратно. При этом, обязанность
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соответствует тем реалиям, которые сложились в стране за последние 25 лет».
Систему надбавок он назвал «несколько архаичной». Но все-таки еще
раз подчеркнул: позиция министерства и правительства такова, что в
этой систем е ничего менять не надо.
Вполне очевидно, что за нестабильным ходом мыслей министра
Топилина уследить непросто. Да и
за самим чиновником нужен глаз да
Министр «переобулся»,
глаз. Кто знает, в какие запредельно не в оба тапка
ные пространства в дальнейшем занесет его фантазия, а пострадать
Северные гарантии в итоге тогда могут миллионы людей.
не тронули. Но беспокойные шевеления в Минтруде РФ так и не преПрочие неадекватные
кратились. С одной стороны, мипрожекты
нистр Топилин успел «переобуться»
и заявил: «Зарплаты уже сложились
Тема северных надбавок поднитакими, какими они сложились с малась нынешней осенью не едиучетом северных надбавок и рай- ножды и весьма творчески. Так,
онных коэффициентов. И это очень губернатор Магаданской области
чувствительная тема для всех лю- Владимир Печеный предложил ряду
дей. Моя позиция заключается в глав регионов поддержать его идею
том, что северные надбавки и рай- по экономии бюджетных средств.
онные коэффициенты ни в коем А именно - внести изменения в стаслучае трогать не надо», - сказал тью 315 Трудового кодекса, вклюминистр.
чив размер районного коэффиВ то же время он заметил: «Все циента и процентной надбавки к
прекрасно понимают, с экономиче- заработной плате за стаж работы
ской точки зрения система север- в районах Крайнего Севера и приных надбавок и районных коэффициентов несовершенна и уже не
Окончание на стр. 2
оплачивать проезд своим сотрудникам возложена на федеральные, региональные и муниципальные органы
власти, а также на предприятия всех
форм собственности и индивидуальных предпринимателей. При стоимости авиабилетов с Камчатки на материк для многих жителей края данное
право - единственная возможность
посетить другие регионы России во
время отпуска.
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НЕБЕДНЫЕ ПРОСИТЕЛИ
КОМУ НЕ ДАЮТ ПОКОЯ СЕВЕРНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ ДЛЯ КАМЧАТЦЕВ?
Окончание. Начало на стр. 1
равненных к ним местностях в состав минимального размера труда
(МРОТ).
Такая идея категорически не понравилась профсоюзам. «Конституция России каждому гарантирует
право на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации и не ниже минимального размера оплаты труда, это часть третья
статьи 37. Следовательно, Конституция не предусматривает включение
в состав МРОТ никаких компенсационных и стимулирующих выплат»,
- сказал секретарь Федерации независимых профсоюзов России
(ФНПР) Александр Шершуков.
Таким образом, реализация инициативы не только нарушит конституционные права работников, но и
приведет к понижению уровня жизни людей, работающих в районах
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, к увеличению оттока людей оттуда.
А между тем в Государственной
Думе успели сколотить некий экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения развития районов Крайнего Севера. И на
его первом же его заседании было
предложено платить северянам не
северные надбавки, а некое фиксированное вознаграждение за жизнь
в суровых климатических условиях.
Чем хуже климат, тем больше денег.
Подобные системы, как объяснили инициаторы идеи, действуют
в некоторых северных странах, например, в Канаде, где люди получают доплату за суровые климатические условия вне зависимости
от уровня оплаты труда. Вот только эти доброхоты забыли, что уровень жизни в этих северных странах
многократно выше российского без
всяких специфических доплат.

Атаки акул
Все-таки желание сэкономить на
простых трудящихся сильнее здравого смысла, не говоря уже о простой человеческой порядочности.
Такое отношение к жителям северных регионов демонстрируют не
только чиновники. В этом деле к
ним давно и деятельно подключились представители бизнеса. Ну как
подключились - ходят, пишут, выклянчивают у власти всех уровней
законодательного разрешения не
выплачивать работникам северные
надбавки и проезды в отпуска.
На Камчатке сей тренд в течение
уже долгих лет проявляется особенно безобразно. Эту тему некоторые
предприниматели усиленно впихивают буквально везде и при каждом
удобном случае, вписывая в резолюции своих мероприятий дежурное:
«Развитию предпринимательства и
инвестиционной привлекательности бизнеса края препятствуют проблемы северных льгот и гарантий,
субъекты малого и среднего предпринимательства вынуждены учитывать затраты на обеспечение данных
льгот и гарантий, что соответственно утяжеляет себестоимость нашей
продукции и не позволяет нашему
бизнесу конкурировать с предпринимателями из других субъектов Российской Федерации».

Иногда акулы местного бизнеса
переодеваются в рубаху простых,
патриотичных и очень трудолюбивых зачинателей стартапов и пытаются обратить внимание властей
на свои неразрешимые проблемы
творчески и нетрадиционно.
На сайте общественных инициатив в августе 2016 года Change.org
появилась петиция к президенту РФ
с просьбой отменить северные льготы. Авторы считают, что льготы делают граждан ленивыми. Петиция носила название «Убрать коэффициенты,
надбавки и другую «халяву» районам
Крайнего Севера». Авторами обращения указаны некие «Предприниматели Петропавловска-Камчатского»,
хотя текст в нескольких местах был
написан от первого лица.
Петиция начинается с того, что
составители (или составитель?)
просят «убрать кучу накопившихся
социальных привилегий, коэффициентов, длинных отпусков, пенсий
и льгот жителям Дальнего Востока,
Крайнего Севера и приравненных
к ним территорий!». Далее приводятся «аргументы» в пользу отмены
«халявы».
«Работая в сфере производства
на Дальнем Востоке (Камчатка) более 20-ти лет, я наблюдаю, как деградируют мои земляки. Они все
меньше хотят прикладывать к чемуто руки, работать, производить продукт для экономики, а все больше
требуют от государства бесконечных
льгот, проездов на материк, переездов с бесплатными квартирами, пенсий, пособий. Это замкнутый круг:
обосновывая все климатом и социальной обстановкой, они получают
все больше возможностей ничего не
делать», - говорится в обращении.
Авторы (автор) считают, что северные льготы не только делают людей ленивее, но и ставят бизнес в
неравные условия с государством,
«которое выплачивает эти деньги работникам из федерального бюджета,
а частник вынужден разоряться на
эти выплаты из своего кармана».
Авторы признают, что цены на
«северах» выше, но «на многое и
ниже - взять ту же рыбу и морепродукты».
«Наши деды, прадеды выживали
и развивали лучшую страну мира
без всяких льгот», - сообщается в
петиции.
Обращение заканчивается заявлением, что отмена льгот оздоровит экономику, и наконец, возродит производство и экономическую
активность.
Кроме президента РФ, петиция
была адресована премьер-министру
РФ, Госдуме РФ и «Представителю
Президента РФ по Дальнему Востоку».
Кто эти пожелавшие остаться неизвестными инициативные люди - мы
не знаем. Но и союз промышленников и предпринимателей Камчатки,
и местный филиал «Опоры Росссии»
являются открытыми носителями
идей о том, что оплата работникам
северных коэффициентов и проезда в
отпуск подрывает бизнес, делает его
неэффективным, поэтому государство должно им все компенсировать.
За счет чего и кого государство
может компенсировать работодателям эти расходы? Большинство из
них - парни грамотные, и понимают,

что источником такой компенсации
может быть только человек, простой
работник, а механизмом компенсации - увеличение налогов. Либо просто отмена северных гарантий. Других источников и механизмов нет и
не будет, даже если министры труда,
экономического развития, финансов
(вместе взятые) откажутся от своих
зарплат. Кстати, президент РФ уже
на 10 процентов снизил свой оклад,
подавая в кризисный период пример
всем остальным. Но и сэкономленных главой государства денег, понятно, на гарантии северянам не хватит.

Составы и локомотив
А вот если посмотреть на доходы камчатских предпринимателей,
бизнес которых вроде как ветшает
и рушится из-за «халявщиков-северян», то невольно задаешься вопросом: а действительно ли кризис
на дворе?
«Цвет» камчатского бизнеса,
как известно, сосредоточен в региональном Законодательном собрании,
представители которого по закону
(ну, и просто как честные открытые
люди) ежегодно декларируют заработанное на официальном сайте Заксобрания. Все данные - в открытом
доступе, любой желающий может узнать о тяжелой жизни каждого из народных избранников пофамильно.
Мы же вкратце отметим, что в 2016
году самый «доходный» депутат из
числа рыбопромышленников задекларировал доход в 1 миллиард 998
миллионов 113,5 тысячи рублей. Его
жена пополнила семейный бюджет
на 77 миллионов 773 тысячи рублей.
Доходы другого рыбного «генерала» резко упали: за 2015 год депутат задекларировал доход в 260
миллионов 580 тысяч рублей, в этом
году всего лишь 166 миллионов 951
тысячу рублей. Но не беда: потери
частично компенсировала жена, заработавшая 124,5 миллиона рублей.
За год её доходы увеличились почти
на 62 миллиона рублей.
Замыкает великолепную тройку
еще один непростой рыбак, заработавший 113 миллионов 866 тысяч
рублей. Его супруга заработала 834
тысячи рублей.
Очередной рыбопромышленник
заработал в прошлом году 88 миллионов 348 тысяч рублей, супруга 38,6 миллиона рублей.
Доходы еще нескольких депутатов варьируются от 10 до 20 миллионов рублей.
Глава холдинга «Шамса» Рашид
Шамоян находится не в первых строках рейтинга успешных депутатовбизнесменов. Его доход за 2016 год
составил 59 миллионов 703,4 тысячи
рублей (в 2015 году - 34 миллиона
547 тысяч 950 рублей). Его супруга заработала меньше - 133,9 тысячи рублей против 260,5 тысяч в
2015 году. В собственности у супругов шесть квартир от 33 до 61,3 кв.
метра, жилой дом площадью 721 кв.
метр, есть два земельных участка на
1917 и на 1 700 кв. метров. Депутат
владеет Lexus LX 570 с прицепом,
снегоходами Skandik и Аdventure,
жена - Toyota Land Cruiser 200.
Как видим, доходы Рашида Фероевича достаточно скромны. Разумеется, на фоне других олигархов
«местного разлива». Быть может,

как раз по этой причине именно
г-н Шамоян является локомотивом
идеи снятия с предпринимателей
обязанности оплачивать северные
гарантии, считая их несправедливым явлением.
С другой стороны, его супермаркеты и алкомаркеты трудно назвать
неэффективными, если доходы
предпринимателя все-таки растут
и за год увеличились почти вдвое.
Значит, бизнес можно вести успешно и соблюдать при этом закон о гарантиях и компенсациях северянам.
Или мы чего-то не знаем?
Честно говоря, глядя на работающий у Рашида Фероевича контингент, нельзя уверенно утверждать, что эти люди раз в два года
ездят за его счет в отпуск. Если нас
не обманывают глаза, трудятся у
него, главным образом, выходцы из
стран ближнего зарубежья, непритязательные к размеру зарплаты и
условиям труда.
Правда, на листовках с описанием прекрасных скидок в магазинах
г-на Шамояна самыми большими
буквами обозначено объявление о…
вакансиях. Требуется и уборщица,
и кассиры, и работники торгового
зала, и товароведы, и экспедиторы.
Неужели от его высоких зарплат
с надбавками и коэффициентами и
от оплачиваемых проездов скромный
работящий народ взвыл и разбежался? Конечно, можно предположить,
что уровень оплаты труда в «шамсах»
и «пробочках» настолько хорош, что
позволил трудящимся открыть собственный бизнес, вот и приходится рекрутировать новых. Но это, как сейчас
модно выражаться, не точно…
Потому и создается впечатление, что некоторые предприниматели сегодня попросту хотят узаконить фактическое положение дел
с неисполнением требований федерального закона под названием
«Трудовой кодекс».
К сожалению, сложившийся в законодательстве тренд дает им такие
надежды. На Камчатке уже созданы
территории опережающего развития,
регион вошел в режим свободного
порта «Владивосток». А прежде были
продавлены изменения в Трудовой
кодекс, и теперь заработная плата
резидентами ТОР выплачивается по
договоренности, без учета северных
льгот. А какие будут договоренности - никому объяснять не надо.
Возможно, это свидетельствует о том, что ползучая отмена районных коэффициентов, надбавок к
заработной плате, оплаты проезда
началась. Этот «шумок» явно пришелся по душе большинству предпринимателей. И вот уже лица, не
являющиеся резидентами ТОР,
упрашивают государство убрать гарантии для северян.
При этом они настойчиво пытаются внушить мысль, что окрепший
на сэкономленных средствах бизнес расцветет буйным цветом и сразу снизит цены на свои товары и
услуги. Но были ли в постсоветской
России случаи, когда снижение налогов и введение всяческих благоприятных режимов для бизнеса приводило к такому благоденствию?
Такого не было никогда.
Так за что они борются и кого
пытаются обмануть?
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ФОРУМ

НАКАЗАЛИ!

ФНПР ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ
При этих скромных цифрах роста
впечатлили другие, также названные
Ельцовой: в первом полугодии реальные доходы населения снизились в 60
субъектах РФ. Например, в Ямало-Ненецком округе и Бурятии - снижение
более чем на 10%. А число людей с
доходами ниже прожиточного минимума составило 21,1 млн человек, или
14,4% населения.

На заседании Генсовета профсоюзы России объяснили, почему доверяют Владимиру Путину
управлять страной больше, чем любому другому политическому деятелю, призвали его баллотироваться на новый президентский срок
и дали восемь наказов будущему
главе государства.

Зарплатам - расти
25 октября в Москве состоялось заседание Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России.
К названию традиционного центрального вопроса обсуждения - «О действиях
профсоюзов в современных условиях
- в этот раз добавилась вторая часть: «и
выборах президента РФ».
Поднявшись на трибуну с докладом, председатель ФНПР Михаил
Шмаков без долгих предисловий объявил: «Считаю, что профсоюзы России - Федерация независимых профсоюзов России должна настаивать
на том, чтобы в качестве кандидата
в президенты России на выборах в
2018 году баллотировался Владимир
Владимирович Путин».
Можно ли кому-то еще из политиков, которые уже сообщили о своем
намерении участвовать в президентских выборах, доверить управление
государством? На этот вопрос Шмаков ответил меткой характеристикой
заявившихся персон, на фоне которых Путин (хотя сам он еще не объявил о своих выборных планах) выглядит единственной серьезной фигурой.
В главные заслуги нынешнего главы
государства профлидер страны помимо прочего включает: создание реально работающего механизма соцпартнерства - как на федеральном
уровне, так и в регионах; майские указы как системный подход к повышению зарплат бюджетников; наконец,
однозначную поддержку позиции профсоюзов по поводу повышения МРОТ
до уровня прожиточного минимума.
Звучали и претензии - в основном
к финансово-экономическому блоку
правительства, политика которого ведет к обнищанию населения. Поэтому,
выражая доверие действующему президенту, Шмаков настаивал на выполнении им в будущем принципиальных
наказов от профсоюзов.
Во-первых и главных, по убеждению профсоюзов, реальные доходы
граждан страны - российских работников, членов профсоюзов - должны
расти.
- Единственной устойчивой основой долгосрочного роста экономики
может и должна стать покупательная
способность населения, - говорил Шмаков. - Именно на ее повышение и поддержание, на обеспечение уверенности граждан в своем уровне доходов,
уверенности в его росте должны быть
направлены первоочередные действия
государственной власти - курс правительства, ведомый и контролируемый
президентом…
Второй наказ профсоюзов будущему президенту - борьба с бедностью работающих через индексацию зарплат.
Реальную, действующую, обязательную, ежегодную. Сегодняшнюю норму
индексации, включенную в Трудовой
кодекс, Шмаков сравнил с ролью английской королевы: «Царствует, но не
правит».
В-третьих, профсоюзы напоминают, что пора поставить точку в вопросе
формулы МРОТ. И предлагают принять
правовой акт, устанавливающий для
бюджетных отраслей базовые оклады
и ставки зарплаты - по всем професси-

Блиц-опрос

онально-квалификационным группам
должностей, с соответствующей дифференциацией, исходя из минимальных окладов и ставок строго не ниже
МРОТ.

Цифры и люди
Еще наказ: ликвидация позорного
явления - долгов по зарплате. Несмотря на то, что в случае банкротства или
ликвидации предприятия работники по
букве закона пользуются положением
привилегированных кредиторов, в реальной жизни денег на возвращение
зарплаты у должника часто не хватает.
Выход профсоюзы видят в создании
специального фонда, который обеспечивал бы выплату зарплатных долгов
на такой случай.
Шмаков напомнил о проекте федерального закона об участии представителей работников в коллегиальных
органах управления организаций. Законопроект внесли в Думу профсоюзные
депутаты, но не получили поддержки
соцпартнеров, в результате чего проект
«завис» в первом чтении. Профлидер
потребовал вернуться к вопросу. Включить работников в процесс управления
предприятиями - еще один наказ для
президента.
Речь зашла о ничтожном пособии
безработным, которое еще и не индексировалось восемь лет. Формулируя в
качестве наказа создание инструмента
реальной защиты человека, оставшегося без работы, профсоюзы предлагают и механизм: восстановить институт
страхования от безработицы, который
действовал в России до 2001 года. Тогда безработные смогут не только получать пособия из госбюджета, но и при
достаточном страховом стаже рассчитывать на страховые выплаты.
Возмущены российские профсоюзы ставкой на банковскую - «ростовщическую, спекулятивную - экономику, которую продолжает делать
государство в лице Центробанка и
Минфина.
- Под лозунгом сохранения банковской системы в нее уже закачаны триллионы государственных средств... - высказывался Шмаков. - В результате
спасенные банки все равно переходят
под контроль ЦБ, а полученные триллионы растворяются в неясном направлении. Половина средств, полученных
банками, будучи вложенной в промышленность России, могла бы не только
резко увеличить ВВП - причем не дутую,
а реальную его часть, но и решить задачу создания миллионов высокопроизводительных рабочих мест с достойной
зарплатой.
Отсюда и очередное требование к
будущему президенту - поддерживать
реальную экономику, приводящую к
созданию рабочих мест, промышленного и интеллектуального продукта.

Наконец, последний сформулированный профсоюзами наказ касается
построения цифрового будущего России, в котором защищены права и растут доходы работника. Профсоюзы
принимают технический прогресс - но
при непременном условии: не человек
для цифры, а цифра для человека.
- Нам без разницы, будет ли информация о работе, пенсии, больничном
листке и трудовой книжке члена профсоюза храниться с использованием
блокчейна на облачном сервере, или будет в виде клинописи выбита на гранитной плите, - подчеркнул лидер российских профсоюзов. - Нам важно, чтобы
его трудовые права и его персональные
данные были защищены и не были использованы для усиления его эксплуатации и снижения оплаты труда. Мы
готовы к сотрудничеству с государством
и работодателями для перевода страны
на новую технологическую платформу,
но при учете интересов работников.

Неприметный прогресс
Поддержав своего лидера относительно наказов президенту, а заодно
и кандидатуры последнего, профсоюзная аудитория тоже не умолчала
о проблемах, которые испытывают
трудящиеся. О них говорили с трибуны председатели отраслевых профсоюзов, лидеры территориальных
объединений.
Симптоматично, что с профсоюзной картиной мира несколько диссонировала картина, представленная замминистра труда Любовью Ельцовой.
Акценты другие. Так, чиновница сообщила о стабилизации роста доходов,
увеличении номинальной заработной
платы и пенсии.
- Если говорить о денежных доходах
населения в среднем на душу населения, действительно, у нас на январь сентябрь 2017 года увеличение на 3%.
Но в реальных располагаемых денежных доходах - снижение на 1,2%, хотя по
году планируется 1,3% прироста,- призналась Ельцова. - По среднемесячной
номинальной начисленной зарплате…
более стабильная ситуация, за январь сентябрь она выросла на 6,7%, по году
мы планируем рост 7,2%. …Реальная
заработная плата показывает другие
темпы: здесь повышение к уровню соответствующего периода прошлого года
на 2,5%, по году планируется на 3,2%.
Следует отметить, что средний размер
назначенных пенсий за январь - август
повысился к уровню соответствующего
периода прошлого года на 9%... Безусловно, это с учетом единовременной
денежной выплаты в размере 5 тысяч
рублей. Реальный размер назначенных
пенсий в январе - августе текущего года
по сравнению с уровнем аналогичного
периода увеличился на 4,6%...

Воспользовавшись случаем, корреспонденты «Солидарности» поинтересовались у региональных профлидеров - участников заседания
Генсовета, каковы сегодня основные
социальные проблемы на их территориях.
Александр Гуляко, секретарь
ФНПР, представитель ФНПР в Сибирском федеральном округе:
- Я думаю, что в Сибирском федеральном округе проблемы те же, что
и в других регионах. Прежде всего,
это уровень заработной платы, своевременность ее выплаты и ее структура. На сегодня уровень зарплаты сибиряков довольно низкий. К тому же
имеется еще и задолженность перед
работниками, которая по округу колеблется в течение года от 600 до 700
млн рублей. О структуре зарплаты символично, что попытки уменьшить
заработок людей через определение
Судебной коллегии по гражданским
делам ВС РФ в прошлом году (тогда суд счел, что районные коэффициенты включаются в МРОТ. - И.С.)
как раз касались работников округа: районной школы в Забайкальском
крае, учреждения здравоохранения
в Алтайском крае… Конечно, позиция профсоюзов здесь однозначная:
МРОТ - это конституционная гарантия
вознаграждения за труд, и в него ни
в коем случае не должны включаться
компенсационные и стимулирующие
выплаты.
Наконец, еще одна важнейшая проблема - создание безопасных условий
труда. Специальная оценка труда на
предприятиях зачастую лишает работников доплат за вредность без улучшения условий труда. Поэтому актуальным
остается решение этих проблем через
правозащитную работу профсоюзных
организаций.
Абдулла Магомедов, председатель Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов:
- Самая большая проблема для
трудящихся Дагестана - это самая
низкая в РФ средняя зарплата. Недавно нам удалось найти у социальных партнеров поддержку, принять
соглашение о минимальном размере
заработной платы в регионе - 9923
рубля для внебюджетной сферы. Но
работники бюджетной сферы, к сожалению, остаются с самой маленькой
зарплатой - 20 тысяч рублей, иногда
чуть меньше… Мы сами не понимаем
и не можем объяснить членам профсоюза - бюджетникам, почему в одном регионе страны учителя, врачи,
работники культуры, социальные работники получают в три-четыре раза
меньше, чем в других регионах. Конечно, ведем диалог об этом с властями, но они ссылаются, что бюджетообеспеченность на душу населения
в Дагестане оказалась каким-то образом самая низкая. К сожалению,
наше дагестанское правительство никак не может решить этот вопрос в
российских федеральных коридорах
власти.
«Солидарность»
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НАТАЛЬЯ КАЛУГИНА: «ОГОРЧАЕТ ПАССИВНОСТЬ ЛЮДЕЙ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАМЧАТСКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» О КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ, НИЗКИХ ЗАРПЛАТАХ И МНОГОМ ДРУГОМ

Председатель первичной профсоюзной организации Камчатского филиала ПАО «Ростелеком» Наталья Калугина пришла
в организацию в 1987 году молодым специалистом и сразу вступила в профсоюз. А возглавила
«первичку» в марте 2015 года.
Наталье Калугиной повезло: в
«наследство» ей досталась сильная
организация, которую возглавлял
грамотный и мощный профсоюзный
лидер с огромным опытом работы.
- Наталья Григорьевна, какой
первичная профсоюзная организация является сейчас?
- Принципиальных изменений не
произошло. Что радует, в профсоюз вливаются новые массы. А что
огорчает - за счет постоянной оптимизации численности штата наши
ряды постоянно редеют. И мы, что
называется, остаемся «при своих».
Но агитационная работа непрерывно ведется, а вода и камень точит.
Благодаря настойчивой работе профсоюза, увеличилась сумма возмещения членам профсоюза стоимости
абонементов в спортивные залы, плавательные бассейны, походы, театры и
различные детские мероприятия. Мы
активно поддерживаем членов профсоюза, которые занимаются спортом,
показывают высокие результаты.
Конечно, не забываем и о ветеранах, которые вложили свой труд в
развитие отрасли связи и отработали в нашем филиале более 30 лет.
- Какова численность профсоюзной организации, и стремится
ли к вам молодежь?
- На 1 января текущего года в профсоюзной организации состоят 185
человек, а это более трети всей численности филиала. В основном, это
люди предпенсионного и пенсионного возраста, но и молодежи немало. Завоевать умы молодых сегодня
непросто. Для них все упирается в
деньги, в материальную выгоду. «Что
я получу, вступив в профсоюз?», спрашивают они. Приходится убеждать, объяснять, что какой-то прямой
выгоды не будет. Но, имея сильный и
многочисленный профсоюз, коллектив сможет защитить и отстоять свои
социально-трудовые права. А это в
том числе и материальные блага.
- Чем конкретно мотивированы
работники филиала при вступлении
в профсоюз? И как в организации
налажено социальное партнерство?
- Прежде всего, люди мотивированы наличием коллективного договора, защищенностью и льготами,
которые, между тем, нам с каждым
годом все труднее отстаивать в том
объёме, который был первоначально.
Трудно говорить об идеальном
социальном партнерстве. Все указания спускаются сверху, зачастую

нас ставят перед фактом, очень тяжело с чем-либо бороться. Президент компании «Ростелеком» находится в Москве, ему подчиняется
семь макрорегиональных филиалов, в которые входят семь региональных филиалов. Это огромный
коллектив, разбросанный по всей
территории страны. И, как правило,
проблемы жителей Дальнего Востока и Сибири работников центральной части России не волнуют, о чем
они достаточно открыто заявляют.
- Расскажите подробнее о коллективном договоре. Насколько
сложно приходится отвоевывать
важные для профсоюза пункты?
- Коллективный договор начал
действовать с момента образования Ростелекома. Он перезаключается каждые два года, и в течение
этого срока вносятся дополнительные соглашения и изменения.
Процесс заключения колдоговора
всегда непростой и напряженный, а в
наше время - тем более. Нам удалось
«отвоевать» весьма важные пункты.
Раньше в КД действовала норма, что
при использовании дороги к месту
отпуска не допускаются остановки
более двух суток в промежуточных
пунктах следования. Например, путь
следования пролегает через сердце
России - Москву, и если человек задержался в этом городе более двух
суток, то дорога далее не оплачивалась. Теперь дорога оплачивается до
последнего пункта назначения наикратчайшим путем следования.
Отвоевали приобретение билетов
по требованию сотрудникам, чья заработная плата составляла менее 30
тысяч рублей. С приходом директора
Андрея Кибоновича Суна эту сумму
удалось довести до 40 тысяч рублей.
За это ему - отдельное спасибо.
- А за что еще предстоит побороться?
- Ранее в КД была прописана ежегодная индексация заработной платы работников Общества не позднее 1 апреля текущего года. Сумма
индексационной выплаты включа-

лась в оклад. Затем, в 2016 году, эти
сроки были плавно и необоснованно перенесены на сентябрь, и была
выплачена сумма в виде единовременной выплаты за последние 4 месяца (сентябрь-декабрь). В январе
2017 года состоялся АКС по поводу
индексации на 2017 год, мы отстаивали включение выплат в оклады и
необходимость произвести данные
выплаты с начала 2017 года. Однако
руководство приняло решение произвести выплаты по схеме прошлого
года и в июле. Но уже ноябрь, а индексация за 2017 год еще не произведена, теперь ее обещают к концу
года и по той же схеме. Такая схема
явно очень экономна и выгодна руководству «Ростелекома». У нас на
фоне сокращений идет и ухудшения
материального состояния сотрудников. Работающее население беднеет.
Вот выписка из проекта коллективного договора на 2018-2020 годы:
«Работодатель осуществляет
комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня совокупного дохода работников Общества,
в порядке и на условиях, определенных действующими Положениями об оплате труда работников ПАО
«Ростелеком», в пределах утвержденного Советом директоров Общества бюджета фонда оплаты труда
с учетом экономических возможностей Общества, в том числе:
- производит ежегодную индексацию заработной платы Работников Общества в виде гарантированной единовременной выплаты,
которая начисляется работникам
одновременно с премией по итогам
работы за 12 месяцев. При этом Общество обеспечивает приоритетное
повышение оплаты труда работникам низкооплачиваемых категорий;
- в целях обеспечения конкурентоспособности заработной платы работников осуществляет повышение их
совокупного дохода по мере роста эффективности деятельности Общества.
Работодатель обеспечивает информирование выборных профсоюзных

органов на уровне макрорегионов/филиалов о принципах и подходах к повышению заработной платы».
Повышение зарплаты у нас производится точечно, и только ключевым и «эффективным» работникам.
Возникает вопрос: а зачем неэффективных работников держать на
производстве? И, вообще-то, есть
ли у нас плохие и неэффективные
работники? Например, сменные инженеры электросвязи с многолетним
стажем работы, которые круглосуточно контролируют работу оборудования, устраняют и предупреждают всяческие поломки и неполадки,
имеют оклады в размере 9 700 рублей. Эти люди неэффективны? Или
на них попросту экономят?
В городе происходит сокращение
штата, часть работы перекладывается на плечи других сотрудников, при
этом ни копейки не добавляется в
оклады этих специалистов. Руководители объясняют: мол, в их же отделе
никого не сократили, чтобы зарплату
сокращенного можно было раскидать
на людей, которые будут выполнять
эту дополнительную работу. Логично,
только непонятно - почему не вменить
в обязанность эту работу тем, кому за
счет сокращенных людей произвели
увеличение зарплаты?
К сожалению, пока не удается
отстоять многие позиции. Теперь
исключены многие дополнительные выплаты, в том числе за разъездной характер работы. Снизился
процент оплаты за совмещение недостающего сотрудника и т.д.
В целом, главная проблема - это
низкая зарплата, над ней надо работать.
- Наталья Григорьевна, чем вас
привлекает работа председателя
«первички» и чем она сложна?
- Плюсы - это возможность заботиться о людях. Приятно нести
добро, помогать, особенно тем сотрудникам, которые проживают далеко от города. От этого я получаю
огромное удовлетворение. А вот
огорчает меня пассивность людей.
- Кто ваши помощники - наиболее активные члены профсоюза?
- Главным моим помощником
является бухгалтер организации,
давний член «первички», очень грамотный специалист, человек совершенно бескорыстный, который борется за справедливость, для себя
лично ничего не требует взамен.
Мой заместитель - прекрасный
специалист, всегда имеющий свое
мнение и отстаивающий его перед
руководством, член профсоюзной
организации с момента прихода в
филиал. Меня эти люди вдохновляют.
- Спасибо, и успехов вам в работе!

ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ - СТАРОСТЬ БЕЗ ПЕНСИИ!
С 1 января 2015 года вступил в
силу новый порядок формирования пенсионных прав граждан. Федерация профсоюзов Камчатки и
Пенсионный фонд настоятельно советует: выбирайте «белую» зарплату - только с официальных выплат
формируются пенсионные права.
Размер любой трудовой пенсии:
по возрасту, по инвалидности или по
случаю потери кормильца зависит
от суммы обязательных страховых
взносов, уплаченных работодателями и учтённых на индивидуальном
лицевом счёте гражданина. Будущая

пенсия формируется только с официальной заработной платы. Чем
выше заработок, тем больше будет
сумма перечисленных страховых
взносов и, соответственно, пенсия.
Этот страховой принцип действует в нынешней пенсионной системе,
и он же приобретает ключевую роль
в новой пенсионной формуле. Закон
о страховых пенсиях, который начал действовать с января 2015 года,
вводит систему начисления баллов,
влияющих на размер пенсии. Сумма
баллов будет зависеть только от официальной, «белой» заработной платы.

Также важный момент: при «серых» схемах оплаты труда, если взносы не начисляются, время работы не
засчитывается в стаж. А по новому законодательству для назначения пенсии необходимо иметь трудового стажа не 5 лет, как ранее, а 15.
При небольших страховых взносах и минимальном стаже рассчитывать на приличную пенсию не
стоит. Есть и другая сторона. К сожалению, случаются трагические
обстоятельства, когда пенсия требуется ранее достижения пенсионного возраста. Например, пенсия по

инвалидности или по случаю потери
кормильца. В этом случае она будет рассчитываться из имеющихся
на дату назначения пенсии стажа и
страховых взносов, учтённых на индивидуальном лицевом счёте.
Кроме того, необходимо учесть,
что от размера официальной зарплаты зависит оплата больничных
листов, в том числе по беременности и родам, сумма налоговых вычетов при приобретении квартиры
или затратах на обучение детей, а
также возможность получения банковского кредита.
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МРОТ ТРОНУЛСЯ
Госдума 8 ноября приняла в
первом чтении законопроект,
призванный уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум трудоспособного населения к 2019 году.
Сейчас эти величины составляют
7800 рублей и 11 163 рубля соответственно.
Довести МРОТ до уровня ПМ
планируется в два этапа. То есть
с 1 января 2018 года он составит
85% от прожиточного минимума,
а с 2019 года - все 100%. Замминистра труда Любовь Ельцова, представляя законопроект в
Думе 8 ноября, уточнила: в случае
снижения прожиточного минимума МРОТ уменьшаться не будет.
Также, по словам чиновницы, инициатива затронет более 4 млн человек, «что не повлияет на рынок
труда».
К слову, из этих 4 млн, получающих зарплату ниже МРОТ, более
полутора миллионов работают в
бюджетной сфере. По подсчетам
Минтруда, расходы на уравнивание показателей для бюджетников составят 26,2 млрд рублей
в 2018 году и 43,9 млрд рублей
в 2019-м. Частный сектор, соответственно, потратит 17,1 и 28,8
млрд. В дальнейшем «выделения
средств не потребуется», поскольку «расходы уже войдут в фонд
оплаты труда». При этом треть
бюджетных расходов вернется
государству в виде уплаты страховых взносов и подоходного налога с физлиц.
Стоит напомнить, что профсоюзы, поддерживая саму концепцию законопроекта, настаивают

на том, чтобы МРОТ был равен ПМ
уже с начала следующего года, а
не с 2019-го. Эту позицию ФНПР
высказывала, в числе прочего, на
площадке Российской трехсторонней комиссии.
Профсоюзный депутат Михаил
Тарасенко в своем содокладе обратил внимание на слабое место
документа:
- Законопроект не решает одну
из наиболее острых проблем в регулировании оплаты труда - проблему неоднозначного толкования на практике норм трудового
законодательства о соотношении
МРОТ и отдельных составных частей зарплаты. А именно - компенсационных выплат за работу
с вредными условиями труда, работу в особых климатических условиях и отклоняющихся от нормальных.
Депутат предупредил: если
не решить эту проблему (прежде
всего речь идет о включении в
МРОТ «северных» надбавок), она
«может стать источником социальной напряженности». Попутно
отметим, что таким источником
проблема является уже сейчас.
Вызывает вопросы у Тарасенко
и то положение законопроекта,
согласно которому до 2020 года
включительно замораживается
потребительская корзина (по которой считают прожиточный минимум). Депутат уверен, между
этим действием и доведением
МРОТ до ПМ «нет никакой прямой связи».
Вопросы возникли и у других
парламентариев. Так, Андрей Андрейченко переадресовал Любо-

ви Ельцовой вопрос своих избирателей: откуда Минтруд берет
данные по ПМ, если на эту сумму все равно «невозможно прожить»? Ответ, увы, был прост: от
Росстата. А если кому-то не хватает на проживание, они могут
получать соцподдержку в своем
регионе. Депутат Сергей Коткин
поинтересовался, планируется ли
применять к МРОТ «северные»
коэффициенты. «Вопрос отмены коэффициентов Минтруд не
рассматривает», - последовал
не очень ясный ответ. Александр
Шерин, в свою очередь, спрашивал, когда правительство, наконец, займется повышением
МРОТ до «реального» значения,
а именно - до 20 тысяч рублей в
месяц. Ответ Ельцовой сводился к тому, что если такова будет
стоимость потребительской корзины, господин Шерин сможет
спать спокойно.
- Как работники получали мало,
так они будут мало получать и
дальше, - констатировал депутат
Олег Шеин, поддержав, впрочем,
законопроект. - Когда мы говорим
«мало» или «много», понятно, что
мы должны говорить не столько о
деньгах в их натуральном исчислении, сколько о пропорциях. Если
в странах первого мира доля зарплаты в национальной экономике
подходит к 50 - 60%, то в России
это примерно 25 - 30%.
Несмотря на все недостатки, законопроект единогласно приняли
в первом чтении. Поправки к нему
должны быть представлены до 7
декабря, дата второго чтения пока
не определена.

АЛЕКСЕЙ КУДРИН:
ДЕНЕГ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ
В РОССИИ НЕ ОСТАЛОСЬ
У российского правительства закончились
деньги, чтобы платить пенсию, а тем более повышать положенные пенсионерам выплаты. Об этом
15 ноября в интервью газете «Аргументы и факты»
заявил Алексей Кудрин, экс-министр финансов и
глава Центра стратегических разработок.
«Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016
году государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 рублей
не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим
пенсионерам. Это всё - следствие дефицита средств
в Пенсионном фонде. Можно ли закрыть дыру за счет
других источников - например, повышения налогов?
Нет. Сравните масштабы трат: за последние семь лет
расходы на пенсии выросли на 3% ВВП. В нынешних
ценах это примерно 2,5 трлн рублей в год - почти
столько же, сколько мы тратим на всё образование
в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние
пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей», - цитирует издание слова Кудрина.
При этом, как заявил экс-министр финансов, повышение пенсионного возраста - необходимая мера.
По его словам, уже все страны бывшего Советского
Союза пошли по этому пути, кроме двух - России и
Узбекистана.
В Федерации независимых профсоюзов России
к идее повышения пенсионного возраста относятся
резко отрицательно. Представители ФНПР ранее не-

ГОЛОС
К амчатки
ПОЛУОСТРОВ
Около тысячи предприятий
ликвидировано на Камчатке
с начала года
Камчатстат опубликовал данные
об организациях, которые зарегистрировались или были ликвидированы в крае с начала 2017 года.
Выяснилось, что предприятия на
Камчатке чаще закрываются, чем
создаются.
За десять месяцев на Камчатке
ликвидировано 962 организации, а
открылось 530. Самое большое превышение числа ликвидированных
компаний над зарегистрированными отмечено в категории «розничная и оптовая торговля; ремонт автотранспортных средств» - с начала
года открылись 89 фирм, а были
закрыты 263. В сфере «строительство» показатели следующие: зарегистрировано 70, а ликвидировано
128 фирм, в «сельском, лесном
хозяйстве, охоте, рыболовстве, рыбоводстве» - 51 и 102, в «обрабатывающих производствах» - 31 и 67, в
«деятельности в области информации и связи» - 11 и 25, в «деятельности профессиональной, научной и
технической» - 36 и 78, в «деятельности финансовой и страховой» - 3 и
21, в «образовании» - 2 и 8.
Внекоторых сферах отмечена
обратная динамика. Например, в
категории «культура, спорт, организация досуга и развлечений» было
ликвидировано 11, а зарегистрировано 17 организаций. В сфере
«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 30
и 33, в «водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов» - 6 и 7, в «обеспечении электрической энергией, газом
и паром» - 1 и 2.
На конец октября на Камчатке
было 10 тысяч 585 организаций, учтенных в Статрегистре.

Смертность снизилась,
но вместе с рождаемостью

однократно выступали против повышения пенсионного возраста. По данным профсоюзных экспертов,
подобная реформа приведет не только к социальным
проблемам, но и к значительным негативным последствиям на рынке труда.
- ФНПР будет противостоять попыткам повысить
пенсионный возраст в России. Все здравомыслящие
люди сегодня согласны с тем, что повышать его в нынешних условиях нельзя, - заявил несколько лет назад председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Камчатстат опубликовал данные о демографической ситуации в
Петропавловске-Камчатском за девять месяцев 2017 года.
Согласно статистике, в январесентябре 2017 года в краевом центре
родилось 1 624 младенца (в целом
по краю - 2 796 детей), что на 186
человек (на 10,3 %) меньше, чем за
аналогичный период предыдущего сезона. Число умерших составило 1 442
человека (в крае - 2 609), что ниже
уровня января-сентября 2016 года на
96 человек, или на 6,2 %. Естественный прирост в Петропавловске составил 90 человек.
Всего в краевом центре проживают немногим более 180 тысяч
человек.
Камчатстат ранее отмечал, что
рождаемость в регионе снижается
третий год подряд.

ГОЛОС
К амчатки
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УТОПИЯ БЕЗУСЛОВНОГО ДОХОДА
В МИРЕ РАССМАТРИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ВЫПЛАТ
Идея безусловного базового
дохода частенько стоит на социальной повестке дня в ряде государств. С этой инициативой
выступил и мэр небольшого американского городка Стоктона
Майкл Таббс. Начинание поддерживает часть бизнесменов Силиконовой долины (Калифорния),
но противников тоже достаточно.
«Солидарность» разбирает тонкости и сложности возможного
введения безусловного базового
дохода в разных странах.

Модернизация
американской мечты
Калифорнийская программа
внедрения безусловного базового
дохода сокращенно названа SEED
(Stockton Economic Empowerment
Demonstration - Стоктонская демонстрация экономических прав и возможностей). Эксперимент рассчитан не на индивидов, а на семьи.
По задумке, часть семей будет получать по 500 долларов в месяц - по
6000 долларов в год. «Уверен, что
500 долларов смогут помочь людям
при ремонте автомобиля, или при
покупке медикаментов, или просто
для резерва на черный день», - заявил мэр Стоктона Майкл Таббс,
выступая на CapitalPublicRadio в
Сакраменто. Для самого Таббса
это идея фикс, он рос в бедности и
убежден, что «люди не могли реализовать себя потому, что у них не
было денег, а не желания».
В реализации проекта Таббсу будет помогать организация Economic
Security Project, занимающаяся исследованиями в технологической
сфере и выделившая для реализации эксперимента миллион долларов. По словам мэра, осталось определить количество семей, которые
получат деньги, - от этого будет зависеть и продолжительность выплат.

«А»-СПРАВКА
Безусловный базовый доход
(безусловный основной доход,
БОД) - социальная программа,
предусматривающая регулярные денежные выплаты каждому члену определенной группы (в
масштабах населенного пункта
или государства). Выплаты могут
производиться за счет бюджета
государства или по инициативе
частных лиц. Рассматривается
рядом стран в качестве замены
пособий по безработице и других
социальных выплат.
Идею БОД в США поддерживают создатель Facebook Марк Цукерберг и изобретатель Илон Маск.
Как люди, активно использующие
новейшие технологии в своем бизнесе, они осознают, что нарастающая
автоматизация производства ведет
к возможной потере рабочих мест.
Критиков, правда, тоже достаточно. Среди них - бывший вице-президент США Джо Байден, заявивший:
«Я, конечно, разделяю обеспокоенность деятелей Силиконовой долины
относительно того, что их инновации
способны сотворить с американскими доходами, но они явно недооценивают американских рабочих».

Новое «забытое старое»
В разное время в разных точках
планеты эксперимент по внедрению безусловного базового дохода
был опробован - с разной степенью
успешности. В конце 1960-х американский президент Ричард Никсон попытался провести подобный
эксперимент: тогда 8500 человек в
течение года получали по 1600 долларов в месяц на семью из четырех
человек. По мнению Никсона, БОД
мог бы существенно заменить часть
соцвыплат. Но необходимой поддержки республиканцев проект не
получил и был закрыт.
В канадской провинции Манитоба в 1974 году тоже была попытка введения БОД. В эксперименте
участвовали около тысячи жителей
городка Дофин. Согласно данным
Statistics Canada, каждому участнику выплачивалось примерно 16
тыс. канадских долларов в год.
Был, разумеется, и подвох: если
участник эксперимента имел работу, то за каждый заработанный канадский доллар БОД сокращался
на 50 центов. Выплаты продолжались четыре года, пока выделенный
бюджет не иссяк. К тому же правительство Канады в 1977 году ввело политику жесткой экономии - и
правительству Манитобы пришлось
свернуть проект. Впрочем, недавно идею было решено возродить
в другой провинции - Онтарио. По
решению местных властей, с весны
2017 года 4000 малообеспеченных
жителей городов Линдсей, Брантфорд, Тандер-Бей и Гамильтон в
течение трех лет будут получать
выплаты без всяких обязательств:
12 тыс. канадских долларов в год
для одиноких людей, 17,7 тыс. - для
супружеских пар. В данном случае
присутствует тот же нюанс, что и в
Манитобе. Отказаться от участия
можно тоже в любое время.
С 2017 года и в Финляндии проходит эксперимент. Одним из его
инициаторов и руководителей стал
Олли Кангас, глава Государственного учреждения социального страхования Финляндии (Kela). Выборка
людей, которым было предложено
поучаствовать в эксперименте, основывалась на списках получающих пособие по безработице - и из
них уже по методу случайных чисел
были выбраны 2000 человек. Условия были предельно просты: в течение двух лет с января 2017 года

человек ежемесячно получает 560
евро без дополнительных условий.
Эти деньги он будет получать, даже
если устроится на работу. Средства
на эксперимент выделило правительство - около 20 млн евро. Конечно, 560 евро - не бог весть какая
сумма для Финляндии, где средняя
зарплата составляет 3500 евро в месяц (до вычета налогов). На 560 евро
и жилье-то арендовать трудно. Таким образом, сумма компенсирует
исключительно базовые расходы.
Кроме того, с июня 2017 года
250 жителей голландского города
Утрехт участвуют в пробной выплате безусловного базового дохода. Эксперимент рассчитан на два
года. Но не все так просто - Министерство социальных дел и занятости выдвинуло ряд требований.
Граждан поделили на шесть групп.
В первой группе люди получают
по 960 евро без каких-либо обязательств, во второй - эту же сумму и
по 150 евро дополнительно в конце
месяца за волонтерскую деятельность, в третьей - по 960 евро плюс
по 150 авансом за волонтерскую
деятельность, но с условием возврата последней суммы, если с этой
деятельностью человек не справился. Остальные три группы и вовсе
останутся на государственном пособии. За два года правительство
хочет понять, что окажется эффективнее.
Экспериментами в области БОД
в свое время занимались также
Африка и Азия. В Намибии жители поселений Омитара и Очиверо в
течение двух лет получали по сотне намибийских долларов (около
7 долларов США) в месяц по программе Basic Income Grant. По окончании эксперимента было отмечено
снижение уровня преступности: в
2007 году в Омитаре было зафиксировано 85 преступлений, через
год - 54.
В Индии эксперимент проводился в 2010 году в штате МадхьяПрадеш, с участием 6000 жителей
20 деревень. В итоге жители стали
больше тратить на продукты и медикаменты, а также откладывать
средства.

Против легких денег
Несмотря на то, что БОД уже
успел зарекомендовать себя с хорошей стороны, находятся противники его внедрения как постоянных
выплат.
Против БОД выступают в первую очередь левые силы и профсоюзы. По оценке крупнейшего
финского профобъединения SAK
(Центральное объединение профсоюзов Финляндии), «безусловный базовый доход - шаг в неправильном направлении». По мнению
профцентра, БОД только сократит
число соискателей рабочих мест.
На деле же недовольство SAK объяснимо и имеет вполне прозаичные причины: введение БОД может
привести к сокращению членской
базы и, соответственно, уменьшению собранных членских взносов.
Ведь при наличии минимальных финансовых гарантий все меньше людей будет обращаться за помощью
к профсоюзам. БОД мог бы помочь
сгладить ситуацию на рынке тру-

да, сократив число претендентов на
рабочее место. Профобъединение,
тем не менее, убеждено, что БОД
может снизить мотивацию поиска
работы. Таким образом, это банальные опасения утратить существующие позиции.
Кроме того, неоднозначно отношение к БОД в так называемых
государствах всеобщего благосостояния - ФРГ, Франции, Австрии.
Основной принцип тут заключается
в огромном количестве социальных
выплат и пособий. Фактически в таких государствах выгоднее сидеть
на пособии, чем искать работу, поскольку зарплата может оказаться
намного ниже пособия по безработице. К примеру, относительно перспективы введения БОД в Германии
канцлер Ангела Меркель заявила,
что подобный формат не подходит
ФРГ: «Лучше создавать рабочие
места для всех, создавать условия
для заработка». Впрочем, ее позицию понять можно: в случае введения БОД возникла бы необходимость пересмотра всей немецкой
системы соцобеспечения.
Но отвергается БОД не только
государствами и профсоюзами, а
порой и потенциальными пользователями этого дохода. Например,
в 2016 году в Швейцарии прошел
референдум по вопросу введения
безусловного базового дохода.
Предполагалось, что гражданам
страны будут выплачивать около
2500 швейцарских франков в месяц. На референдуме идею поддержали только 22% граждан. Дело в
том, что на программу потребовалось бы выделять около 208 млрд
швейцарских франков ежегодно.
Это означало бы резкое повышение
налогов и отмену других социальных выплат. По-видимому, швейцарцы решили, что и так хорошо
живется.
И в Кении БОД популярности не
снискал - граждане в буквальном
смысле отказывались принимать
деньги. По программе, с января
2016 года 6000 кенийцев должны
были в течение десяти лет обеспечиваться суммой, необходимой для
еженедельного покрытия базовых
потребностей. Но в ряде районов
просто не поверили в раздачу денег
без каких-либо условий.
Очень сдержанно и осторожно
к введению безусловного базового
дохода относится и Международный валютный фонд. В «Бюджетном вестнике» МВФ перспектива
введения БОД описывается следующим образом: «Весьма перспективная идея как ответ на слабости
нынешних налоговых систем… она
приспособлена к возможным изменениям на рынке труда в связи
с технологическим прогрессом».
В то же время, по мнению организации, БОД не может быть уместен
везде. Странам с более высоким
уровнем ВВП и с более развитой
финансовой системой необходимо
улучшать существующие структуры социального обеспечения, а не
переделывать их, внедряя БОД. Он
скорее необходим странам со слабой финансовой системой - такими, по мнению МВФ, можно считать
Египет, Индию, Боливию и Мексику.
«Солидарность»
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ГОЛОС
К амчатки

СОБЫТИЯ

ПОЛУОСТРОВ
Статистики удивляют:
средняя зарплата на
Камчатке - почти 73 тысячи
рублей
Камчатстат опубликовал отчет о ситуации в ПетропавловскеКамчатском с января по сентябрь
2017 года. По информации статистиков, социально-экономические показатели в городе значительно улучшились.
По данным Камчатстата, за девять месяцев 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого
сезона, промышленное производство в Петропавловске выросло на
5,3%, а сельскохозяйственной продукции предприятия выпустили
больше на 44%.
Камчатстат подсчитал, что среднемесячная номинальная заработная плата (без выплат социального
характера), начисленная работникам организаций, не относящихся
к субъектам малого предпринимательства, в Петропавловске за январь-сентябрь 2017 года сложилась
в размере 72 тысяч 811,6 рубля, что
на 4,3 % выше уровня аналогичного
периода 2016 года. Реальный размер зарплат (скорректированный на
индекс потребительских цен) увеличился на 0,2 %.
По данным отделения Пенсионного фонда РФ, средний размер назначенной месячной пенсии в столице края на 1 октября 2017 года
сложился в сумме 20 тысяч 272,9
рубля и относительно аналогичной
даты 2016 года увеличился на 2,9
%.
При этом, по данным камчатских статистиков, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую
корзину, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления,
в среднем по Петропавловску-Камчатскому на конец сентября 2017

года составила 6 тысяч 210,82 рубля. По сравнению с декабрем 2016
года, по подсчетам Камчатстата,
она увеличилась лишь на 0,3 %.

Паратунским чиновникам
не удалось спрятать
помойку в лесу
Администрация Паратунского
сельского поселения попыталась
обмануть суд и прокуратуру, но
номер не прошел.
13 ноября Елизовский районный суд рассмотрел административное исковое заявление Елизовской прокуратуры о возложении
на администрацию Паратунского
сельского поселения обязанности
принять меры к ликвидации несанкционированной свалки, расположенной вблизи поселка Термальный. Свалку площадью около
250 кв.м. в двух километрах от Термального в границах поселения в
августе этого года выявили сотрудники регионального управления
Росприроднадзора. На принятые
управлением меры администрация
поселения ответила бездействием, после чего Елизовская прокуратура провела проверку, в ходе
которой факты нарушения порядка
обращения с отходами подтвердились. Для устранения нарушений
прокурор обратился в суд.
«При рассмотрении дела судья
отклонил доводы администрации
об отсутствии у нее обязанности
по решению соответствующих вопросов местного значения. Тогда
представитель Паратунской администрации потребовал прекратить дело в связи с добровольным
удовлетворением требований, заявленных в иске. Суду и прокурору
в процессе представлена письменная информация о вывозе отходов
на специализированный полигон в
городе Вилючинске. Информация
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подтверждалась фотографиями
очищенного участка свалки, - рассказала старший помощник прокурора Камчатского края Лариса
Шунина. - Выехав на место, сотрудники прокуратуры обнаружили, что
гора отходов была сдвинута бульдозерами со своего места в сторону, ближе к лесу, и присыпана
сверху землей».
Суд отверг доводы ответчика о
прекращении дела и обязал администрацию Паратунки ликвидировать несанкционированную свалку в течение двух месяцев со дня
вступления решения суда в законную силу. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Прокуратура помогла
медсестре районной
больницы восстановиться
в должности
«В прок урат уру обратилась
младшая медицинская сес тра
Мильковской районной больницы с
жалобой на незаконный перевод на
нижестоящую должность», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. В ходе проверки установлено, что в августе 2017 года
главный врач перевела женщину
на должность санитарки в связи с
закрытием отделения, где она около 10 лет работала младшей медицинской сестрой. В нарушение трудового законодательства перевод
работника произведен в отсутствие
ее письменного согласия.
По результатам проверки в отношении главного врача больницы
прокуратура возбудила дело об административном правонарушении
по статье 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права).
Государственная инспекция труда в Камчатском крае рассмотрела
административное дело и оштрафовала главврача на одну тысячу
рублей.
«Кроме того, внесено представление с требованием об устранении нарушений трудовых прав
заявителя. По результатам прокурорского вмешательства женщину перевели на ранее занимаемую
должность младшей медицинской
сестры», - добавили в прокуратуре.

В «деревнях нищих» воду
и канализацию отключают
за долги
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КГУП «Камчатский водоканал»
начал отключать от систем холодного водоснабжения и канализации
частные элитные дома в Петропавловске-Камчатском. Применение
меры коммунальщики объясняют
долгами горожан.
Подачу ХВС приостановили в
несколько частных домов, расположенных на улице Доваторов и в
коттеджном поселке на улице Топоркова. Кроме того, приостановлен приём сточных вод в доме, расположенном в коттеджном поселке
на улице Берёзовой.
«Крайняя мера к должникам
была применена впервые. Общая
задолженность неплательщиков

перед предприятием составила
более полумиллиона рублей. Владельцы индивидуальных домов не
оплачивали счета от водоканала на
протяжении нескольких лет», - сообщила пресс-служба «Камчатского водоканала».
Было отмечено, после приостановки подачи воды один из владельцев дома явился в офис компании и оплатил все долги.
Сумма расходов предприятия по
введению временного прекращения водоснабжения и водоотведения, а также их восстановлению
составляет около 40 тысяч рублей.
«Для восстановления коммунальных услуг в полном объёме должникам необходимо заключить соглашение о порядке погашения
задолженности и оплаты указанных расходов», - сказала представитель предприятия.

Директор «Автодора»
в Вилючинске не выплатил
зарплату
В Вилючинске работникам МУП
«Автодор» не выплатили зарплату
на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Сотрудники обратились в прокуратуру. В результате
на предприятии выявлена задолженность по заработной плате перед 92 работками за период с июля
по сентябрь 2017 года.
«В целях устранения нарушений закона и прав работников руководителю «Автодора», а также
администрации Вилючинского городского округа, как учредителю
и собственнику муниципального
предприятия, внесены представления. В отношении и.о. директора «Автодоар» возбуждено дело
об административном правонарушении по статье 5.27 КоАП РФ
(невыплата заработной платы в
установленный срок)», - сообщила
пресс-служба прокуратуры.
Во время проверки 23 работника написали заявления о защите
трудовых прав. В их интересах прокуратура города обратилась в суд
с исками о взыскании заработной
платы и других выплат, предусмотренных законом, на общую сумму
2,5 миллиона рублей.
Суд рассмотрел и в полном объеме удовлетворил 19 заявлений.
Судебные приказы направлены судебным приставам для принудительного исполнения. Четыре заявления находятся на рассмотрении.
«Кроме того, по инициативе
прокуратуры в администрации города состоялось совещание, на
котором обсуждались меры по
скорейшему погашению задолженности. Мэрия Вилючинска и руководство предприятия заверили, что
до конца месяца все долги по зарплате работникам МУПа будут выплачены. В настоящее время погашено только 100 тысяч рублей
долга», - отметила представитель
прокуратуры.
По её словам, вилючинский
«Автодор» в текущем году не в
первый раз задерживает выплату
зарплаты своим работников. Два
предыдущих руководителя оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый. В настоящее время должностные лица уволились.

ГОЛОС
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
Возможно ли указание в трудовом
договоре работника в части режима
рабочего времени
условия о том, что при рабочей
неделе с предоставлением выходных дней по скользящему
графику конкретные рабочие и
выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком
работы, с которым работник
ознакамливается в последний
рабочий день, предшествующий неделе, на которую составлен график работы?

Из изложенного следует, что работодатель имеет право в трудовом
договоре работника в части режима рабочего времени указать условия о том, что при рабочей неделе с
предоставлением выходных дней по
скользящему графику конкретные
рабочие и выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком работы, при этом в трудовом
договоре должны быть прописаны
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов
в работе, чередование рабочих и
нерабочих дней. Также в трудовом
договоре могут быть установлены
сроки ознакомления работника с
графиком работы.

Согласно ст. ст. 57 и 100 Трудового кодекса РФ, в случае когда режим рабочего времени для работников отличается от общих правил,
установленных у данного работодателя, он устанавливается трудовым
договором.
Режим рабочего времени включает в себя продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя
выходными днями, шестидневная с
одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных
дней по скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с
ненормированным рабочим днем
для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы (смены), в том числе
неполного рабочего дня (смены),
время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, число
смен в сутки, чередование рабочих
и нерабочих дней.
Работодатель может указать в
трудовом договоре работника в части режима рабочего времени условие о том, что при рабочей неделе с
предоставлением выходных дней по
скользящему графику конкретные
рабочие и выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком
работы. Однако в трудовом договоре в обязательном порядке должны
быть установлены: продолжительность ежедневной работы (смены),
время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней
(например, «сутки через трое»).
В отличие от графиков сменности, которые должны быть доведены до сведения работников не менее чем за месяц (ст. 103 ТК РФ), в
трудовом законодательстве прямо
не определены сроки доведения до
работников графика работы. Срок
доведения графика работы до работников необходимо закрепить в
локальном нормативном акте или
трудовом договоре.

В организации работодатель планирует сократить
время обеденного перерыва на 15
минут, чтобы в пятницу сделать рабочий день короче.
Требуется ли для этого согласие работников в письменной
форме?

?
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Согласно ст. 108 Трудового кодекса РФ в течение рабочего дня
(смены) работнику должен быть
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью
не более двух часов и не менее 30
минут, который в рабочее время не
включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка
или по соглашению между работником и работодателем.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 ТК
РФ при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами
внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Статьей 57 ТК РФ установлено, что одним из обязательных для
включения в трудовой договор условий является режим рабочего
времени и времени отдыха (если
для данного работника он отличается от общих правил, действующих у
данного работодателя).
Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ. Соглашение об изменении
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определенных сторонами условий
трудового договора заключается в
письменной форме.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации работодатель планирует сократить время обеденного
перерыва на 15 минут, чтобы в пятницу сделать рабочий день короче,
то есть он хочет изменить продолжительность времени перерыва для
отдыха и питания и режим рабочего
времени (время начала и окончания
работы в пятницу). Таким образом,
он хочет изменить условия трудового договора.
Следовательно, для этого необходимо заключить с каждым работником в письменной форме дополнительное соглашение к трудовому
договору об изменении продолжительности времени перерыва для
отдыха и питания и режима рабочего времени.

В
организацию
пришел устраиваться работник
на выходные дни
по совместительству (субботу и воскресенье).
В то же время данный работник сообщил, что работает по
основному месту работы пятидневную рабочую неделю (с
понедельника по пятницу) полный рабочий день. Вправе ли
организация принять данного работника, учитывая, что у
него не будет выходных дней?

?

В силу ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время
другой регулярной оплачиваемой
работы у того же работодателя
(внутреннее совместительство) и
(или) у другого работодателя (внешнее совместительство).
Согласно ст. 282 ТК РФ совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной
работы время. При этом заключение трудовых договоров о работе
по совместительству допускается с
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
В соответствии со ст. 283 ТК РФ
при приеме на работу по совместительству к другому работодателю
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме
на работу по совместительству,
требующую специальных знаний,
работодатель имеет право потре-

Газета отпечатана в ООО «КПД» по адресу:
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14
Номер подписан в печать 17.11.2017 г. в 10.00 по графику и фактически
Дата выхода в свет 17.11.2017 г. Печать офсетная
Объем 2 п.л. Тираж 2000 экз.
Подписной индекс 51837
Свободная цена

бовать от работника предъявления
документа об образовании и (или) о
квалификации либо его надлежаще
заверенной копии, а при приеме на
тяжелую работу, работу с вредными
и (или) опасными условиями труда справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
На основании ст. 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов
в день. В дни, когда по основному
месту работы работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
(смену). В течение одного месяца
(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени
(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
Как следует из ст. 110 ТК РФ,
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
В силу ст. 111 ТК РФ всем работникам предоставляются выходные
дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей
неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю,
при шестидневной рабочей неделе один выходной день.
Однако, учитывая, что в трудовом законодательстве РФ отсутствуют обязательства работника,
устраивающегося на работу по
совместительству, представлять
такому работодателю какие-либо сведения или документы, подтверждающие его график работы
у своего работодателя по основному месту работы, работодатель,
заключая с работником трудовой
договор по совместительству, не
может знать, какой режим работы
установлен у работника по основному месту работы.
Следует отметить, что согласно
ч. 1 ст. 284 ТК РФ в дни, когда по
основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать
по совместительству полный рабочий день (смену). При этом в течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность
рабочего времени при работе по
совместительству не должна превышать половины месячной нормы
рабочего времени (нормы рабочего
времени за другой учетный период),
установленной для соответствующей категории работников.
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