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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАМЧАТКИ!
ТОВАРИЩИ ПО ПРОФСОЮЗУ!
Завершается удивительно
противоречивый 2017 год, год
нескольких столетий. Не только
100-летия революции 1917 года,
но и 100-летия профсоюзов Камчатки!
Для Федерации профсоюзов
Камчатки он был сложным и напряженным. В год своего юбилея мы
сумели убедить социальных партнеров (Правительство Камчатского края и работодателей) сделать
прорыв в повышении размера минимальной зарплаты. А последнее
решение Конституционного Суда
РФ, постановившего исключить из
состава МРОТ и региональных минимальных зарплат районные коэффициенты за работу в особых
климатических условиях, является
крупнейшей социально-экономической победой профсоюзов, всех
трудящихся.
Более того, пусть небольшое,
четырехпроцентное повышение
зарплаты работникам бюджетных
отраслей с 1 января 2017 года произошло благодаря единой позиции
давления профсоюзов на Правительство РФ. Здесь, безусловно,
есть и вклад отраслевых профсоюзов Камчатки.
В юбилейном 2017 году мы не
столько вспоминали исторические
вехи профсоюзного движения,
сколько все силы отдавали на защиту социально-трудовых прав работников, членов профсоюза.
Работа первичных профсоюзных
организаций, краевых комитетов
профсоюзов показала, что высшей
ценностью для профсоюзного движения Камчатки был, есть и будет
человек, работник - член профсоюза.
Мы провожаем 2017 год, уважая
победы, радости, новые встречи и
открытия, которые он принёс. Но
были и неудачи, откровенные разочарования. Надо делать выводы,
исправлять ошибки, обретать новый
опыт, а, значит, становится сильнее.
Друзья, товарищи, соратники по
борьбе!
Новый 2018 год вот-вот войдёт в
нашу жизнь.
Пусть Новый год станет годом
перемен к лучшему, годом удачи,
благополучия и наших успехов.

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Что делать с «голым» МРОТ?
- Совет ФПК обсудил зарплаты,
пенсии и выборы Президента.

Стр. 3:
- За счет кого строят дворцы
и замки небюджетные фонды.
Камчатский пример.
- Коммунисты хотят отобрать у
россиян Новый год.

Стр. 4:
- Колдоговорная кампания на
Камчатке не дает оснований
праздновать победу.

Стр. 5:
- Сплошной позор. Все о пособии по безработице.

Стр. 6:
- Благие намерения, ведущие
в ад: что некоторые политики предлагали для улучшения
жизни россиян.

Стр. 7:
- Полуостров: события региона.

Стр. 8:
- Юридические консультации.

Знаю, вы, мои товарищи по проЗдоровья вам! Счастья и благофсоюзу, кто честно и самоотвер- получия! Достойной зарплаты!
женно трудится на благо нашей веГлавное, чтобы нас было больликой Родины, на благо Камчатки, ше, и мы были вместе.
обнимая своих родных и близких,
И тогда у нас всё получится!
один из новогодних тостов подниС Новым 2018 годом!
мите «За человека труда, за проС уважением, Андрей Зимин,
фсоюзы!»
председатель Федерации профсоюзов
Пусть уверенность и оптимизм
станут спутниками во всех наших
Камчатки, член Общественной
свершениях.
палаты РФ
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ПЕНСИИ, ЗАРПЛАТЫ, ВЫБОРЫ
СОВЕТ ФПК ОБСУДИЛ ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ
Несколько важных вопросов тактики ближайших действий Федерации профсоюзов
Камчатки 21 декабря профсоюзные лидеры
обсудили на Совете ФПК.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин напомнил, что Президиум ФПК с
1 декабря объявил важнейшую акцию - сбор подписей за безусловное возвращение индексации
работающим пенсионерам. «Мы постоянно говорим о том, что лишить работающего пенсионера
компенсации - аморально и является нарушением Конституции РФ. Но с подачи федерального
правительства депутаты Госдумы приняли такое
решение и заморозили индексацию пенсий до
2020 года. А министр финансов Силуанов прямо
заявил, что работать или не работать - это вопрос
свободного выбора самих пенсионеров. В действительности 12, 16, 18, даже 20 тысяч рублей в
условиях Камчатских цен - шаг в нищету. И наши
пенсионеры работают не потому, что перед ними
стоит некий выбор. Может быть, выбор и стоит, но
только в одном качестве - выжить или не выжить…
Недавно я разговаривал с одним из депутатов
Государственной думы, который сказал, что он
поддерживает отмену индексации пенсий и даже
готов поддержать отмену пенсий для работающих
пенсионеров. Его логика понятна, пенсия человеку
с депутатской зарплатой и другими сопутствующими благами попросту не нужна».

ГК-справка:
Оклад депутата Госдумы с 1 октября 2017
года - 790 000 рублей. Плюс - оплачиваемое жильё в Москве; бесплатный транспорт (авто-, авиа-,
железнодорожный, морской); компенсация расходов на мобильную связь; страхование жизни и
здоровья: отдых в санаториях; пенсионные надбавки в будущем; страховая пенсия, назначенная
по старости либо инвалидности; ежемесячная
доплата к основному размеру выплат - от 55 до
75%; пожизненное содержание с ежемесячной
выплатой; дополнительное материальное обеспечение, выплачиваемое каждый месяц.
«Профсоюзы Камчатки уверены, что заставить
власти вернуть индексацию необходимо, - отметил
Зимин. - А надо ли это самим пенсионерам? Некоторые говорят: «Надо, но «мараться» и ставить
подписи мы не будем, все равно ничего не изменится». Такая позиция - социальное иждивенчество и равнодушие к самим себе. Вопрос напрямую касается и молодежи, которая тоже рано или
поздно неизбежно вольется в ряды пенсионеров».

Промежуточная цель сбора подписей - понять
позицию камчатцев по данному вопросу. С учетом новогодних каникул, акция будет продлена
до 15 января. «И тогда мы соберемся и решим:
либо мы запускаем инициативу на федеральный
уровень, в том числе в качестве наказа Президенту, либо закрываем тему как неактуальную
для работающих пенсионеров, - сказал Зимин. На Камчатке неработающих пенсионеров - 37
тысяч. Если мы соберем только 5-10 тысяч подписей, то продолжать разговор будет не о чем».
Обсуждая повышение заработной платы для
работников бюджетной сферы на 4 процента с 1
января 2018 года, Андрей Зимин предостерег профсоюзных лидеров от возможных спекуляций со
стороны работодателей: «Да, представители правительства Камчатского края заверили нас, что
эти 4 процента войдут в основную окладную часть,
что очень позитивно. Но мы призываем коллективы проявить внимательность и бдительность. Эти
4 процента руководители организаций не должны
спрятать в фонды оплаты труда и сократить, таким
образом, надтарифные выплаты, тем самым фактически не увеличив собственно заработную плату.
О подобных спекуляциях руководители первичек
в обязательном порядке должны информировать
председателей краевых профсоюзных организаций. Кроме того, небюджетному сектору нужно не-

замедлительно начать с работодателями переговоры о дальнейшем повышении заработной платы.
Практика показывает, что деньги у них есть».
Лидер ФПК затронул тему выборов Президента РФ, которые назначены на 18 марта 2018 года
и призвал отнестись к ним максимально ответственно. «Судьба страны - это судьба каждого из
нас, наших детей, родных и близких. И 18 марта
она во многом решится, - считает профлидер. В начале февраля необходимо провести форум
председателей первичных профсоюзных организаций, нужно послушать всех лидеров первичек,
которые живут в коллективах, знают настроения
людей, и принять решение по выборам президента РФ. Конечно, у избирательных урн каждый из
нас примет собственное решение, но как общественная организация Федерация профсоюзов
Камчатки должна заявить о своей позиции».

ГК-справка:
Федерация независимых профсоюзов России стала первой общественной организацией, которая на своем Генеральном совете 25
сентября 2017 года предложила Владимиру
Путину выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ 18 марта 2018 года.

Совет Федерации профсоюзов Камчатки принял решение продолжить работу, направленную на рост реальной заработной платы, защиту социально-трудовых прав членов профсоюза, а также проводить активную информационную политику о деятельности профсоюзов всех
уровней среди населения Камчатского края.
Президиум решил на основе анализа Постановления Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017 г. N 38-П определить характер дальнейшей работы рабочей группы по разработке
Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае, стремясь к установлению
минимальной заработной платы не ниже уровня прожиточного минимума трудоспособного
человека. Кроме того, единогласно принято решение провести VI Форум председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского края в первой декаде февраля 2018 года.

«ГОЛЫЙ» МРОТ: В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОБЕДА И ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ?
В конце этого года профсоюзы
добились большой победы. 7 декабря 2017 года вступило в силу
Постановление Конституционного
суда РФ от 7 декабря 2017 г. N 38П, согласно которому в состав минимального размера оплаты труда
(минимальной заработной платы в
субъекте Российской Федерации)
не предполагается включение районных коэффициентов (коэффициентов) и процентных надбавок,
начисляемых в связи с работой в
местностях с особыми климатическими условиями, в том числе
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
По сути, Конституционный суд
РФ объявил, что минимальный размер оплаты труда в РФ или минимальная заработная плата, установленная в субъекте РФ - это
конституционная гарантия, и никто
не смеет ее нарушить.
Решение Констит уционного
суда, что в состав МРОТ не должны

входить «северные» выплаты, находится в едином русле с поддержкой
Владимиром Путиным темы быстрого повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума.
Уже сегодня понятно, что решение КС РФ (имеющее, как известно,
силу закона) может повлечь весьма
существенные проблемы - как для
работодателей всех форм собственности, так и для профсоюзов. Сейчас работодателю требуется много денег, которые у него не были
предусмотрены в бюджете. Именно
такие слова мы услышим и со стороны частного предпринимателя,
и со стороны государственного работодателя. Более того, используя
эту аргументацию, и тот, и другой
будут пытаться активней проводить
сокращения работников, перевод
их на сокращенный рабочий день,
внедрять договоры гражданскоправового характера. Всё это они
умеют. Но выполнять закон все же
придется.

Смысл деятельности профсоюзов в данный момент будет заключатся в том, чтобы одновременно с
увеличением низких зарплат фонд
оплаты труда сохранил свои пропорции, то есть чтобы одновременно подросли и остальные зарплаты.
Иными словами, необходимо не допустить необоснованной, будоражащей трудовые коллективы жесткой
компрессии заработных плат. Не
должно возникнуть ситуации, когда
зарплата работника неквалифицированного труда сравняется, а то
и превысит зарплату специалиста,
посвятившего 5-6 лет учебе в вузе.
В ближайшее время Федерация
профсоюзов Камчатки определит и
опубликует свою позицию и порядок действий первичных профсоюзных организаций, профсоюзного
актива в части предметного применения данного постановления Конституционного суда РФ. Комментарии относительно этого вопроса
отодвигаются на начало 2018 года.

Вместе с тем профсоюзы Камчатки предупреждают о возможных спекуляциях вокруг исполнения решения
Конституционного суда. Уже сегодня появились ловкие юристы, которые предлагают работникам «сделать» новые
заработные платы. Профсоюзы призывают не общаться с аферистами и не
отдавать свои кровные людям, чрезвычайно далеким от данной проблемы, и
пытающимся поживиться в мутной воде.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин также
напомнил, что ни одна из политических партий, которые сейчас пытаются «примазаться» к решению КС РФ,
не поддержала профсоюзы по данному вопросу в суде. А многие и всеми
усилиями тормозили этот процесс.
Сегодня они заявляют, что они только и мечтали о том, чтобы такое решение состоялось, особенно в этом
преуспевает на Камчатке персонаж,
который ассоциирует себя с некой
справедливостью по-российски.
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АКТУАЛЬНО

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО
ИЛИ РАЗОЧАРОВАНИЕ, КОТОРОМУ НУЖНО ДАТЬ ОЦЕНКУ
Всем известно, если где-то
убывает, то в другом месте уж
точно прибывает. Этот простой
закон физики особенно ярко
проявляется в трудные времена.
Не так давно Камчатское отделение Фонда социального страхования стало счастливым обладателем огромного и дорогого здания
по ул. Ленинская, 56. Здание на
красной линии, рыночной стоимостью не менее 100 миллионов рублей приобретено в собственность
ФСС. Конечно же, не обойдется без
ремонта на очень круглую сумму и,
как водится, по случаю новоселья
будет приобретена неслабая по стоимости техника у наших империалистических друзей.
Откуда взялись деньги на столь
шикарное приобретение? Говорят,
московский офис фонда выделил
значительные средства от экономии.
Но если проанализировать данные
о ресурсах Фонда, то впору пустить
слезу. Например, бюджет ФСС России на 2016 год был сформирован
в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством с дефицитом в сумме
почти 45,5 миллиарда рублей.
Проанализировав актуальные
нужды камчатцев в части суммы, затраченной на объект недвижимости,
можно было найти сотне миллионов
более достойное применение. Например, она соответствует стоимости строительства весьма симпатичного детского сада, и даже не одного.
Также можно на эти деньги закрыть
острейший вопрос обеспечения камчатских детей-сирот квартирами.
В конце концов, Фонд мог затратить
эту сумму на выполнение своих прямых задач. В том числе на программу
оздоровления трудящихся, которую
он начисто зарубил, и она давно стала ничтожной. А что касается сумм
дотаций на детские оздоровительные лагеря, то они смехотворны и не
позволяют лагерям качественно развиваться и расширяться.
Дела откровенно плохи, но «войну дворцам» Фонд объявлять не
спешит. Подобная ситуация сегодня
характерна для всей России: небюджетные фонды только в 2017 году
приобрели в собственность 26 зданий, отгрохали ремонты, обставились мебелью и оснастились новой
техникой. Вот и Камчатка оказалась
в этом замечательном списке.

Собственно, никто до последнего времени и не призывал негосударственные фонды включить мозги и совесть и начать направлять
средства на реальные нужды населения.
В октябре текущего года это
сделал Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов
Камчатки и активный член Общественной палаты РФ. Он заострил
внимание на теме государственных фондов (Пенсионный фонд РФ,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, Фонд
социального страхования РФ), которые из года в год отвлекают значительные средства на строительство новых зданий, приобретение
объектов недвижимости для своих
региональных отделений и дорогостоящий ремонт. Это происходит
на фоне крайне напряженной ситуации с финансовыми ресурсами
фондов, скудности пособий, социальных компенсаций, неприлично
низкого размера пенсий и жалкой
индексации пенсий работающим
пенсионерам. При этом ни в одном
субъекте РФ нет проблем с размещением структур фондов.
«Это расточительство и барство.
Остановить его просто необходимо,
- отмечал Зимин в обращении, которое он направил в адрес Совета
Общественной палаты РФ.
«Считаю возможным в нормативной правовой форме запретить,
а в части общественного мнения
считать недопустимым государственным фондам РФ приобретать
недвижимость в 2017 и в ближайшие годы», - отметил в обращении
Андрей Зимин.
И вот, накануне стало известно
о реакции Общественной палаты
РФ на данный призыв. Орган, задача которого состоит, в том числе,
в общественном контроле и экспертизе расходования народных денег,

обращение попросту проигнорировал, что вызывает шок и недоумение. Тем более, что накануне Зимин посовещался с рядом членов
комиссии Общественной палаты по
социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов,
и был активно поддержан коллегами.
Секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев вполне логично передал сформированное
Зиминым мнение председателю
вышеуказанной комиссии Наталье
Починок на рассмотрение.
Казалось бы г-жа Починок должна была как минимум еще раз поинтересоваться мнением других
членов комиссии и вынести коллегиальное решение на Совет. Однако, не сделав этого, Наталья Починок единолично, вопреки самой
сути деятельности комиссии и совета Общественной палаты РФ,
вынесла вердикт в одной фразе:
«Рассмотрение данного вопроса
нецелесообразно», при этом даже
«забыв» проинформировать о таком решении самого инициатора
обращения.
Выгладит это странно только на
первый взгляд. А ларчик открывается просто. По нашим сведениям,
госпожа Починок входит в некие,
то ли наблюдательные, то ли руководящие органы одного из Фондов РФ (а также, что показательно,
является членом правления ООО
«Российский союз промышленников и предпринимателей»). И, видимо, будучи достаточно близкой
к руководству Фонда, и достаточна
далекой от нужд и интересов работников, сочла ненужным делом
запрещать небюджетным фондам
тратить наши с вами деньги на покупку дорогого имущества, строить
замки и дворцы.
Возможно, целесообразным и
нормальным она считает нечто другое - не повышать пенсии, не индексировать пенсии работающим
пенсионерам, не увеличивать нищенские размеры пособий.
P. S. Если в руководстве Общественной палаты РФ доминантными являются подобные
настроения, а не считаться с
мнением своих членов с регионов страны - просто норма, то,
возможно, бюрократия присуща
не только чиновникам.

1000 И ОДНО «ПОЧЕМУ»
Не так давно редакция объявила о появлении новой
рубрики - «100 и одно «почему». Мы взяли на себя задачу давать содержательные и реалистичные ответы на
любые вопросы, которые у каждого из нас неизбежно
возникают каждый день. При этом мы готовы «призвать к
ответу» чиновников, работодателей, экспертов, с деятельностью которых могут быть связаны те или иные вопросы.
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!

ГОЛОС
К амчатки
КОММУНИСТЫ
НАДЕЛИ КРЕСТИК И
СНЯЛИ ПРАЗДНИКИ
ЗЮГАНОВЦЫ ПРИЗЫВАЮТ
СОКРАТИТЬ НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ
В ФНПР из Российской
трехсторонней комиссии пост упил проек т закона об
уменьшении количества нерабочих праздничных дней. Причем авторами его являются
члены фракции КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым. Возмущенный
лидер ФНПР Михаил Шмаков
передал копию документа в
редакцию «Солидарности» с
пометкой «Для широкого освещения этой антинародной
инициативы в прессе». Ее мы и
предлагаем вашему вниманию.
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что изменения «обусловлены необходимостью решения назревших
проблем в сфере трудовых отношений». Собственно, проблемой
коммунисты считают то, что трудовой российский народ слишком много отдыхает в Новый год.
Например, грядущие в 2018 году
праздники продлятся с 1 по 8 января включительно (благодаря тому,
что Рождество выпадает на воскресенье). А надо, говорят зюгановцы, отдыхать только с 31 декабря по 3 января. И иметь выходной
только на само Рождество - никаких шестых и восьмых чисел.
Идея с 31 декабря, надо признать, давно витает в воздухе и не
лишена смысла: хозяйки вынуждены работать и едва успевают
накрыть на стол. Куда логичнее,
однако, было бы взамен отнять
один день с «хвоста», а не рубить почти все махом. Но и здесь
у коммунистов есть объяснение:
«по многочисленным просьбам
трудящихся», в лучших традициях предков. Якобы «депутатам и в
СМИ поступает много обращений
граждан с требованием...» Что ж,
депутаты тоже граждане. Не исключено, что сами члены КПРФ
заваливают друг друга подобными обращениями.
Справедливости ради надо
заметить, что авторы законопроекта связывают гражданскую активность с тем, что в начале года
работники, как правило, сидят
практически без денег. Но чем
тут помогут всего четыре дополнительных рабочих дня, не совсем понятно. Если, конечно, не
считать, сколько в день может
заработать депутат...
Одновременно коммунисты
демонстрируют аттракцион неслыханной щедрости: вводят в
календарь два новых праздничных нерабочих дня. Угадаете с
трех раз один из них? Правильно: 7 ноября. Плюс 18 марта как день возвращения Крыма к
России. Ни в том, ни в другом ничего удивительного нет. Удивительно то, что День России предлагается перенести с 12 на 28
июня. Первая дата коммунистам
неприятна, что и говорить. Но почему 28 июня? А потому что...
День крещения Руси! То есть в
июне мы будем отмечать крещение, а в ноябре - начало гонений
на церковь... Наверное, не нужно
быть пророком, чтобы предсказать судьбу законопроекта.

ГОЛОС
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ПРОФАКТИВИСТУ
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БЕЗ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
ПРОФСОЮЗ - НЕ ПРОФСОЮЗ
ИТОГИ КОЛДОГОВОРНОЙ КАМПАНИИ НЕ ДАЮТ ПОВОДА ПРАЗДНОВАТЬ ПОБЕДУ
Охватить на 100 процентов
коллективными договорами трудовые коллективы Камчатки до
сих пор не удается. По состоянию
на 31 декабря 2016 года только
74,7 % от общего количества первичных профсоюзных организаций имеют действующие коллективные договоры.
«В организациях, где нет коллективного договора либо соглашения,
фактически нет и профсоюза. Поскольку основная задача профсоюза - заключение колдоговора как
главного инструмента защиты человека труда, - напомнил председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин на прошедшем
недавно Совете ФПК. - Наша задача - применять все меры административного воздействия на работодателя, который препятствует
заключению коллективного договора. Важно помнить, что отсутствие
колдоговора - ошибка и недоработка профсоюзных лидеров, и эти
промахи необходимо максимальными усилиями исправлять».
В рамках социального партнерства в Камчатском крае ежегодно
проводится большая работа по инициированию, разработке и заключению коллективных договоров - гарантии защиты прав трудящихся в
организациях всех форм собственности. Основными инициаторами
заключения коллективных договоров в организациях и на предприятиях являются профсоюзные организации.
На состоявшемся на минувшей
неделе заседании Трехсторонней
комиссии Камчатского края первый
заместитель председателя Федерации профсоюзов Камчатки Лариса
Покрищук отметила: «Федерация
профсоюзов Камчатки часто сталкивается с нежеланием работодателей участвовать в коллективных
договорах, несмотря на заявление
органов власти о стремлении сотрудничать с профсоюзами. Зачастую в малочисленных первичных
профсоюзных организациях, где отсутствует коллективный договор,
приняты локальные нормативные

акты по оплате труда, по распределению стимулирующих выплат, по
премированию, Правила внутреннего трудового распорядка, которые в
основном регулируют режим труда
и оплаты работников».
Всего в течение 2016 года в первичных профсоюзных организациях действовало 214 коллективных
договоров, 30 из которых было заключено в 2016 году, продолжало
действовать 147 ранее заключенных договоров, действие 27 договоров было пролонгировано на новый
срок. Уведомительную регистрацию
прошло 105 коллективных договоров, соответственно в отношении
109 договоров не был проведен федеральный государственный надзор
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов.
Ежегодно проводится работа с
работодателями и первичными профсоюзными организациями по заключению коллективных договоров.
При заключении коллективных договоров профсоюзы настаивают на
включении в них важнейших позиций, зафиксированных в краевом
трехстороннем Соглашении между
Правительством Камчатского края,
Федерацией профсоюзов Камчатки
и объединениями работодателей
Камчатского края, отраслевых соглашениях, заключенных на федеральном, региональном и территориальном уровнях.
При заключении коллективных
договоров первичные профсоюзные организации стремятся устанавливать минимальную заработную плату на уровне не ниже
регионального прожиточного минимума трудоспособного населения
и закреплять индексацию заработной платы. «Однако из 214 действующих коллективных договоров положения об индексации закреплены
только в 94, при этом, зачастую, общими формулировками (как правило, не прописаны размеры и сроки;
положения об индексации заработной платы содержат множество дополнительных условий); 64 коллективных договора предусматривают

выплату минимальной заработной
платы на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного
населения», - подчеркнула Лариса
Покрищук.
Для ведения коллективно- договорной кампании в каждой отрасли
действует единый представительный орган, который старается учитывать интересы всех членов профсоюза.
Коллективные договоры включают в себя значительное количество
приложений, в том числе: о премировании, о вознаграждении за
выслугу лет, о дополнительном отпуске, о работе во вредных условиях труда, о медицинских осмотрах,
об обеспечении работников спецодеждой, об установлении доплат
до среднего заработка при наступлении временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
и прочее.
В 2016 году в сфере жилищнокоммунального хозяйства в период реорганизации и банкротства
предприятий были сохранены все
льготы и гарантии, а также были
представлены текущие отпуска в
соответствии с утвержденным ранее графиком.
Камчатской краевой организацией Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения проведена правовая
экспертиза по выполнению коллективных договоров, заключенных в
предыдущие годы. Во всех предприятиях работодатель признает
профсоюзный комитет представительным органом работников, распределение стимулирующих выплат
осуществляется с участием представителя профсоюзной организации.
В действующих коллективных
договорах Камчатской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения РФ содержатся
положения, отражающие специфику Крайнего Севера (северные надбавки, оплата проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска и обратно и другие гарантии).
Для медицинских работников из

числа молодых специалистов действуют дополнительные гарантии,
им предусмотрена выплата ежегодно в течение трех лет от 120 до 200
тысяч рублей. Также в некоторых
коллективных договорах предусмотрены дополнительные льготы.
Коллективные договоры в Камчатской краевой организации Российского профессионального союза
работников рыбного хозяйства закреплены конкретные обязательства работодателей, связанные с
оплатой труда, организацией охраны труда. Предусматриваются
дополнительные социально-трудовые льготы и гарантии, в том числе дополнительное питание членам
экипажей судов. При заключении
трудовых договоров с демобилизованными воинами срочной службы
выплачиваются единовременные
пособия.
Важные изменения коснулись
Положения об оплате труда, внесены изменения в Правила внутреннего распорядка работников, Положения о материальных выплатах.
Впервые определен порядок присвоения звания «Ветеран КамчатГТУ» за многолетнюю и плодотворную трудовую деятельность.
Однако зачастую профсоюзы
отмечают дублирование положений законов и иных нормативноправовых актов в коллективном
договоре, не предусматривая дополнительных прав и гарантий работников. Также отмечается наполнение коллективного договора
общими формулировками, таким
образом, не гарантируется повышения заработной платы, дней отдыха
и прочих льгот и гарантий.
В течение года профсоюзы контролируют ход выполнения коллективных договоров и решают возникающие разногласия на локальном
уровне путем переговоров. В случае невозможности разрешения
спорных ситуаций по всем фактам
невыполнения коллективных договоров проводится работа по их
устранению с привлечением государственных органов контроля и
надзора.

ТРУДИНСПЕКЦИЯ РАСШИРИТ ПОЛНОМОЧИЯ
Госдума 15 декабря приняла в третьем
чтении законопроект, расширяющий возможности Гострудинспекции проводить внеплановые проверки
Законом вносятся поправки в ст. 360 Трудового
кодекса - они направлены «на легализацию трудовых отношений», сказано в пояснительной записке. В обоснование инициативы авторы приводят
статистику. Так, за 2015 год в Башкирии по части
трудовых отношений было легализовано более
80 тысяч граждан. А за неоформление трудовых
отношений были привлечены 736 работодателей.
Общий размер штрафов - около 7 млн рублей.
Республиканским законодателям это говорит «об
актуальности и распространенности такого негативного явления, как неформальная занятость».
Выявлять нарушения, считают они, хорошо,
но можно работать и эффективнее. Для этого
и необходимо внести изменения в кодекс. Действующая редакция ч. 7 ст. 360 ТК допускает
проверки со стороны Гострудинспекции только в
случае поступления информации «из указанных

в правовой норме источников» о возможных нарушениях, потенциально влекущих возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью
граждан. К таким фактам относятся нарушения
требований охраны труда, невыплата заработной
платы, непредоставление отпусков, отсутствие
СИЗ и так далее. Включая сообщения о практике
нелегальной занятости на предприятии.
Однако если такое сообщение поступает в
инспекцию от уже бывшего работника предприятия, у представителей ведомства связаны руки:
ведь формально здоровью и правам обратившегося уже ничто не угрожает. Но нарушения,
скорее всего, продолжают происходить в отношении других людей...
Поэтому было предложено дополнить ст. 360
нормой, расширяющей список источников информации о нарушениях. Теперь таковыми будут считаться заявления граждан, информация
от органов государственной власти и местного
самоуправления, профсоюзов (что уже можно
считать достижением) и СМИ.

«За чистоту трудовых отношений сегодня
и достойные пенсии в будущем выступила
Госдума. В окончательном чтении приняли
закон, разрешающий Гострудинспекции внепланово проверять работодателей в случае
неоформления ими трудовых отношений с работниками либо заключения гражданско-правовых договоров вместо трудовых, - написала
на своей странице в Facebook член комитета
по труду и лидер профсоюзов Кубани Светлана Бессараб. - До принятия данного закона
Гострудинспекция даже при выявлении фактов нарушения трудового законодательства
не имела возможности проверить недобросовестного работодателя. Есть примеры, когда
борьба трудинспекции с работодателем за
чистоту трудовых отношений заканчивалась
наложением штрафов на трудинспекцию за
незаконную проверку. А работодатель спокойно продолжал нарушать закон. Против таких фактов боролись профсоюзы, и сегодня
приняты поправки в ТК».
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ВСЕ О ПОСОБИИ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Каков размер пособия по безработице в России и других странах?
Почему правительство РФ десятый
год не индексирует его размер? Что
предлагают профсоюзы для обеспечения потерявших работу россиян достойным пособием? Это, а
также позиция работодателей и последние законодательные инициативы - в обзоре «Солидарности».

Что это?
Пособие по безработице - это регулярная государственная социальная выплата лицам, признанным по
закону безработными. Выплата данного пособия регулируется Законом
РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Размер устанавливается правительством. На сегодня
он составляет от 850 до 4900 рублей
и не менялся с конца 2008 года.
Пособие выплачивается гражданам, уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы.
При этом работа, с которой они были
уволены, должна быть оплачиваемой и составлять не менее 26 недель
на условиях полного рабочего дня.
Каждый период выплаты пособия по
безработице не может превышать 12
месяцев в суммарном исчислении в
течение 18 месяцев. Подробно о порядке, суммах и категориях граждан,
которым выплачивается пособие,
можно узнать на портале правовой
поддержки «Консультант-плюс».

Цифры
Кабинет министров решил не изменять размер пособия по безработице на
2018 год (850 - 4900 рублей). Таким образом, оно составит от 7,6% до 44,1% от
прожиточного минимума (ПМ).
За II квартал 2017 года ПМ составил 10 329 рублей. Для трудоспособного населения - 11 163 рубля, для
пенсионеров - 8506 рублей, для детей 10 160 рублей.
В среднем безработные в РФ получают 2700 рублей в месяц - чуть больше трети от прожиточного минимума.
Минимальное пособие в размере 850
рублей, согласно подсчетам ФНПР,
получают около половины зарегистрированных безработных. В 2016 году
Росстат насчитал 4 млн 243,5 тыс.
официально безработных граждан.
Однако из-за малой величины пособий регистрируются в службах занятости не более трети безработных.

Что предлагает
правительство
Министерство труда и социальной
защиты подготовило законопроект, по
которому минимальный и максимальный пороги общефедерального пособия
по безработице могут вырасти до 1000
и 8000 рублей соответственно. Законопроект на заседании Общественного
совета при Минтруде 20 февраля 2017
года предоставил директор Департамента занятости населения ведомства
Михаил Кирсанов. По задумке чиновников, поддержка должна заключаться,
прежде всего, в стимулировании нетрудоустроенных граждан к активному поиску работы. Для этого предполагается
изменить порядок выплаты пособия, в
том числе - условия назначения и сроки.
- Мы постарались видоизменить
сроки и периоды выплат с тем, чтобы
максимизировать выплаты пособий
для той категории [граждан], которая
потеряла работу, - пояснил Михаил
Кирсанов. - Несмотря на то, что мы
сокращаем периоды выплат, разовые
выплаты, - мы рассчитываем приблизиться к прожиточному минимуму.

Увеличить размер пособия по безработице планируется не только за
счет уменьшения периода выплат, но и
за счет исключения некоторых категорий граждан из списка имеющих право
на эти деньги. Например, не будут платить пособие впервые ищущим работу.
- Мы исходим из того, что за счет
перераспределения имеющихся
средств, а это около 40 млрд руб. в
год, мы можем повысить пособия тем,
кто потерял работу, например по сокращению. Повышение возможно за
счет прекращения выплаты пособий
в минимальном размере тем, кто длительно не работал или вообще никогда
не работал, - сказал Максим Топилин.
В октябре 2017 года, представляя
законопроект на заседании Российской трехсторонней комиссии, министр труда сказал: «Мы понимаем,
что уровень пособия низкий». Он пояснил, что в ведомстве делают упор не
на пассивное получение денег безработными, а на активную форму поиска
работы и средств к существованию.
Поэтому деньги выделяются в первую
очередь на программы занятости, переквалификации и мобильности.
По его словам, в правительстве
законопроект согласован, вопросы
есть только у Министерства финансов относительно гарантий обеспечения финансирования. Минтруд таких
гарантий дать не смог.
Вице-премьер Ольга Голодец рекомендовала продолжить обсуждение
данного вопроса со сторонами профсоюзов и работодателей.
Позиция профсоюзов
ФНПР выступает категорически
против инициативы Минтруда: нормальное пособие невозможно установить в рамках финансирования, выделенного Минфином (минимальная
величина пособия - 1000 руб., а максимальная - 8000 руб. - это не решение
проблемы). К тому же предлагается
сократить сроки выплаты пособия и
число получателей (Минтруд хочет платить только тем, у кого большой стаж
работы), а сумму не индексировать.
Секретарь ФНПР Александр Шершуков так оценил законодательную
инициативу Минтруда:
- Данный законопроект, как и многие
другие за последнее время, направлен
на сокращение количества льготников,
получающих дотации от государства,
необходимые для более или менее нормальной жизни. Какими бы благими намерениями не пытались прикрываться
чиновники, итоговая цель вполне ясна.
Это экономия бюджетных средств.
В Федерации независимых профсоюзов России считают размер пособия по безработице позорным, а
предложения Минтруда, по мнению
профсоюзных лидеров, «напоминает
скверный анекдот».

- Это позорный размер пособия по
безработице. Его, конечно, надо менять. Я считаю, что это большая ошибка и правительства, и Думы, которые
сейчас оставляют их на прежнем уровне. Это недостойно великой страны,
какой мы себя позиционируем, - заявил в комментарии «Солидарности»
председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Профлидер считает, что размер
пособия должен составлять 70% от
минимального размера оплаты труда. По мнению главы ФНПР, проблема безработицы в связи с переходом
на цифровую экономику будет только усугубляться, и для ее решения
нужно возрождать страховой фонд
занятости и сокращать привлечение
трудовых мигрантов.
Секретарь ФНПР Олег Соколов
заявил, что в существующем виде пособие не выполняет своих функций:
- Пособие по безработице остается единственным, которое даже не
индексируется! Сегодня эта социальная выплата ни к чему не привязана
и никаких функций не выполняет. Минимальное пособие по безработице
должно быть не меньше прожиточного минимума, максимальное же - порядка 75% от утраченного заработка.
Предложение, с которым выступил
Минтруд (об увеличении размера
пособия за счет сокращения получателей - прим. ред.), будет дежурно выставлено на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений. Профсоюзы, естественно, выступят против такого подхода.
Как отметил Соколов, от предложений Минтруда по увеличению размера пособия за счет сокращения
числа его получателей и срока, в течение которого может выплачиваться
пособие, выиграют лишь наиболее
высокооплачиваемые специалисты,
лишившиеся рабочего места. Остальные же граждане окажутся в худшем
положении, чем раньше.
Позиция работодателей
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей
Александр Шохин вслед за Шмаковым назвал размер пособия позорным. На заседании РТК в октябре 2017 года Шохин напомнил, что
сторона работодателей согласилась
не увеличивать пособие в 2016 году
лишь при условии, что закон, изменяющий условия и период выплаты,
будет принят в этом году. Однако документ до сих пор не одобрен.

Что предлагают
профсоюзы
Профсоюзы предлагают ввести
два вида пособия: социальное базовое из средств федерального бюдже-

та для граждан, не имеющих достаточного страхового стажа работы, и
так называемое страхование от безработицы, которое будет зависеть от
размера зарплаты. Переговоры об
этом велись еще в 2013 году между
Минтрудом, работодателями и профсоюзами.
- Мы предлагаем два вида выплат пособия, - поясняет Соколов. Первое - это социальное, базовое
пособие, которое выплачивается из
средств федерального бюджета, но
лишь тем, кто не имеет достаточного страхового стажа работы. Второе
- мы предлагаем восстановить страхование от безработицы, которое будет зависеть от размера заработной
платы и, соответственно, страховых
платежей с этой зарплаты. Принципиальная позиция профсоюзов:
разделить выплаты, оставив на федеральном бюджете лишь минимальный уровень, который, по мнению
профсоюзов, должен равняться региональному прожиточному минимуму.
Все остальное безработный будет
получать из Фонда, в который каждый работодатель будет обязан отчислять за работника некий процент.
Работодатели говорят: нагрузка на
бизнес вырастет. По нашим оценкам, нагрузка будет очень небольшая, максимальная величина - 0,5%
от фонда оплаты труда.
Позиция правительства
Предлагаемое ФНПР страхование
от безработицы в перспективе поддержал министр труда и соцразвития
Максим Топилин, он заявил, что переход к этой системе возможен лишь в
течение 7 - 10 лет.
По расчетам Минтруда, даже 1%
отчислений из фонда зарплат было
бы вполне достаточно, чтобы обеспечивать защиту тех, кто потерял
работу.
- Большинство стран живут в страховой системе. И страхование от безработицы у нас было - до 2001 года.
Опять-таки, это предмет обсуждения
с бизнесом и с профсоюзами. Профсоюзы однозначно «за». Но вопрос,
какой установить тариф. Он не должен быть большим. Мы считали, это
может быть приблизительно 1%, - сообщил Топилин.
По словам Топилина, 1% страховых взносов с зарплат - значит порядка 200 млрд руб. в год. А сейчас
на пособия тратится только около 40
млрд руб.
В сентябре 2016 года Голодец заявила, что в России нет безработицы.
По ее словам, с начала кризиса число
безработных ни разу не превышало
число вакансий:
- Вот оно у нас стабильно держится на уровне миллиона, и оборот
по трудоустройству у нас составляет в год около четырех миллионов
человек.
Позиция работодателей
РСПП также поддерживает идею
страхования от безработицы. По
мнению Шохина, потерявших работу нужно использовать для подъема инфраструктуры, а финансировать строительство следует за счет
средств, получаемых из выплат предприятий по страховке на случай безработицы, и за счет инвестиционных
фондов.
- Мы считаем, что нужно восстановить страхование на случай безработицы, причем в рамках реформы
единого социального налога (чтобы
не повышать общие ставки), а попытаться втиснуть в эту общую цифру
еще один вид страхования, который у
нас был на протяжении 12 лет, - сказал глава РСПП.

«Солидарность»
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ШОКИРУЮЩИЕ БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ
ЭКОНОМИКА РОССИИ ВЫШЛА ИЗ КРИЗИСА, БРОСИВ В НЕМ РОССИЯН
Меньше есть, работать вместо
завтрака, ввести налог на сбор грибов и ягод, обложить акцизом чипсы… Это неполный список предложений, как спасти россиян от
кризиса. «Солидарность» подвела
итоги уходящего кризиса и спросила профлидеров, кто их больше
всего шокировал.
Конец этого года ознаменовался
тем, что на всех уровнях власть стала сообщать россиянам: кризис закончился. Ну, как закончился… не до
такой степени, чтобы повысились зарплаты или легче стало найти работу.
А так… глобально. И на пути к этому глобальному свершению было совершено немало подвигов, к которым
нам захотелось привлечь внимание.

Финансовые предложения
Конечно, никто не сидел сложа
руки. С кризисом боролись. И социальную помощь сделали адресной, и налоги повысили… Все для страны. А ведь
могли добиться большего - и налога на
малодетность, и налога на безработность… В ряде регионов даже обсуждали, что, мол, люди стали покупать
только товары первой необходимости
- так не стоит ли ввести на эти товары
тоже налог? Но были предложения и по
конкретным продуктам.
Вот губернатор Владимирской области Светлана Орлова предлагала
обложить налогом найденные в лесу
грибы, ягоды и орехи:
«Ископаемые, леса, да и все, что
при СССР было народным богатством,
теперь рассредоточилось в руки маленькой кучки! Рыбалка уже местами
платная. Еще ягоды и грибы остались.
В детстве, когда читала, что крестьян
могли наказать за сбор ягод, грибов,
хвороста или охоту в «барском» лесу,
могли забить насмерть, тогда это казалось немыслимо. Как так - нельзя поймать рыбу - вот же она! Или грибы собрать, если есть хочется, или собрать
хворост, если замерзаешь».
На сбор ягод, грибов и орехов
предлагалось ввести лицензирование. И даже назывались конкретные
суммы: сбор ягод был оценен в 4,5
тыс. рублей за сезон, сбор грибов - в
6 тыс. рублей.
Впоследствии, после того как общественность возмутилась, вице-губернатор Роман Русанов пояснил, что
«большое количество грибов собирается и вывозится в охлажденном виде
из области, и мы с этого никаких налогов не получаем. Хотелось бы, чтобы
налоги оставались во Владимирской
области». А сама губернатор заявила, что она говорила на самом деле о
«необходимости использовать природные ресурсы с большей отдачей. Вы
же помните, что мы говорили о возрождении грибоварен, о возможности
нашего региона, обладающего прекрасными лесами, наладить поставки
лесной продукции в страны Евросоюза». По словам Орловой, ее слова
исказили, причем намеренно, но удар
был направлен не против нее: «Удар
в первую очередь направлен против
главы нашего государства - Владимира Путина, которого определенные
силы пытаются сделать «монстром» в
глазах населения. Не нравится некоторым господам высокий рейтинг Владимира Владимировича, доверие к нему
и его политике со стороны россиян».
А вот депутат Олег Михеев внес
на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении акцизных сборов
на вредную пищу - «на картофельные
чипсы и газировку с высоким содер-

жанием соли, сахара, ароматизаторов и насыщенных жиров». И прекрасно свою инициативу обосновал:
«Нашему бюджету в кризис эти
деньги нужны как воздух, ведь в бюджете на 2016 год мы уже сократили
расходы на здравоохранение на 8%.
Будет разумно и справедливо, если
доходы от торговли вредной едой
хотя бы покроют вред, нанесенный
здоровью нации».
Ставка на чипсы предлагалась в
размере 12 рублей за 100 граммов,
а на газированную воду - 15 рублей
за литр.
Есть или не есть?
В поисках дополнительных источников финансирования государственные персоны не забывали давать
напутствия россиянам. Например, отказаться от завтрака.
«Общее ощущение у меня такое, что
нам нужно всем в стране, прежде всего,
больше и лучше работать и получать от
этого удовольствие, может быть за счет
меньшего времени на завтрак», - предложил Аркадий Дворкович. Правда, сказал он это в отеле «Астория» во время
устроенного Сбербанком делового завтрака в рамках Петербургского международного экономического форума. И
сам с завтрака не ушел.
А вот депутат Заксобрания Свердловской области от партии «Единая
Россия» Илья Гаффнер был еще более креативен и предложил в принципе есть меньше:
«Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что
мы же все россияне, русские люди,
прошли голод и холод. Надо просто задуматься о нашем здоровье и поменьше питаться», - заявил он по итогам
рейда партийного проекта «Народный
контроль», занимающегося мониторингом роста цен в магазинах.
Чуть позже сын депутата был задержан сотрудниками ДПС с поличным - при попытке вместе с подельником скрутить колеса с автомобиля Ford
Focus. На следующий день задержанным было предъявлено обвинение в
краже. А затем и самому депутату запретили выезжать за границу из-за долгов в сумме 196 млн рублей. По всей
видимости, семья, попытавшись есть
поменьше, выбрала все-таки другие
пути решения финансовых проблем.
Впрочем, одновременно государственные мужи пытались запретить
совсем не есть. К примеру, депутаты
Госсобрания Башкортостана предлагали ввести штрафы за проведение

голодовок. В законопроекте предлагалось включить ответственность за
голодовку в ст. 20.26 КоАП РФ («Самовольное прекращение работы как
средство разрешения коллективного
или индивидуального трудового спора»). А также добавить в ст. 413 ТК
РФ («Незаконные забастовки») норму, не допускающую «отказ от приема пищи как средство коллективных
и индивидуальных трудовых споров».
«В случае возникновения трудовых споров <…> работники, формально не отказываясь от выполнения своих трудовых обязанностей, прибегают
к иным формам выражения протеста,
в том числе к отказу от приема пищи.
Но поскольку они продолжают работать, их самочувствие, безусловно,
сказывается на отношении к работе,
под угрозой в результате оказываются жизнь и здоровье граждан», - отмечали авторы законопроекта.
Штраф предлагалось установить в
размере от 1 до 1,5 тыс. рублей. Как
должны платить штраф те голодающие, которые вынуждены таким способом добиваться выплаты долгов по
зарплате, - тайна.

Дорогие наши чиновники
Впрочем, в какой-то момент сами
депутаты испугались, что их могут
съесть. А конкретно - депутаты Заксобрания Свердловской области во время обсуждения областного бюджета.
«Был случай, что в Эфиопии съели депутата заживо прямо на избирательном участке. Потому что он не
оправдал надежды избирателей. С таким бюджетом, в условиях, когда рубль
падает, никто из нас с вами не застрахован от этого», - предупредил коллег депутат от ЛДПР Денис Сизов. Но
тщетно - бюджет все-таки был принят.
А вот в Ивановской области региональное объединение «Единой России» распространило пресс-релиз об
инициативе фракции «ЕР» в Ивановской облдуме. А именно: сократить
количество депутатов, работающих
на профессиональной постоянной основе, и сотрудников аппарата, а также сократить зарплаты на 45%. Аналогичные сокращения предложено
провести во всех представительных
и исполнительных органах власти в
области. Думается, эта инициатива встретила бы горячее одобрение
избирателей. Но… оказалась всего
лишь первоапрельской шуткой.
Впрочем, еще Валентина Матвиенко предупреждала, что «дешевые
чиновники слишком дорого обходятся

государству». Это она жаловалась на
низкие зарплаты сотрудников аппарата Совета Федерации:
«Непросто сейчас находить квалифицированных специалистов в аппарат Совет Федерации, потому что
зарплата по-прежнему остается недостаточной как для Москвы, так и для
оплаты высококвалифицированных
специалистов. Мы не бюро по трудоустройству для тех людей, которые
нигде не востребованы».
И чиновники стараются обходиться
подороже. На днях разразился скандал
по поводу покупки эксклюзивного унитаза стоимостью 8 млн рублей в резиденцию губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа. Наталья Хлопунова, пресс-секретарь губернатора, заявила, что суммы и факты в публикации об унитазе искажены, и обещала
доказать это в суде. Однако признала, что губернатор действительно проживает в том самом гостиничном комплексе «Ямальский», и высказалась в
том смысле, что гостиничный комплекс
может позволить себе дорогую сантехнику, поскольку принимает гостей российского и международного уровня.
Преодолели самостоятельно
Тем временем само население
не терялось и старалось заработать
как может. К примеру, согласно заявлению заместителя председателя
фонда «Полиция нравов» Владимира Зажмилина, в кризис вырос рынок
проституции:
«Сейчас все больше женщин и
мужчин вовлекаются в занятия проституцией. Зачастую открываются новые сегменты: так называемая бытовая проституция, например. Появилось
много объявлений в социальных сетях,
на сайтах знакомств - девушки продают свое тело за еду, за iPhone, за бытовую технику приличную, просто за
некое материальное содержание».
По словам эксперта, количество вовлеченных в рынок секс-услуг россиян
превысило 3 млн. А глава Ассоциации
секс-работников «Серебряная роза»
Ирина Маслова сообщила, что с 2014
года в разы выросло число женщин и
мужчин, которые начали заниматься
проституцией из-за потери работы.
При этом опросы показывали парадоксальные вещи: падение уровня
доходов россиян на 10% на те же 10%
увеличило их оптимизм. По словам исследователей, это произошло потому,
что россияне научились по-другому
решать свои финансовые проблемы.
В частности, жители Дагестана могут в среднем за три дня с помощью
друзей собрать до 800 тыс. рублей.
А согласно данным Росстата за 2015
год, единственная категория бытовых
услуг, на которых россияне не экономили в кризис, - это похороны.
Но настоящий прорыв совершили в
Хакасии. Там конкурсный управляющий
от безысходности купил лотерейные билеты, чтобы погасить долги предприятия. Александр Николаюк, управляющий МУП «Управляющая компания»
Вершино-Тейского поселкового совета,
потратил 10 тыс. рублей из бюджета
МУПа на покупку 100 лотерейных билетов. По его словам, только чудо может помочь предприятию расплатиться
с кредиторами. К концу 2016 года МУП
задолжало кредиторам больше 37 млн
рублей, притом что его выручка составила только 29 млн. И надо признать,
эта модель борьбы с кризисом гораздо
более человечная, чем многое из того,
что нам предлагало правительство.
«Солидарность»
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ПОЛУОСТРОВ
Агенты негосударственных выбирать, кому доверить инвестирование своих пенсионных накоплепенсионных фондов
ний - негосударственным пенсионобманывают камчатцев
Управление ПФР сообщает, что
агенты негосударственных фондов
вводят жителей края в заблуждение, пугая, что их пенсионные накопления заберут. В ПФР опровергли
эти заявления.
Как отметили в управлении Пенсионного фонда России по Камчатскому краю, в преддверии нового
года ПФР фиксирует возросшую активность агентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
«Зачастую вводя граждан в заблуждение, агенты стараются перевести в НПФ максимальное количество клиентов. Граждан «пугают»
тем, что если до конца года не принять решение и не заключить с НПФ
договор, то пенсионные накопления
гражданина «сгорят» - государство
заберет их и «пустит» на выплату
пенсионерам, а владельцу пенсионных накоплений в лучшем случае
начислит пенсионные баллы. Именно так пересказывают аргументы
представителей НПФ многочисленные граждане, которые обращаются за консультацией в клиентские
службы и call-центр Пенсионного
фонда», - рассказали в управлении.
По словам представителя ПФР,
информация агентов абсолютно не
соответствует действительности.
«Все средства пенсионных накоплений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан,
инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию. Накопления в пенсионные баллы пересчитываться не могут и не будут.
Подтверждением этому является
действующее пенсионное законодательство», - отметили в ПФР.
В Фонде напомнили, что у камчатцев есть возможность ежегодно

ным фондам или ПФР.
«Сегодня существуют только
три способа подачи заявления о
переводе пенсионных накоплений.
Первый - через клиентскую службу
ПФР или МФЦ: заявление можно
подать как лично, так и через законного представителя. Второй - через
интернет: на портале госуслуг или
сайте ПФР. Наконец - по почте. В
этом случае установление личности
гражданина и проверку подлинности его подписи осуществляет нотариус», - добавили в управлении.

Мошенники в соцсетях
обещают озолотить
пенсионеров
В социальных сетях на Камчатке
распространяется сообщение о дополнительной выплате пенсионерам. В краевом управлении Пенсионного фонда России информацию
опровергли.
Сообщение об единовременной выплате в пять тысяч рублей
распространяется в мессенджере
WhatsApp в виде аудиофайла. Авторы сообщения предлагают пенсионерам написать заявление и
принести его по адресу на улице
Пограничной в Петропавловске.
Там, как выяснилось, находится
обычный жилой дом. Пенсионеры
стали обращаться за разъяснениями в управление ПФР.
«Официально сообщаем, что
данная информация не соответствует действительности. Никакой единовременной выплаты пенсионерам - по заявлению или без
него - государством не производится. В ПФР есть вся необходимая
база данных, и все выплаты производятся в автоматическом режиме», - сказали в ПФР.

Камчатское сельское
хозяйство идет на спад
Камчатский край показал спад
в сельском хозяйстве за последние
10 лет по всем статьям. Увеличилось в регионе только количество
свиней, - сообщили в Камчатстате.
Камчатские статистики подвели
предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Масштабное статистическое наблюдение проводилось в 2016 году
на всей территории России.
Информацию о предварительных итогах ВСХП-2016 в Камчатском крае подготовил Камчатстат.
Это данные о числе объектов переписи и их характеристике, трудовых ресурсах, наличии и использовании земельных ресурсов,
площадях сельскохозяйственных
культур и многолетних насаждений
по отдельным культурам, поголовье сельскохозяйственных животных по видам, производственной
инфраструктуре, технических средствах и технологиях в разрезе категорий сельскохозяйственных производителей.
Так, за 10 лет (с 2006 до 2016
года) количество крестьянских
(фермерских) хозяйств и занятых на
земле индивидуальных предпринимателей в Камчатском крае сократилось с 445 до 166. Численность
работников в отрасли снизилась с
3020 до 1737. Площади фактически использующихся земель сельхозназначения также уменьшились
с 37 тыс га до 25 тыс га, посевные
площади под урожай - с 20 тыс га
до 17 тыс га.
Снизилось количество содержащегося в хозяйствах крупного рогатого скота (с 10,8 тыс до 8,9 тыс
голов) и птицы (с 347 тысяч до 250
тысяч).
И только свиней стало значительно больше (с 7,7 тысяч до 12,9
тысяч). Слегка подросло и поголовье оленей - с 41,9 до 52 тысяч
голов.

Камчатка - среди
лидеров по дороговизне
новогоднего стола
156
2018

2018

Новый год жителям Камчатки обещает влететь в копеечку.
Цены на продукты для праздничного стола в субъектах РФ сравнил Росстат. Статистики включили
в список следующие продукты: говядину бескостную, мясо курицы,
колбасу сырокопченую, мясокопчености, рыбные деликатесы и консервы, сливочное масло, сыр, консервированные и свежие огурцы,
помидоры, фруктовые соки, шоколадные конфеты, торт, чай, хлеб,
яблоки, мандарины, апельсины, лимоны, картофель, водку, коньяк отечественный, вино игристое, воду
минеральную, воду газированную,
салаты «Оливье» и «Селедка под
шубой». Объём продуктов составлялся в расчете на семью из четырех человек.
Самый дорогой продуктовый
набор к Новому году на Чукотке - 8 тысяч 178 рублей. На втором месте Ненецкий автономный
округ (7 тысяч 733 рубля), за ним
идет Якутия (7 тысяч 641 рубль),
на четвертом месте Москва (7 ты-

сяч 476 рублей). Камчатка, где по
данным статистиков, праздничный стол обойдется в 7 тысяч 363
рубля, стала пятой в списке. Статистики подсчитали, что на полуострове набор продуктов к новогоднему столу за год подорожал
на 2,85%. Сразу за Камчатским
краем в рейтинге расположились
еще два дальневосточных региона: Магаданская область (7 тысяч 160 рублей) и Сахалинская область (6 тысяч 975 рублей).
Среди регионов Дальневосточного федерального округа дешевле
всего праздничный стол обойдется
жителям Еврейской автономной области - 6 тысяч 83 рубля.
Меньше всего среди субъектов
РФ продукты «новогодней корзины» стоят в Ингушетии - 3 тысячи
153 рубля.

Работодатели попали
под статью за невыплату
зарплаты
В отношении руководителей
двух камчатских фирм возбуждены уголовные дела за невыплату
зарплаты работникам. Как установила прокуратура Петропавловска-Камчатского, с июля по
октябрь 2017 года строительная
компания ООО «ГАСК» не выплатила 118 работникам более 4 миллионов рублей. Производились частичные выплаты, но к декабрю
задолженность выросла до 8,5
миллиона рублей. При этом двум
работникам зарплата не выплачивалась в полном объеме свыше
двух месяцев.
Руководству предприятия внесено представление об устранении
нарушений, которое рассмотрено
и фактически удовлетворено. В отношении генерального директора
и юридического лица возбуждены
административные дела по статье
5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок).
По постановлению прокурора и
материалам проверки, направленным в следственные органы, в отношении руководителя общества
возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной
платы).
Также в невыплате заработной
платы обвиняется генеральный директор ООО «Корфский рыбокомбинат». По данным краевого управления СКР, в период с августа 2016
года по март 2017 года гендиректор компании, имея реальную возможность, не выплатил заработную
плату механику ДЭС ОАО «Корфский рыбокомбинат» в общей сумме свыше 160 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела
задолженность по заработной плате
полностью погашена.
Уголовное дело с утвержденным
прокурором Олюторского района
обвинительным заключением направлено в суд.
В СКР отметили, что ранее гендиректору ООО «Корфский рыбокомбинат» был назначен судебный штраф в размере 130 тысяч
рублей за совершение аналогичных преступлений в отношении
троих работников этого же предприятия.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
Работодатель
направляет
работников в командировку
на неделю в связи с
производственной необходимостью. Один из работников
находится на междувахтовом отдыхе. Вправе ли работодатель отправить такого работника в командировку? Если да, то каким образом
ему следует оплатить дни командировки?

?

Служебная командировка - поездка
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы (ст. 166 ТК РФ).
Нормами ст. 167 ТК РФ предусмотрено, что при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места работы (должности) и
среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой.
Вахтовый метод - особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников,
когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания (ч. 1 ст. 297 ТК РФ).
В силу ч. 1 ст. 299 ТК РФ вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на объекте и время
междусменного отдыха.
В соответствии с ч. 3 ст. 301 ТК РФ
междувахтовым отдыхом являются дни
отдыха в связи с переработкой рабочего
времени в пределах графика работы на
вахте. Каждый день междувахтового отдыха оплачивается в размере дневной
тарифной ставки, дневной ставки (части
оклада (должностного оклада) за день
работы), если более высокая оплата не
установлена коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором.
В Решении Верховного Суда РФ от
09.02.2011 № ГКПИ10-1462 определено, что междувахтовый отдых фактически представляет собой суммированное
время ежедневного и еженедельного
отдыха (неиспользованного и накопленного в период вахты), которое в силу
специфики данного вида работы предоставляется после периода вахты.
Так как междувахтовый отдых является суммированным временем ежедневного и еженедельного отдыха работника, во
время междувахтового отдыха работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать это время по
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Законодательством РФ не запрещено направлять работника в командировку в период междувахтового отдыха.
Однако полагаем, что привлечение
работника к командировке в период
междувахтового отдыха допускается с
его согласия, так как работник привлекается к командировке в дни своего отдыха, и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации
(ст. 113 ТК РФ).
Полагаем, что для определения величины оплаты дней командировки ра-
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ботника в период междувахтового отдыха следует применять нормы ст. 153
ТК РФ.
В силу ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
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.
Таким образом, дни командировки работника в период его нахождения на междувахтовом отдыхе должны быть оплачены
не менее чем в двойном размере. Также
за работником сохраняется оплата дневной ставки за междувахтовый отдых, выплачиваемая в соответствии со ст. 301 ТК
РФ. При этом работник вправе попросить
оплатить ему дни командировки в одинарном размере (с оплатой за этот день междувахтового отдыха) и предоставить другие дни междувахтового отдыха, которые
также будут оплачены в соответствии со
ст. 301 ТК РФ.

?

Является ли вакантной должность, если
обязанности по этой
должности возложены на другого работника в порядке совмещения
должностей или ее занимает работник, с которым заключен трудовой договор по совместительству?
Трудовой кодекс РФ (далее - Кодекс) не раскрывает понятия «вакантная должность».
В соответствии с ч. 1 ст. 16 Кодекса
трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого
ими в соответствии с Кодексом.
Согласно ч. 2 ст. 57 Кодекса обязательными для включения в трудовой
договор являются условия о месте работы, а также трудовая функция работника.
Трудовой функцией работника является работа по определенной должности
в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручаемой работы.
Совмещение профессий (должностей) представляет собой выполнение работником в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии
(должности) за дополнительную оплату
(ст. ст. 60.2, 151 Кодекса). При выполнении дополнительной работы на условиях
совмещения заключение другого трудового договора не требуется.
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При совмещении работник занимает
только одну должность в соответствии
со штатным расписанием.
Таким образом, представляется, что
должность, выполнение обязанностей
по которой осуществляется в порядке
совмещения, остается вакантной. Данный вывод подтверждается судебной
практикой (например, Апелляционное
определение Московского городского
суда от 22.11.2013 по делу № 11-37802).
Однако следует учитывать, что по
данному вопросу имеется противоположная судебная практика (например,
Апелляционное определение Костромского областного суда от 03.03.2014 по
делу № 33-323).
Совместительством является выполнение работником другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 Кодекса).
В данном случае под другой работой
понимается выполнение в свободное
от основной работы время работы на
условиях самостоятельного трудового
договора.
Работа по совместительству может
выполняться работником как по месту
его основной работы, так и у других работодателей.
В трудовом договоре обязательно
указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 Кодекса).
Таким образом, при внутреннем совместительстве помимо основного трудового договора с работником должен
быть заключен второй трудовой договор о работе по совместительству и издан дополнительный приказ о приеме
на работу по совместительству.
Содержание трудового договора о
работе по совместительству регулируется также ст. 57 Кодекса, обязательным условием которого является в том
числе трудовая функция, то есть работа
по должности в соответствии со штатным расписанием.
Таким образом, должность, выполнение обязанностей по которой осуществляется в порядке совместительства, вакантной не является.

?

Как рассчитывается
количество дней междувахтового отдыха?

Трудовым законодательством предусмотрено, что после времени производства
работ в период вахты работнику предоставляются дни междувахтового отдыха
(ст. 301 Трудового кодекса РФ). Междувахтовый отдых фактически представляет собой суммированное время
ежедневного и еженедельного отдыха
(неиспользованного и накопленного в
период вахты), которое в силу специфики данного вида работы предоставляется после периода вахты (Апелляционное определение Суда Чукотского
автономного округа от 27.04.2016 №
33-36/2016). Однако конкретный порядок расчета минимального количества
дней междувахтового отдыха законодательством не предусмотрен.
В судебной практике применяется
следующая формула для расчета дней
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междувахтового отдыха (см. Апелляционные определения Нижегородского
областного суда от 10.07.2012 по делу
№ 33-5030, Суда Чукотского автономного округа № 33-36/2016):
(Количество отработанных часов в месяце - количество часов, которое отработал бы работник при нормальной продолжительности рабочего времени) / 8 часов.
Предположим, что вахта работника
длилась с 1 по 17 февраля 2017 г., то
есть 17 дней, из которых 15 дней были
рабочими и два - выходными, продолжительность смены - 11 часов. За это
время работник отработал 165 часов.
При 40-часовой рабочей неделе работник отработал бы 104 часа (13 рабочих
дней x 8 часов).
Рассчитаем количество дней междувахтового отдыха:
(165 - 104) / 8 = 7,63 дня.
Таким образом, 7,63 дня - минимальное количество дней междувахтового
отдыха, которые работодатель обязан
предоставить работнику по окончании
периода вахты.
Поскольку число дней при расчете
может получиться нецелым, допустимо
предусмотреть в локальном нормативном акте округление нецелых дней междувахтового отдыха до целых в большую
сторону, поскольку такое положение не
ухудшает права работника по сравнению
с нормами действующего трудового законодательства, а напротив, предоставляет больший объем прав, то есть предоставление отдыха в большем размере.
Возможность предусмотреть соответствующее положение в локальном нормативном акте следует из ст. 8 ТК РФ.
Кроме того, в период вахты работнику
полагается еженедельный отдых. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов (ст. 110 ТК РФ).
В соответствии с Письмом Роструда
от 05.05.2011 № 1217-6-1 продолжительность еженедельного отдыха может быть
сокращена до 24 часов. Если же еженедельный отдых не был предоставлен
в период вахты в полном размере, то
он должен суммироваться с междувахтовым отдыхом в соответствии с п. 4.3
Основных положений о вахтовом методе
организации работ, утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР
от 31.12.1987 № 794/33-82 (далее - Положение о вахтовом методе).
Следовательно, к 7,63 дня междувахтового отдыха необходимо прибавить еще 48 часов, то есть два дня.
Таким образом, для данного примера
минимальная продолжительность междувахтового отдыха составит 9,63 дня.
На основании ч. 4 ст. 301 ТК РФ,
п. 5.4 Положения о вахтовом методе
в течение календарного года нецелые
остатки дней междувахтового отдыха
могут накапливаться и суммироваться
до целых дней и только потом предоставляться. Таким образом, в данном
случае по окончании вахты допустимо
предоставить работнику 9 дней междувахтового отдыха, а остаток в размере
0,63 дня учесть и предоставить его в
качестве дня отдыха тогда, когда накопится целый день.
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