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НОУ КОММЕНТС!
или ПРОСТО ЦИФРЫ

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- 1000 и одно «почему»: не
задавайте вопросы в пустоту, спрашивайте у нас!
- На Камчатке - свои особенности борьбы с бедностью.

Стр. 3:
- Наши лидеры. Профсоюз
Камчатского Института развития образования и его
председатель Татьяна Пыхтеева.

Стр. 4:
- МРОТ, не дающий покоя.
Сейчас его сверяют с Конституцией.

Стр. 6:
- В России будут увеличивать
производительность труда

Стр. 7:
- События полуострова.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
Содержание полицейской собаки на Камчатке в месяц - 23 тысячи рублей.
Минимальная заработная плата в Камчатском крае
с 1 октября 2017 года - 17 335 рублей (с 1 января 2018
года - 18 360 рублей).
Содержание небольшой домашней жучки типа
брюссельский грифон - от 10 тысяч рублей.
Пособие по безработице в Камчатском крае: минимум - 1 360 рублей, максимум - 7 840 рублей.
Содержание заключенного исправительной колонии на Камчатке в месяц - более 40 тысяч рублей.
Прожиточный минимум для пенсионеров на Камчатке - 15 345 рублей.
Содержание крокодила в елизовском зоопарке - 28
тысяч рублей.

Прожиточный минимум для детей на Камчатке - 20
842 рублей.
Помесячное вскармливание чушки в камчатском
свиноводческом хозяйстве - 4 800 рублей.
Средний размер страховой пенсии на Камчатке в
октябре 2017 года - 20 246, 65 рублей.
Содержание молочной буренки в Камчатском крае 11 200 рублей в месяц.
Кормление небольшого таракана типа прусак обыкновенный беговой в ряде заведений общепита Камчатки - от 1 тысячи рублей в месяц.
«Прорывной» прожиточный минимум трудоспособного населения на Камчатке с 1 октября 2017 года 20 275 рублей.
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
«Доска позора»
Мы продолжаем публиковать списки работодателей, у которых, по данным Управления Пенсионного фонда
РФ и налоговой службы Камчатского
края имеются различные нарушения.
Так, администрацией Елизовского
района приглашались, но не явились на
рабочую группу и не дали письменных
пояснений для проведения надзорных
мероприятий следующие организации:
ГК «Западный - 1», Камчатский региональный центр мониторинга состояния недр, ООО «Агротек - Магадан»,
ООО «ЕКБ», ООО «Золотая рыбка», ООО
«Кровансон», ООО «УК Паратунка»,
ФГБНУ «Камчатский научно - исследовательский институт сельского хозяйства», ООО «Голубая лагуна», ООО «Родник», ЗАО «Торгово - промышленная
компания «Форт - Россо», ООО «Камчатэлектромонтажсервис», ООО с иностранными инвестициями» Елизовский
стройкомплекс», ООО «Камчатский
лесопромышленный комбинат», ООО
«Атлант», ООО «Управляющая городская компания «Елизовское жилищно
- коммунальное хозяйство», ООО «СК Бастион», ООО «София», ООО «Юлан»,
ООО «Феникс», ООО «Европа», ООО
«Дакар», ООО «Фокс - ЛТД», ООО «Плотник», ООО «Эталон», ООО «САМ - МБ»,
ООО «Градмаст», ООО «Элит ДЕКО»,
ООО «Елизовский таксопарк», ООО
«Норд Фиш - К», ООО «Морозко», ТСО
«Камчадал», ООО «МСТ», ООО «СХТ».
По данным работодателям направлена информация в Государственную
трудовую инспекцию труда, ОЭБ И ПК
Елизовского МО МВД России для проведения надзорных мероприятий.

Профсоюзы Камчатки начинают акцию в защиту работающих
пенсионеров
23 ноября 2017 года состоялось заседание президиума Федерации профсоюзов Камчатки, на котором был рассмотрен
ряд вопросов общепрофсоюзной работы:
итоги Генерального Совета ФНПР, Всемирного дня действий «За достойный труд!» в
Камчатском крае, заключение Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами местного самоуправления
Вилючинского городского округа.
Президиум ФПК решил инициировать сбор подписей за возвращение
индексации пенсий работающим пенсионерам с одновременным размещением инициативы на сайте «Российской
общественной инициативы» www.roi.ru.
Также на заседании было принято
постановление о награждении профсоюзных активистов медалью Федерации профсоюзов Камчатки «100 лет
профсоюзам Камчатки».

Соглашение с Вилючинском
Продолжается работа по заключению Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между Федерацией
профсоюзов Камчатки и органами
местного самоуправления Вилючинского городского округа.
16 ноября 2017 года состоялось
заседание рабочей группы по подготовке проекта Соглашения.
Профсоюзы уверены, что совместная
деятельность позволит совершенствовать работу сторон в области социальнотрудовых отношений, а также способствовать повышению благосостояния жителей
Вилючинского городского округа.

АКТУАЛЬНО
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1000 И ОДНО «ПОЧЕМУ»
Каждый из нас в повседневной
суете, по пути на работу или даже
находясь на ней, в домашней обстановке просматривая интернет
или ТВ, да просто в кухонных беседах с родными и близкими, порой не отдавая себе в этом отчета, задается вопросами из серии
«почему?» и «доколе?».
Наступает новый день с его заботами и проблемами, а вчерашние вопросы остаются без ответов.
Более того, каждый последующий
день рождает очередные «почему».
Ну, например. Почему в рыбном
крае невозможно купить рыбу по
адекватной цене? Почему в период путины цена не самого ценного
кижуча доходит до 400 рублей, переплюнув «фермерскую» свинину?
И куда вообще подевалась с Камчатки качественная рыба?
Почему часть местного бизнеса,
гордо именуемого «местными сельхозтоваропроизводителями», получая космических размеров дотации
из бюджета, вроде бы расширяются
и раскручиваются, но на ценах это
если и отражается, то только в сторону увеличения последних?
Почему дорогие гости Камчатки - приезжие из дружественных
южных республик - становятся
для нас дорогими во всех смыслах, бесплатно пользуясь медициной, образованием, социальными
благами, услугами службы родовспоможения, на которые мы с вами
всю жизнь платим налоги?
Почему на Камчатке увеличили
дорожный налог, а в Петропавлов-

ске не отремонтированы даже те
дороги, за которые подрядчики уже
получили деньги? И неужели в маленьком городе так уж сложно навести уют и порядок?
Таких «почему» в умах камчатцев накапливается сотни, но часто
мы не можем найти на них вразумительного ответа. А если на них неожиданно пытаются ответить местные чиновники, то реакция одна: уж
лучше бы они промолчали и сошли
за порядочных людей…
Эти и другие вопросы, конечно,
можно задать самому себе и тут
же забыть, что чаще всего и происходит. Можно обсудить с товарищем за рюмкой чая или даже с
женой за куском пирога. А можно

проявить немного гражданской активности и спросить о самом насущном у нас.
Дорогие читатели газеты «Голос
Камчатки»! Напишите нам, за какие
явления ежедневно цепляется ваш
критический взгляд? Какие вопросы общественно-политической жизни интересуют? А какие волнуют и
тревожат?
Пишите нам на e-mail:
profsoyuz@mail.kamchatka.ru,
WhatsApp - 8 962 215 01 16.
По мере поступления вопросов мы постараемся давать на
них интересные и объективные,
но, прежде всего, честные и основанные на реальности ответы.
До встречи!

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ: КАМЧАТСКАЯ
ВЕРСИЯ
Вроде бы рядовая новость со скучными цифрами. Правительство Камчатского края установило
величину официального прожиточного минимума в регионе за III квартал 2017 года в следующих
размерах: для трудоспособного гражданина - 20
275 рублей, в среднем на душу населения - 19 378
рублей, для пенсионеров -15 345 рубля, для детей - 20 842 рублей.
Однако на этот раз все сложилось не так уж стандартно. Федерация профсоюзов Камчатки отмечает:
по итогам III квартала 2017 года официальный прожиточный минимум в Камчатском крае снизился от 0,6%
до 1,3%, что, по мнению тред-юнионов полуострова,
нивелирует весь и без того чахлый рост прожиточного минимума в Камчатском крае в 2017 году.
По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, реальный прожиточный минимум в Камчатском крае по
состоянию на 15 ноября 2017 года составляет 30772,16
рубля, что на 150,10 рубля выше, чем в октябре. С начала 2017 года (15 января - 29691,47 рубля) данный показатель увеличился на 1080,69 рублей или 3,5%.
Профсоюзы предполагают: правительство банально экономит на социальных выплатах, искусственно занижая прожиточный минимум, и, как следствие, количество бедных в крае, тем самым, снижая
долю лиц, имеющих право на получение социальных
пособий, назначаемых при среднедушевом доходе
семьи ниже величины прожиточного минимума.
Вместе с тем, по данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Камчатскому краю, реальные располагаемые денежные доходы населения (октябрь 2017 г. к октябрю 2016
г.) снизились на 3,3%, индекс потребительских цен
(октябрь 2017 г. к октябрю 2016 г.) составляет 2,76%.
Остается неизвестным, чем руководствовалось
правительство Камчатского края, принимая решение о снижении величины прожиточного минимума
в регионе. Ведь снижение прожиточного минимума, по логике вещей, должно свидетельствовать о
повышении платежеспособности населения. Увы, в

Камчатском крае платежеспособность населения
медленно, но верно идет под откос.
Вполне возможно, это произошло по чистейшему
недоразумению. Быть может, ответственные чиновники правительства при расчете прожиточного минимума
просто что-то просмотрели и не учли ни роста цен на
продукты питания и товары первой необходимости, ни
увеличения стоимости жилищно-коммунальныхуслуг,
ни введения новой ставки налога на кадастровую стоимость недвижимости, ни падения реальных доходов
населения, ни роста инфляции в 2017 году.
Впрочем, по мнению Федерации профсоюзов Камчатки, волшебной метаморфозе с прожиточным минимумом есть вполне земное и житейское объяснение.
Снижение связано с острой необходимостью достичь
равенства показателей минимальной заработной платы в крае и прожиточного минимума. Ведь того требует закон, обязывающий регионы к 1 января 2019 года
сравнять показатели МРОТ (МЗП) и прожиточного
минимума. Ну, а те регионы, которые ускорят процесс,
наверное, как-нибудь особо отметят и похвалят…
Конечно, проще снизить прожиточный минимум
до «минималки», чем увеличить минимальную заработную плату до реальных, актуальных показателей.
Но решает ли такая политика главную задачу - борьбы с бедностью?
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НАШИ ЛИДЕРЫ

ТАТЬЯНА ПЫХТЕЕВА:
«МЫ - РЕАЛЬНАЯ СИЛА»
ИЛИ НЕСКОЛЬКО ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ НУЖНО
ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ
Как часто мы задумываемся о том, что
наша жизнь во многих аспектах легка и приятна? Мы смело строим планы, воплощаем
свои желания и мечты. У нас есть огромное
количество возможностей влиять на своё
будущее: выбирать, творить, отметать ненужное, спорить, доказывать, радоваться и
наслаждаться результатом.
Но давайте задумаемся: ведь так было не
всегда. Не всегда простой человек был уверен в
завтрашнем дне. Это сегодня у нас 8-ми часовой
рабочий день, социальный пакет, фиксированная оплата труда, понимание, когда на банковскую карточку переведут честно заработанные
деньги. Согласитесь, эти, простые, на первый
взгляд, вещи играют большую роль в жизни каждого человека. Это та защита, которая даёт нам
силы и решимость. Это замечательные условия
для того, чтобы постоянно стремиться к личностному и профессиональному росту.
И если вдруг нам покажется, что кто-то пытается нарушить наши права, то мы знаем, куда
можно обратиться за помощью, подсказкой или
же полноценной консультацией - в профсоюз.
Сегодня профсоюз не просто стоит на страже
наших прав и интересов, он продолжает решать
злободневные вопросы, выступает с инициативами в пользу работающих граждан.
Но и это еще не всё. Один из результатов
деятельности профсоюзных организаций - это
объединение людей.
«Ничто так не сплачивает, как общее дело, рассказывает председатель первичной профсоюзной организации Камчатского института развития образования Татьяна Пыхтеева. - Наш
Профсоюз - это то, что объединяет людей, которым не безразличны судьбы других, которые
хотят и могут привнести что-то доброе и бескорыстное. Это то место, где всегда рады помочь
специалистам. Мы - одна большая семья, которая готова принять любого, кому интересны новые знакомства, общение с единомышленниками, личное развитие и активный образ жизни».

В деятельности и управлении профсоюза
участвуют специалисты Института, поэтому направления работы напрямую зависят от их идей.
Любой, кто хочет проявить инициативу, может
прийти в профсоюз и заявить об этом. «А мы, в
свою очередь, поможем с реализацией», - дружно говорят члены первичной профсоюзной организации Института.
Регулярно члены профсоюза встречаются на
спортивных соревнованиях, организуют маленькие праздники для своих коллег, несколько раз в
год навещают ветеранов педагогического труда,
которые многие годы своей жизни отдали развитию системы образования региона.
«Мы активно участвуем в комиссии по стимулированию рабочей деятельности работ-

ников Института, готовы проконсультировать
всех желающих по вопросам защиты прав
членов профсоюза за здоровые и безопасные условия труда, оказать посильную материальную помощь членам профсоюза в
связи с затруднительными обстоятельствами. В общем, стараемся сделать всё, чтобы
работать специалистам Института было комфортно и приятно, - отмечает председатель
профсоюзной организации института Татьяна
Пыхтеева. - Мы - реальная сила. А девиз нашей первичной организации - мир, дружба,
профсоюз!
Ольга Маринкина, член ППК КГОУ ДПО
«Камчатский ИРО»

НА «УРА!»
КОНКУРС АГИТБРИГАД ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ РАСКРЫЛ
НОВЫЕ ТАЛАНТЫ
18 ноября Камчатская краевая
организация профсоюза работников образования и науки РФ провела конкурс агитбригад, посвященный 100-летию профсоюзов
Камчатки.
Конкурс прошел в городе Елизово,
школе № 7. Темы выступлений агитбригад, конечно же, перекликаясь с
основной, отражали суть профсоюзной деятельности, а именно: «Мы вместе!», «В профсоюзе - наша сила!
Профсоюз - наша семья! С ним по
жизни ты и я!», «Профсоюз в нашей
жизни», «Профсоюз - он нужен всем!».
Открыла конкурс председатель
Камчатской краевой организации

профсоюза Лариса Витальевна
Сущёва, которая напомнила всем
о том, что в далеком 1917 году зародились первые профсоюзы на
Камчатке, а в году 2017 все проф-

союзные организации празднуют 100-летие. После пожелания
всем удачи начался конкурс, превратившийся в феерическое действо, которое показало, насколько талантлив каждый работник
образовательных организаций
Камчатки.
Тут были и юмор, и сатира, и
подтрунивание над самими собой.
Был и «Андрей Потапыч», к которому устремились новые члены профсоюза. Время пролетело незаметно, но расходиться не хотелось.
Как отметили члены независимого жюри (а это были Галина
Ивановна Жукова, председатель

Камчатской краевой организации
профсоюза работников культуры
РФ и член данного профсоюза Наталья Вадимовна Мищенко), конкурс прошёл на высоком организационном уровне, четко, без сбоев,
как говорится, на «ура!». Такое же
мнение высказали и все участники
и гости конкурса.
В финале конкурса Лариса Витальевна вручила благодарственные
письма за огромную помощь в организации и проведении конкурса руководителям школы № 7: директору
Елене Анатольевне Верижниковой и
её заместителю Светлане Римовне
Богдановой.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФДАЙДЖЕСТ
Работающие пенсионеры могут
уйти в «тень»
По мнению Федерации профсоюзов
Камчатки, отсутствие реальной индексации пенсий работающим пенсионерам
- это утрата стимулов для работающих
пенсионеров работать легально, что
повышает уровень теневой экономики,
выплаты зарплаты в конверте, нелегального труда и, как следствие, снижает
количество, поступающих в бюджет, денежных средств.
Напомним, с 1 января 2016 года была
отменена индексация пенсий работающим
пенсионерам до окончания трудовой деятельности. Таким образом, только неработающим пенсионерам была произведена
индексация страховых пенсий в 2016 году
на 4% и в 2017 году на 5,8%.
По данным Отделения Пенсионного
фонда РФ по Камчатскому краю в настоящее время на территории Камчатского
края числится 95 875 пенсионеров. В том
числе работающих 36 434 человек (38%).

Итоги фотоконкурса «Мы - члены
профсоюза!»
В рамках года столетия профсоюзов
Камчатки Федерация профсоюзов Камчатки в 2017 году проводила фотоконкурс «Мы - члены профсоюза!». На конкурс поступило более 100 работ.
20 ноября 2017 года состоялось
заседание конкурсной комиссии ФПК
по определению результатов конкурса.
Призовые места определились следующим образом:
- первое место - Камчатская краевая
организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
- второе место - Камчатская краевая
организация профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ;
- третье место - Камчатская краевая
организация Российского профессионального союза работников культуры.
Данное решение было утверждено на
заседании Президиума Федерации профсоюзов Камчатки. Кроме того, члены Президиума приняли решение наградить Почетными дипломами участников фотоконкурса
Федерации профсоюзов Камчатки «Мы члены профсоюза» краевые организации
профсоюзов, не занявшие призовые места.

Социально-экономические показатели
Федерация профсоюзов Камчатки
выпустила очередной Информационный
бюллетень № 11 (123) по состоянию на
15 ноября 2017 года, в котором представлен анализ основных социальноэкономических показателей Камчатского края (см. вложение).
В информбюллетене указаны данные
прожиточного минимума, минимального
размера оплаты труда, задолженности по
заработной плате и в пенсионный фонд,
безработицы, пенсий и др.
Так, по итогам III квартала 2017 года
отмечается снижение прожиточного минимума в Камчатском крае от 0,6% до 1,3%;
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном приближении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума; задолженность по
выплате заработной платы в организациях
всех форм собственности Камчатского
края ежемесячно снижается, однако попрежнему остается запредельно высокой;
индексации пенсий работающим пенсионерам в 2018 году не планируется.
Данные информбюллетеня ежемесячно размещаются на официальном
сайте Федерации профсоюзов Камчатки
profkam.ru в разделе «Зарплата и цены».
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МРОТ СВЕРЯЮТ
С КОНСТИТУЦИЕЙ
Конституционный суд рассмотрел 14 ноября дело о проверке конституционности пол ож е н и й с т а т е й Труд о в о г о
кодекса, описывающих понятия
и структуру заработной платы и
компенсационных выплат. Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы четырех российских граждан, работающих
в Карелии, Алтайском крае и
Иркутской области. Заявители
недовольны системой расчета своих зарплат, при которой
«северные» надбавки включаются работодателями в состав
минимального размера оплаты труда. «Солидарность» рассказывает о доводах сторон за
удовлетворение иска и против.

Суть
В это трудно поверить, но надо
признаться: вопреки представлениям россиян о системе власти в
стране в целом с десяток судей
высшей судебной инстанции запросто соберутся вместе и рассмотрят иски «каких-то» уборщиц и воспитательниц детсада,
чтобы вынести принципиальное
решение по их жалобам. Причем в конкретном случае, о котором пойдет речь, председательствовал на заседании сам глава
Конституционного суда Валерий
Зорькин. А рассматривался, по
сути, не частный вопрос о зарплатах конкретных людей, а давно наболевший (для профсоюзов
тоже) - о включении или невключении компенсационных выплат
в состав минимального размера
оплаты труда. (Для краткости в
профсоюзной среде проблему часто обозначают как «МРОТ плюс
«северные».)
И все-таки имена истцов, наверное, знать нужно. Это Ольга
Дейдей, уборщица гимназии из
Иркутской области, помощник воспитателя Валентина Григорьева из
Республики Карелия, ее землячка,
школьная уборщица Ирина Кураш
и Наталья Капурина из Алтайского края, которая на момент подачи
иска в суд первой инстанции работала поваром в детском садике.
Все они были (и остаются по сей
день) недовольны тем, что «северные» выплачивались им как бы в
качестве доплаты до МРОТ, в результате чего сам смысл компенсации теряется. Но нетрудно догадаться, что все «местные» суды
женщины проиграли - иначе в КС
их дела и не попали бы.
Итак. В исках, объединенных
в одно дело, оспаривается конституционность статей 129, 133
и 133.1 Трудового кодекса (см.
справки). Но не в том смысле, что
их нужно отменить, а в том, что
они позволяют работодателям
толковать закон по своему усмотрению. И рассчитывать зарплаты либо как «МРОТ плюс» северные», либо как «северные» внутри
МРОТ». То есть истицы (и, напомним, ФНПР тоже) борются за однозначное толкование этих статей
ТК в пользу работников.

Заявителей в суде 14 ноября
представляли два человека: адвокат из Архангельской области Владимир Цвиль и секретарь ФНПР,
кандидат юридических наук Николай Гладков.

данной инстанции было противоположным. Это сильно осложнило положение работников-истцов
в судах низших инстанций. «Хотя
законодатель не вносил никаких
изменений в соответствующие
нормы трудового законодательства».

«А»-СПРАВКА
Заработная плата - вознаграждение за труд, а также
компенсационные и стимулирующие выплаты. Тарифная
ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной сложности за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат. Оклад фиксированный размер оплаты
труда за исполнение трудовых
обязанностей за календарный
месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. Базовая ставка
заработной платы- минимальные оклад, ставка заработной
платы работника государственного или муниципального учреждения, осуществляющего
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего,
входящим в соответствующую
профессиональную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих
и социальных выплат.
Из ст. 129 ТК РФ

За
- С учетом удержания подоходного налога размер заработной платы этой категории
граждан (работающих на Севере. - П.О.) составляет менее 7
тысяч рублей в месяц, - говорил
суду Цвиль. - Философское основание данной проблемы заключается в том, что если следовать
действующему смыслу статей
129 и 133 ТК, то перед нами явление, которое имеет форму, но
не имеет содержания. Поскольку, если в общий для всей страны минимальный размер оплаты труда мы включаем районный
коэффициент и северные надбавки, получается, что эти меры
соцгарантий имеют форму, а
именно - формальное закрепление в тексте закона. Но - лишаются содержания, поскольку в
случае отсутствия в законе данной гарантии для работников Севера ничего бы не поменялось:
они продолжали бы получать ту
же самую зарплату, равную величине МРОТ.
Адвокат напомнил и о странной коллизии в решениях Верховного суда: в 2016 году ВС РФ
вдруг решил, что надбавки можно включать в состав МРОТ, хотя
примерно годом ранее мнение

«А»-СПРАВКА
Минимальный размер оплаты
труда устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть
ниже величины прожиточного
минимума трудоспособного населения.
Месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть
ниже минимального размера
оплаты труда.
Из ст. 133 ТК РФ

- А это не что иное, как жонглирование понятиями, то есть не
поиск, а конструирование истины
из определенного значения слов, считает Владимир Цвиль.
Владимир Цвиль также напомнил, что МРОТ гарантируется
самой Конституцией. А поскольку в том же документе Россия
объявлена социальным государством, все соцгарантии должны
иметь реальное содержание. Кроме того, Цвиль указал на то, что
МРОТ и надбавки имеют разные
функции: первый - это конституционная гарантия «минималки»
для всех трудящихся в нормальных условиях труда, а надбавки и районные коэффициенты
- компенсация за работу в «ненормальных» условиях. Как говорится, «если нет разницы», зачем
мерзнуть больше?
Также, считает адвокат, включение «северных» в МРОТ противоречит статьям 2, 22 и 132 ТК
РФ, ст. 7 Международного пакта
об экономических, социальных и
культурных правах (принят Генассамблеей ООН) и ст. 23 Всеобщей декларации прав человека там говорится о справедливой
зарплате и равном вознаграждении за труд. Одновременно
Конституция РФ добавляет, что
дискриминации здесь не должно быть никакой. А описанное
выше положение северян, считает Цвиль, именно дискриминацией и является.
Секретарь ФНПР Николай Гладков выступил следующим. Он указал, что в соответствии с положениями Конституции и Трудового
кодекса зарплата состоит из трех
частей: вознаграждения за труд
в соответствии с квалификацией,
компенсационных выплат за особые условия труда и стимулирующих выплат.
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КАК ИДЕТ БОРЬБА
ЗА СЕВЕРНЫЕ НАДБАВКИ
В ВЫСШЕЙ СУДЕБНОЙ
ИНСТАНЦИИ
- В связи с принятием нового
ТК, внесением изменений в него
в 2004-м, в 2006-м и в 2007 годах
устранилось то положение, что [в
МРОТ] не включаются компенсационные, стимулирующие выплаты. Должен сказать, что все это
происходит только потому, что в
нынешней редакции ч. 3 ст. 133,
ч. 11 ст. 133.1 - нечеткое представление, что такое заработная
плата, - через призму вознаграждения за труд, - говорил Гладков.
- МРОТ - это нижняя планка вознаграждения за труд. Что такое
вознаграждение за труд? В ч. 1
ст. 129 ТК такое определение в
широком смысле не раскрывается. С моей точки зрения, это и
приводит к бессистемному толкованию, к неправильному правоприменению.
Проведя свой анализ положений ТК и Конституции, профлидер пришел к выводу о том, что
именно оклад должен быть не ниже
МРОТ. Остальное, соответственно, - сверху.

«А»-СПРАВКА
Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Месячная заработная плата работника, работающего на территории соответс твующего
субъекта Российской Федерации и состоящего в трудовых
отношениях с работодателем,
в отношении которого действует региональное соглашение о
минимальной заработной плате, не может быть ниже размера
минимальной заработной платы в этом субъекте при условии, что указанным работником
полностью отработана за этот
период норма рабочего времени и выполнены трудовые обязанности.
Из ст. 133.1 ТК РФ

Против
Как нетрудно догадаться, есть у
системы «МРОТ плюс «северные»
и противники. При этом напомним,
что само дело - оно «о признании
неконституционными» трех статей
ТК. Но поскольку суть его сводится
именно к северным надбавкам, для
краткости мы будем пользоваться
упрощенной терминологией. Кроме того, заметим, что о позиции
выступавших с другой стороны мы
ничего не знаем: они выражали не
свое личное мнение, а позицию
своих доверителей. Итак, от Государственной думы выступила ее
представитель в КС Татьяна Касаева.
- Необходимо отличать понятие
«минимальный размер оплаты
труда» от понятия «должностной

оклад», который представляет собой фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение должностных обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и
специальных выплат, - призвала
Касаева. - Требование об установлении минимального оклада
на всей территории РФ отсутствует как в Конституции, так и в
федеральном законе. […] МРОТ
включает в себя совокупность
всех выплат работнику и предусмотренные системой оплаты труда у конкретного работодателя
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Правовая неопределенность, неясность
и двусмысленность в оспариваемых заявителям нормах отсутствует.
Полномочный представитель
президента в КС Михаил Кротов высказал аналогичную точку
зрения. Он, в частности, упирал
на то, что в Конституции не раскрывается понятие МРОТ и его
определение «отнесено к компетенции федерального законодательства». И на то, что с 2007
года статьи 129 и 133 ТК отредактированы так, что с тех пор
все надбавки можно включать в
МРОТ на законных основаниях
(прежде в них содержался практически прямой запрет этого).
Кроме того, Кротов сослался на
известное поручение президента
о доведении МРОТ до ПМ (хотя
при чем здесь это, несколько неясно). И упомянул, что на рассмотрении в Госдуме находится
сразу несколько законопроектов
о «минималке», которая является исключительно ее, Думы, заботой.
Директор департамента оплаты труда Минтруда Марина Маслова высказала примерно те же
доводы. Как и советник министра
юстиции Мария Мельникова, как
и полпред Совета Федерации в
КС Екатерина Егорова. Поддержала же позицию заявителей, помимо Цвиля и Гладкова, только
представитель Генпрокурора в
КС Татьяна Васильева. Она сослалась на правоприменительную практику после изменения
ТК в 2007 году, в частности на то,
что работодатели пытаются через
суды сделать перерасчет зарплат
в сторону уменьшения для своих
работников.
- Чем, по нашему мнению,
ущемляются права значительного
количества работников социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, - добавила
Васильева.
Учтет ли это обстоятельства
Конституционный суд, станет известно позднее: судьи удалились
на совещание. О дате оглашения
решения будет объявлено дополнительно. Повлиять на него уже
нельзя, и пока что профсоюзным
активистам остается держать кулачки на удачу.
«Солидарность»

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
Семь человек погибли за год на предприятиях Камчатки
В правительстве края прошло заседания региональной межведомственной
комиссии по охране труда. Участники обсуждали тенденцию снижения производственного травматизма на полуострове.
Как сообщила пресс-служба правительства региона, на заседании были озвучены данные о количестве несчастных случаев на производстве. Так, в 2016 году
на предприятиях края погибли 12 человек, 24 человека получили травмы различной степени тяжести. За 10 месяцев 2017 года на производстве погибли 7 человек, 9 человек были травмированы. Наиболее высокий уровень травматизма с
тяжёлым исходом отмечается в рыбной отрасли: каждый год на неё приходится
порядка 50% всех случаев с тяжёлыми последствиями.
«В целом в Камчатском крае сохраняется тенденция к снижению количества
несчастных случаев, которая наметилась ещё шесть лет назад. Подтверждением
этого являются, в том числе, данные органов статистики, согласно которым, коэффициент частоты травматизма в 2016 году составил 2.1, в то время как ещё 10 лет
назад он составлял 3.5», – сообщил заместитель руководителя Государственной
инспекции труда в Камчатском крае Алексей Кожевников.
Он рассказал, что с целью упреждения производственного травматизма в этом
году инспекцией проведено 982 проверки, в том числе 94 плановые. По их результатам выдано 563 предписания, вынесено 805 постановлений о назначении административного наказания на общую сумму 26 миллионов 716 тысяч рублей. При
этом 286 постановлений составлены на должностных лиц, 52 – на индивидуальных
предпринимателей, еще 467 – на юридических лиц.
«В целом, если брать причины, по которым происходят несчастные случаи на
производстве, то 2/3 из них – несоблюдение работниками дисциплины труда. Это
говорит о двух вещах. Во-первых, о том, что до работников в полной мере не донесли необходимость соблюдения правил охраны труда. Во-вторых, об отсутствии
соответствующего контроля, что в итоге приводит и к травмированию, и к гибели
людей», – считает заместитель председателя правительства края Владимир Пригорнев.
Кожевников отметил, что работа по обеспечению охраны труда ведётся на большинстве предприятий, но зачастую она особенно интенсивно начинает проводиться только после того, как произошла трагедия.

Матрос «Акроса» погиб при взрыве на судне
Дальневосточное управление СКР на транспорте возбудило уголовное дело
по факту трагедии на СТРМ «Вилючинский». На судне, принадлежащем компании
«Акрос», в результате взрыва погиб матрос.
Трагедия произошла 6 июня. Морозильный траулер «Вилючинский» (принадлежит АО «Рыболовецкое предприятие «Акрос») находился в бухте Бечевинская акватории Авачинского залива. Около 22:00 судно ошвартовалось к борту танкера
для бункеровки дизельным топливом. После заправки траулер отошел от танкера,
а через несколько минут в помещении кормовой насосной станции судна произошел взрыв, в результате которого погиб 30-летний Федор Васильев.
Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как пояснили агентству в СК, дело возбудили только сейчас потому, что до сих пор не ясны
все обстоятельства трагедии.
«Сейчас в Новосибирске завершается техническая экспертиза. По предварительным данным, в помещении произошел взрыв паров нефтепродуктов. Однако
еще предстоит выяснить, что спровоцировало реакцию», – рассказали в СК.

Прокуратура: принимать на работу инвалидов – обязанность работодателей
Прокуратура Петропавловска-Камчатского обязала местных работодателей
квотировать места для инвалидов. Сегодня 56 человек с различными группами
инвалидности не могут найти работу.
«Прокуратура Петропавловска-Камчатского провела проверку исполнения законодательства о занятости населения. Установлено, что по состоянию на ноябрь
текущего года в Центре занятости населения города Петропавловска-Камчатского
состоят на учете в целях поиска подходящей работы 56 человек с различными группами инвалидности», – сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В то же время, в нарушение действующего законодательства, 14 организаций
города не представили в Центр занятости информацию о квотировании рабочих
мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
В ходе проверки руководителям организаций внесено 14 представлений об
устранении нарушений федерального законодательства. Представления рассмотрены и удовлетворены..
По результатам рассмотрения представлений 12 должностных лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности. Всего в ходе проверки прокуратурой Петропавловска-Камчатского выявлено более 40 нарушения законодательства о занятости населения, в том числе нарушений прав инвалидов.
Проверка по указанному направлению продолжается.
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ПОЛИТЭКОНОМИЯ

В РОССИИ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
это доля тех людей, которые будут
трудоустроены на других предприятиях, у которых будет повышаться квалификация без потери заработной платы», - заявил также
министр.
По словам Орешкина, поскольку
во II квартале этого года рост ВВП
составил 2,5%, темп роста производительности труда «здесь превышает 3%, он должен сохраняться на
таких уровнях, даже приближаться
к отметке 4%». Это, в свою очередь,
считает министр, поможет стране
выйти на темпы экономического роста выше среднемировых.

Правительство собирается запустить масштабную программу увеличения производительности труда
в России. Она предусматривает налоговые льготы для предприятий,
ведущих оптимизацию и модернизацию производства, а также переобучение высвобождаемого персонала
и повышение компетенции руководства компаний и чиновников. Ожидается, что к 2025 году программа
будет действовать во всех регионах
на 850 предприятиях, а производительность труда вырастет на 30%.
«Солидарность» рассказывает о
планах правительства и вспоминает,
что подобные обещания россияне
слышат не впервые.

Не впервой

И у него на это пять причин
Российское правительство утвердило 30 августа паспорт программы «Повышение производительности труда и поддержки
занятости». (В таких паспортах
указываются цели, задачи, желаемые конечные показатели и сроки исполнения программ, объемы
финансирования; конкретные действия прописываются в самих программах.) Этой теме государство
уделяет внимание довольно давно:
вопросы производительности труда
поднимались, например, в знаменитых майских указах президента
Путина в 2012 году. Так что программу можно смело считать приоритетной - тем более что так ее
и называли на заседании правительственного Совета по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. Однако, как признал в
ходе заседания премьер Дмитрий
Медведев, с производительностью
труда в России наблюдаются явные
проблемы:
«К сожалению, наша страна
сильно уступает по этому показателю развитым государствам. По
данным Организации экономического сотрудничества [и развития], в
2015 году производительность труда в нашей стране была в два раза
ниже, чем в других странах Организации. Парадокс в том, что при
этом наши граждане работают не
меньше, а даже больше, в среднем
это получается около 2000 часов
[в год] против 1750 приблизительно часов в странах ОЭСР. То есть
мы вкладываем много сил, времени, а на выходе результаты весьма
средние», - сказал премьер (цитата
по стенограмме с сайта правительства).

Материал по теме
Стоит отдать Медведеву должное, работников в низкой производительности труда он не винит.
По крайней мере, среди названных
причин проблемы лени не было.
А первой причиной была указана
«недостаточная» конкуренция в
экономике. Которая ведет, по мнению чиновника, к «недостаточному
количеству стимулов к наращиванию производительности труда».
Второе - технологическое отставание «в целом ряде отраслей».
Еще одна беда - в некомпетентности руководителей некоторых

компаний и даже, говорит премьер,
ряда регионов и высших чиновников: «…руководители компаний, да
иногда и руководители регионов и
федеральных органов власти, не
обладают всеми нужными знаниями для работы в условиях современной экономики, современных
технологий, включая цифровые
технологии». Другие негативные
факторы - это нехватка инвестиций
и «множество административных
барьеров».
Со всеми этими проблемами и
призван помочь справиться разработанный правительством документ. Только до 2020 года на реализацию программы должно уйти
около 30 млрд рублей, к 2025 году
она должна охватить все регионы и
работать на 850 предприятиях.

Что делать?
План подъема производительности труда в России предполагает
налоговое стимулирование для компаний, которые включатся в программу. Например, захотят позаботиться об «оптимизации кадрового
делопроизводства». Речь, в частности, идет о внедрении электронных
трудовых книжек и трудовых договоров. Но это - для тех, кто останется на производстве: оптимизация работы предприятий неминуемо
будет означать сокращения. А для
уволенных в связи с этим работников предусматривается создание
широкой программы профессионального обучения или повышения
квалификации. Предприятия также
должны будут помочь своим бывшим работникам с дальнейшим трудоустройством.
«Отдельно речь идет о поддержке самозанятых граждан и трудовой мобильности за счет применения повышающего коэффициента
при учете расходов на подъемные,
на обучение, на переобучение работников, - сообщил Медведев на
заседании 30 августа. - По итогам
2017 - 2018 годов мы посмотрим,
как можно улучшить и трудовое законодательство».
На региональном уровне будут
разрабатываться свои программы повышения производительности труда и поддержки занятости.
В 2017 году эксперимент проведут
в шести регионах, в следующие два

года подключат еще десять, далее,
как говорится, везде (но тоже постепенно). Специально отобранные
компании смогут получить для модернизации производства кредиты
на льготных условиях - по ставке не
выше чем на один процент от ключевой ставки Центробанка. Банкамкредиторам государство предоставит за это компенсации.
Кроме того, руководителям компаний и регионов, где будут работать программы повышения производительности труда, надо будет
«пройти необходимое обучение, освоить навыки работы в цифровой
экономике, современные управленческие практики». Преподавателями для них станут более успешные
предприниматели и госслужащие.
Услуги педагогов и консультантов
по повышению производительности
труда оплатят из государственного бюджета. Как объяснил «Ведомостям» неназванный источник в
Минэкономразвития, «потому что в
эксперимент войдут средние компании, а у них денег на это нет».
Наконец, на базе Внешэкономбанка предлагается создать некий
«центр компетенций в сфере производительности труда». Он будет
«единым окном» доступа компаний
к имеющимся мерам государственной поддержки, пояснил Медведев.
Центр, уточнил после заседания
журналистам министр экономического развития Максим Орешкин,
«станет некой общей базой знаний,
базой опыта, будет собирать позитивные примеры со всей страны,
для того чтобы эта информация активно распространялась в целом по
стране». Чиновник добавил, что повышение производительности труда
является для России основным источником экономического роста изза трудностей с демографией. Но
отдельно отметил, что «этот источник может позволить более быстрыми темпами расти и зарплатам».
«Что очень важно, в этой программе большое внимание уделено
проблемам тех людей, которые могут быть высвобождены в результате изменений, происходящих на
предприятиях. Задача - создать условия, чтобы эти люди не остались
без работы, чтобы они не потеряли
в уровне заработной платы. Именно на такие целевые показатели
и ориентируется эта программа -

Выше уже говорилось, что задача повысить производительность
труда была поставлена президентом еще в мае 2012 года. Так вот,
летом 2014-го программа, подобная
обсуждаемой ныне, уже была принята. Планировалось к 2018 году
увеличить показатель в полтора
раза по сравнению с уровнем 2011го, когда производительность труда
за год выросла на 3,8%.
Точка отсчета выбрана неслучайно: 2011 год пока что последний,
когда цифра росла. Далее производительность труда только падала, и последние данные Росстата
показывают сокращение в 2015-м
на 2,2%. То есть - несмотря на действие уже принятой программы.
Кстати, тогда, как и сейчас, Россия
отставала по этому показателю от
других стран ОЭСР в два раза. Об
этом в июне 2014 года на точно таком же заседании в правительстве,
что и недавно, 30 августа, докладывал тогдашний министр экономического развития Алексей Улюкаев.
Конкретные задачи ставились
тоже знакомые: привлечение на
предприятия инвестиций, повышение доступности кредитов, введение специальных налоговых льгот,
масштабная модернизация производства, повышение трудовой мобильности граждан внутри страны…
А также «формирование большого
кластера современных и экономически эффективных рабочих мест».
На последнее, кстати, была направлена специальная оценка рабочих
мест, так что нельзя говорить о том,
что не было сделано совсем уж ничего. Другое дело, правда, во что
СОУТ часто выливается на практике (см., например, № 28, 2015). Кроме того, была запущена система
профстандартов (некоторые из них
при этом налагают на работника ранее не свойственные ему функции);
составлен справочник перспективных профессий.
Общая схожесть планов разных
лет вкупе с данными Росстата о
производительности труда, приведенными выше, заставляет сомневаться в успехе нынешнего предприятия. Хотя сама по себе идея
повысить производительность труда и зарплаты за счет не интенсификации труда, а модернизации и
профобучения, конечно, не может
не радовать. Вопрос в том, будет
ли что-либо питать эту радость на
практике.
«Солидарность»
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ПОЛУОСТРОВ
Новый аппарат МРТ
запустят на Камчатке

ческого оборудования», - рассказал Валерий Карпенко.
По его словам, с установкой в
здании нового томографа на Камчатке будет открыто полноценное
отделение МРТ-диагностики.
«Новый МРТ будет оснащен
к л и н и ч е с к и м и п р и л оже н и я м и
для диагностики патологий широкого спектра с возможностью
сканирования всего тела. Мощность аппарата позволит выполнять качественные исследования
для дооперационной диагностики пациентов и другие необходимые обследования. Понимая, что
какое-то время этот аппарат будет единственный в Камчатском
крае, а пациенты есть не только
онкологические, но и других заболеваний, мы запланировали эти
помещения под круглосуточную
работу», - сообщил и.о. главного
врача Камчатского краевого онкологического диспансера Дмитрий
Евтушенко.
Он добавил, что в штате диспансера уже есть специалисты с необходимым образованием и опытом работы на подобных аппаратах
МРТ.

До конца декабря в краевом
онкологическом диспансере введут в работу новый современный
магнитно-резонансный томограф.
Аппаратуру будут использовать
для диагностики разных болезней.
Как сообщил заместитель председателя правительства края Валерий Карпенко, монтаж оборудования, которое уже доставлено на
Камчатку, начнётся в ближайшее
время.
На приобретение аппарата
МРТ из краевого бюджета выделено 82 миллиона рублей. Современное оборудование будет
установлено в отдельно стоящем
корпусе на территории Камчатского краевого онкологического
диспансера.
«Это здание пустовало 15 лет.
После проведения технического
обследования помещений, мы решили разместить томограф именно здесь. Ещё в прошлом году
была обеспечена гидроизоляция
подвалов корпуса. В этом году
проведена большая работа по обеНа Камчатке построят
спечению энергетической безопасновый дом-интернат для
ности объекта, подведению к нему
душевнобольных
новых сетей. В здании уже выполМинистерство социального разнено переустройство помещений,
залиты полы, практически завер- вития и труда Камчатского края
шён косметический ремонт. С 18 планирует построить на полуостроноября начался монтаж климати- ве новый дом-интернат для психи-
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ческих больных. В действующих
учреждениях на всех пациентов не
хватает мест.
Новый дом-интернат будет
включать в себя комплекс зданий,
он рассчитан на 400 мест. Учреждение планируется построить на
участке в четыре гектара возле
поселка Сосновка Елизовского
района.
«Сейчас на полуострове действуют два таких учреждения - в
поселке Ягодный Елизовского района и в селе Тигиль Тигильского
района. Первое рассчитано на 250
мест, второе - на 70. На сегодняшний день очередь в дома-интернаты составляет более 110 человек.
Кроме того, действующие учреждения не отвечают всем современным
требованиям», - отметили в министерстве.
Ориентировочная стоимость нового комплекса - около 917 миллионов рублей. В министерстве рассчитывают полностью подготовить
проект дома-интерната до конца
первого полугодия 2018 года, а начать строительство в 2019 году.

Гендиректор «управляйки»
оштрафован за отходы
Генерального директора управляющей компании «ЖКХ СРВ»
Петропавловска-Камчатского наказали за нарушение правил обращения с отходами. «От жителей
южной части города поступило обращение об отсутствии длительное
время уборки придомовой территории, контейнерной площадки и территории у контейнерной площадки от бытовых отходов по улице
Днепровской, 2, 4. Проведен рейд,
информация подтвердилась», рассказали в краевой инспекции
государственного экологического
надзора.
Генеральный директор управляющей компании - ООО «УК «ЖКХ
СРВ» - за нарушение правил в области обращения с отходами оштрафован на 10 тысяч рублей. Кроме того, инспекция добилась, чтобы
отходы вывезли.
С начала года в экологическую
инспекцию поступило 240 заявлений от граждан. В основном они
касались нарушений в области обращения с отходами, загрязнения
земельных участков отходами производства и потребления, загрязнения вредными (загрязняющими)
веществами атмосферного воздуха
и водных объектов.

Не выплачивал зарплату
и попал под статью
В отношении генерального директора предприятия, подозреваемого в невыплате заработной платы
работнику, возбуждено уголовное
дело.

«Следственным отделом Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора
ООО «ГАСК». Он подозревается в совершении преступления,
предусмотренного статьей 145.1
УК РФ (полная невыплата свыше
двух месяцев заработной платы и
иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной
или иной личной заинтересованности руководителем организации)», - сообщила пресс-служба
управления СКР по Камчатскому
краю.
Подозреваемый занимал
должность генерального директора ООО «ГАСК», основным видом
деятельности которого является
выполнение строительно-монтажных работ. Он полностью не
выплатил свыше двух месяцев
заработную плат у экономист у
предприятия в сумме около 35
тысяч рублей. При этом гендиректор аимел реальную возможность выплатить деньги за июль
2017 года.
Расследование уголовного дела
продолжается.

На платёжках за ЖКУ
больше не будет рекламы
Квитанции за ЖКУ в России
больше не будут служить местом
размещения печатной рекламы.
Соответствующие изменения законодательства поддержали федеральные парламентарии.Через два
месяца закон вступит в силу.
Как сообщает национальный
центр «ЖХК Контроль», Госдума
приняла в третьем чтении поправки
к закону «О рекламе». Их суть в запрете ее размещения на платежных
документах по оплате жилищно-коммунальных услуг, адресованных собственникам жилья.
Как правило, реклама размещается на обратной стороне квитанций. Особенно активно этим
занимаются товарищества собственников жилья.
«Нередко, чтобы освободить
бумажную площадь под рекламные объявления, те, кто выставляют счета, печатают обязательную
для владельцев жилья информацию крайне мелким шрифтом. Такая практика, вошедшая в систему во многих регионах России,
противоречит правилам предоставления жилищно-коммунальных услуг», - сообщает центр
«ЖКХ Контроль».
Не каждый жилец в состоянии
обратиться в суд для защиты своих потребительских прав, поэтому законопроектом будет урегулирована эта ситуация для всех
регионов.
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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.
Работник выразил
желание о предоставлении ему дополнительного
дня отдыха за работу в выходной день, однако
до увольнения не использовал
указанный день. Должен ли
работодатель при увольнении
работника выплатить ему компенсацию за неиспользованный день отдыха за работу в
выходной день?

?

На основании ст. 153 Трудового кодекса РФ при работе в выходной день работнику предоставляется либо повышенная оплата,
либо дополнительный день отдыха
(в этом случае работа в выходной
день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не
подлежит).
Однако на практике может возникнуть ситуация, когда работник
выразил желание получить дополнительный день отдыха за работу
в выходной день, но до момента
увольнения не использовал указанный день отдыха. При этом необходимо обратить внимание на
то, что рассматриваемые дни отдыха за работу в выходной день
не сгорают по истечении какоголибо срока.
Необходимость выплаты компенсации за неиспользованный день
отдыха за работу в выходной день
при увольнении работника напрямую законодательством не предусмотрена.
В судебной практике по данному
вопросу можно выделить две точки
зрения:
1) при увольнении за неиспользованные дни отдыха за работу в
выходные дни компенсация не выплачивается, поскольку трудовым
законодательством не предусмотрена выплата компенсации при
увольнении за привлечение к исполнению обязанностей сверх установленного рабочего времени (см.,
например, Определение Московского городского суда от 27.11.2013
№ 4г/1-11476);
2) при увольнении работодатель должен выплатить работнику компенсацию за неиспользованные дни отдыха за работу в
выходные дни. При этом размер
этой компенсации рассчитывается в соответствии со ст. 153 ТК
РФ (см., например, Апелляционные определения Верховного суда
Республики Коми от 27.10.2014
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по делу № 33-5256/2014г., Московского городского суда от
24.03.2014 по делу № 33-6565,
Костромского областного суда
от 27.02.2013 по делу № 33-306,
Апелляционное определение
Верховного суда Чувашской Республики от 13.05.2015 по делу
№ 33-1636/2015).
Таким образом, учитывая наличие различной судебной практики,
для работодателя безопаснее выплатить работнику при увольнении
компенсацию за неиспользованные
дни отдыха за работу в выходные
дни.
Если работодатель данную выплату не произведет, то для него
существуют следующие риски:
- привлечение к ответственности за нарушение трудового законодательства по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса РФ об административных
правонарушениях. По ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ к ответственности может
быть привлечена как сама организация (штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей),
так и ее должностные лица (предупреждение или штраф от десяти
тысяч до двадцати тысяч рублей).
Срок давности привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ составляет один год (ч. 1 ст. 4.5
КоАП РФ);
- необходимость выплаты работнику указанной компенсации на основании решения суда (в том числе
могут быть взысканы проценты за
задержку ее выплаты (ст. 236 ТК
РФ) и компенсация морального вреда (ст. 237 ТК РФ)).

?

Работник попросил работодателя
предоставить ему
день отдыха за
работу в выходной в будущем. Вправе ли работодатель предоставить работнику день отдыха за работу
в выходной авансом, если работник возьмет на себя обязательства впоследствии его отработать?
По общему правилу работа в выходной или нерабочий праздничный
день должна быть компенсирована дополнительной оплатой. Такое
правило закреплено в ч. 1 ст. 153
Трудового кодекса РФ.
Но по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной
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или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит
(ч. 3 ст. 153 ТК РФ).
Другой день отдыха предоставляется исключительно по соглашению сторон. Это означает, что стороны должны договориться о его
предоставлении. Если одна из сторон возражает против предоставления другого дня отдыха, то работа компенсируется дополнительной
оплатой.
Поскольку другой день отдыха
предоставляется за работу в выходной или нерабочий праздничный день, сначала работник должен отработать в выходной или
праздник, а только потом по соглашению сторон ему может быть
предоставлен дополнительный
день отдыха.
По нашему мнению, работодатель не вправе предоставить работнику день отдыха за работу в
выходной авансом, даже если работник возьмет на себя обязательства впоследствии его отработать.
Такая возможность законом не
предусмотрена.

В организации в
коллективном договоре установлено, что день основания организации
является выходным днем для
всех работников. Один из работников в этот день находится в командировке в другом
регионе. Этот день по производственному календарю рабочий, и работник вышел работать в организацию, куда
он командирован. Является ли
этот день для работника выходным в данной ситуации?
Как его оплатить?

?

В коллективный договор могут
включаться обязательства работников и работодателя по условию рабочего времени и времени отдыха,
включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков (ст. 41
Трудового кодекса РФ).
В силу ч. 2 ст. 9 ТК РФ коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих
права или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с
установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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В Письме Роструда от
19.12.2007 № 5202-6-0 отмечено,
что работодатель вправе предоставлять своим работникам дополнительные выходные дни, закрепив
это положение в локальных нормативных актах, регламентирующих
различные вопросы регулирования
трудовых отношений у конкретного
работодателя.
Следовательно, работодатель
вправе в коллективном договоре
установить внутренний корпоративный праздничный нерабочий день день основания организации.
Служебная командировка - поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный
срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной
работы (ст. 166 ТК РФ).
Статьей 167 ТК РФ установлено, что при направлении работника в служебную командировку ему
гарантируется сохранение места
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В силу п. 5 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008
№ 749, оплата труда работника
в случае привлечения его к работе в выходные или нерабочие
праздничные дни производится
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 153 ТК
РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере. По желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
В рассматриваемой ситуации работник вышел на работу в организацию, куда он командирован, в свой
нерабочий день, несмотря на то что
данный день является рабочим для
этой организации. Следовательно,
нерабочий день, в который работник трудился в командировке, по
нашему мнению, следует оплатить в
двойном размере. Или работодателю следует предоставить работнику
другой день отдыха и оплатить работу в выходной день в одинарном
размере.
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