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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- «Минималка» преодолела
размер прожиточного минимума. Каковы дальнейшие задачи профсоюзов Камчатки?

Стр. 3:
- Снегоуборочный провал:
кто виноват на сей раз?

Стр. 4:
- Какой он - профсоюз мечты
на Камчатке?

Стр. 5:

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА. ДВИЖЕНИЕ
ВПЕРЕД ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КАМЧАТКА СТАЛА РЕКОРДСМЕНОМ ПО
ВЕЛИЧИНЕ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ
Настоящим прорывом в истории социально-трудовых отношений в Камчатском крае
полноправно можно назвать
подписание Дополнительного
Соглашения № 1 к региональному Соглашению «О минимальной
заработной плате в Камчатском
крае» на 2018 год. Соглашение
было подписано 29 декабря
2017 года.
Согласно документу, для работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края, минимальная заработная плата с 1 января 2018 года
устанавливается в размере в размере 9 489 рублей.

Этим же Соглашением определена обязательность применения
к размеру минимальной заработной платы районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, установленных в
соответствии со ст. 315, 316, 317
ТК РФ, законодательством РФ и
Камчатского края. Таким образом, минимальная оплата труда
с применением всех коэффициентов и надбавок к минимальной
заработной плате в Камчатском
крае составит 9489 * 2,6 = 24671
рублей.
Напомним, прожиточный минимум трудоспособного населения в
Камчатском крае в настоящее время составляет 20275 рублей.

Андрей Зимин, лидер Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ, отметил: «Впервые в Камчатском крае
минимальная оплата труда превысит прожиточный минимум трудоспособного человека в Камчатском
крае. К этому решению профсоюзы
шли долго. Я благодарю сторону
Правительства Камчатского края и
сторону работодателей Камчатского края, что мы не просто достигли,
а превысили этот результат. Это настоящий прорыв в истории социально-трудовых отношений в Камчатском крае, Дальнего Востока,
Сибири и страны в целом».

- Социологи зафиксировали
внезапный спрос в обществе
на перемены.

Стр. 6:
- Индульгенции на риск: проверки охраны труда станут
«заочными».

Стр. 7:
- События полуострова.
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- Юридические консультации.
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ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА. ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КАМЧАТКА СТАЛА РЕКОРДСМЕНОМ ПО ВЕЛИЧИНЕ МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Окончание. Начало на стр. 1
«Только совместная работа
сторон социального партнерства
позволила нам достичь этого результата, который, несомненно,
положительно скажется на качестве жизни населения Камчатского
края», - подвела итог первый вицегубернатор Камчатского края Ирина
Унтилова.

Выводы и дальнейшая
стратегия
Долгие годы Федерация профсоюзов Камчатки всеми усилиями добивались выполнения своей
главной стратегической задачи установления минимальной зарплаты в регионе не ниже прожиточного
минимума. Недавние, подписанные
в конце прошлого года соглашения,
которые профсоюзы назвали вынужденным, но позитивным компромиссом, максимально приблизили
Камчатку к этой цели. Напомним,
по ранее заключенному Соглашению с 1 октября 2017 года минимальная зарплата в крае была установлена на уровне более 17 тысяч
рублей, а с 1 января 2018 - 18360
рублей.
Параллельно профсоюзы не
останавливали борьбу через Конституционный суд за важнейшую
позицию: в минимальную зарплату
не должны входить коэффициенты
и надбавки. В результате, 7 декабря
2017 года соответствующее решение Конституционного суда состоялось.
Профсоюзы расценивают постановление Конституционного суда
как полную победу, подтверждающую, что все их требования относительно выплат «чистого» МРОТ
на федеральном уровне и «чистой»
минимальной зарплаты в регионах
были и являются справедливыми.
В том числе и то, в чем председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты
РФ Андрей Зимин последние 6 лет
настоятельно убеждал на Камчатке правительство и работодателей,
оказалось истиной.
Накануне подписания Дополнительного соглашения Президиум
Федерации профсоюзов Камчатки
одобрил действия профсоюзов по
установлению минимальной заработной платы, к которой должны
быть применены районные коэффициенты и надбавки. «Есть определенная уверенность, что в 2018
году в Камчатском крае не останется ни одного работника, отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), имеющего соответствующие районные коэффициенты и процентные надбавки, у кого
заработная плата будет меньше
прожиточного минимума трудоспособного человека», - заявил тогда
Андрей Зимин.
Срочно была созвана трехсторонняя комиссия, в результате работы которой Камчатка, наконец,

вышла на «минималку» 24671 рублей, что существенно выше прожиточного минимума трудоспособного человека, а также является
рекордным показателем среди
всех регионов России. Это означает, что сегодня работники, имеющие право на надбавки, получать
зарплату ниже этой суммы не могут. При этом все работающие на
Камчатке, независимо от количества заработанных надбавок, получают районный коэффициент.
Решение Конституционного суда
и последовавшее за ним заключение Дополнительного соглашения
в Камчатском крае - колоссальная
победа, которая, впрочем, уже осталась позади, в истории. Успокаиваться на этом профсоюзы не намерены.

Во-первых, как считает Андрей
Зимин, в связи с этой победой возникла проблема, о которой нужно
заявлять громко - возможная компрессия ставок и окладов, риск
которой возник в связи с исключением из состава минимальной
зарплаты коэффициентов и надбавок. Может сложиться ситуация,
когда квалифицированный специалист со среднетехническим либо
высшим образованием начнет получать зарплату незначительно
выше низкоквалифицированных
работников, не имеющих образования. Следовательно, как никогда остро сегодня стоит вопрос
о повышении заработной платы
всем категориям работников, имеющим соответствующую квалификацию и должность. Именно этой

Конституционный Суд Российской
Федерации постановил:
1. Признать взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и третьей статьи 133,
частей первой, второй, третьей, четвертой и 19
одиннадцатой статьи 1331 Трудового кодекса
Российской Федерации не противоречащими
Конституции Российской Федерации, поскольку
по своему конституционно-правовому смыслу в
системе действующего правового регулирования
они не предполагают включения в состав минимального размера оплаты труда (минимальной
заработной платы в субъекте Российской Федерации) 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.

проблемой профсоюзы будут заниматься независимо от того, какие политические процессы будут
проходить в нашей стране в ближайшее время.
В о - в т о р ы х , в о з н и к л а гл о бальная стратегическая задача.
«После того, как минимальная
зарплата вышла на уровень прожиточного минимума и превысила
его, нам предстоит выйти на достойный потребительский бюджет
как основу оценки платежеспособности населения, - заявил председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной
палаты РФ Андрей Зимин. - А это
иное понятие, отличное от прожиточного минимума как по своей
идеологии, так по своей экономической сути».

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл положений статьи 129,
частей первой и третьей статьи 133, частей первой,
второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи
1331 Трудового кодекса Российской Федерации является общеобязательным, что исключает любое иное
их истолкование в правоприменительной практике.
3. Федеральный законодатель правомочен при
совершенствовании законодательства в сфере
оплаты труда, в том числе на основе выраженных в
настоящем Постановлении правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, учесть
сложившуюся в системе социального партнерства
практику определения тарифной ставки (оклада)
первого разряда не ниже величины минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
Настоящее постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно
после провозглашения.
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В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ ВСЁ КАК ОБЫЧНО: «НЕЖДАННЫЙ»
ЦИКЛОН И НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГВЫВОДОВ
На минувшей неделе сам климат слегка смягчил гневные настроения жителей Петропавловска: температура повысилась, и
гололед стал не таким смертельно опасным, как в предыдущие
дни.
Да и через две недели после
снегопада подрядчики стали задумчиво, медленно и плавно, но все же
приступать к процессу посыпки дорог песко-соляной смесью. Впрочем, все понимают, что это всего
лишь затишье перед очередной бурей: как связанной с погодой, так и
с очередным организационным бардаком со снегоочисткой.
Последствия циклона и странную работу мэрии по организации
избавления города от снежных завалов краевой центр пожинает по
сей день. На магистралях до сих
пор не везде вернулось нужное количество полос движения, повсюду наледь. Еще хуже обстановка в
межкварталках и во дворах. А жители многих микрорайонов из числа
пешеходов по-прежнему получают
травмы, преодолевая по дороге от
остановки до дома бесчисленные
ледяные барханы.
Работу градоначальников в городах с климатическими особенностями, подобными нашим, характеризует одна важная особенность.
Горожане простят им любые промахи, и даже будут носить на руках,
если зимы при любых снежных невзгодах будут пройдены достойно.
Увы, в нашем случае опять никакой
идиллии не получилось…
Получив нагоняй от губернатора
и несчетное количество «комплиментов» от горожан, действующий
мэр обиделся и разразился в соцсетях большим постом, в котором
объявил себя человеком, у которого
«нервная система напрочь отсутствует». Тем самым он намекнул
на свою несгибаемость и непробиваемость. Впрочем, некоторые
комментаторы озвучили предположение: такая особенность организма может свидетельствовать о том,
что городом управляет неземного
размаха разум. Возможно, не без
оснований. В конце концов, землянин, даже приехав к нам из Белоруссии, мог догадываться, что
зимой в Петропавловске порой выпадает очень много снега. И, вступив в должность главы города, принять максимум мер к правильной
организации снегоочистки.
Что же получилось на деле - мы
не забудем до следующего циклона. Во многих микрорайонах, особенно на «Горизонте» и «Кирпичиках» жители даже не стали ждать
милостей от городской власти. Подождав несколько дней после пурги,
они поняли, что о них забыли и собирали деньги на расчистку дорог,
на сбивание сосулек. При этом все
они платят и налоги, и квартплату, где эти расходы уже учтены. Так
происходит из года в год. Вопрос зачем нужна такая власть - их не
оставляет.
Только 5 января (когда о последствиях циклона при нормальном
раскладе все были должны уже забыть и приводить в рабочее состояние головы и технику для борьбы
со следующим ненастьем) в администрации города собралось сове-

щание, где была сделана попытка
провести текущий анализ состояния городских территорий. А также
было официально объявлено о намерении наказать штрафами нерадивых подрядчиков. «Придомовые территории по определённым
адресам остаются либо не расчищенными вовсе, либо почищены в
один проезд. Остались неубранными несколько десятков контейнерных площадок, тогда как специализированные организации брали
на себя обязательства вывезти мусор в полном объёме ещё 4 января. Такую ситуацию через неделю
после пурги считаю недопустимой.
Руководителям предприятий, ответственных за уборку снега, придётся
отвечать за невыполнение условий
контракта», - сказал в ходе совещания глава Петропавловска Виталий
Иваненко.
Руководитель контрольного
управления администрации Александр Сашенков на заседании заявил, что специалисты управления
в течение двух дней - 3 и 4 января проводили рейды по всему городу
с целью проверки качества снегоочистки.
«За это время было выписано
42 уведомления, по каждому из которых будет решаться вопрос по
привлечению к административной
ответственности подрядной организации за некачественную уборку
снега на подведомственной территории», - отчитался руководитель
управления.
Спустя несколько дней, Сашенков доложил, что всего за 10 дней
нового года подрядным организациям направили 50 уведомлений
о необходимости приведения территорий в нормативное состояние,
составлено более 20 актов по привлечению к административной ответственности за ненадлежащие
исполнение контрактных обязательств.
Кстати, размер штрафа для индивидуальных предпринимателей,
впервые нарушивших свои обязательства по содержанию территории, составляет 10 тысяч рублей.
При повторном нарушении - 30 тысяч рублей. Юридические лица в
первый раз заплатят штраф 25 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 60 тысяч.
Как эти меры отразятся на ситуации после очередного снежного
циклона - вскоре увидим. Но это уж

точно не облегчит существование
людей, в том числе детей, которые
с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года вследствие падений
на дорогах получили более 160 переломов. Травмы были различной
тяжести, и, как отметили в травмпункте, многие из них могут закончиться инвалидностью.
Травматологический пункт в Петропавловске находится в городской поликлинике № 1 и работает
круглосуточно. Согласно данным
медучреждения, всего с 29 декабря
2017 года по 8 января 2018 года изза падений на улицах в травмпункт
обратились 458 человек. У 161 пациента были диагностированы переломы, у 204 - ушибы, у 62 - растяжения связок, у 31 - открытые
раны. В обычном режиме в медучреждение обращаются примерно
35 человек в сутки. Однако на каникулах количество обращений доходило до 70.
Так что, пока мэрия пытается наказать подрядчиков, возможно, более эффективным шагом в сторону
нормальной организации снегоочистки будет массовое обращение
горожан, получивших травмы, с исками к администрации города?
Эта схема вполне работоспособна. В ноябре 2016 года руководитель села Каменское Пенжинского
района заплатила штраф за снег и
гололед на дорогах. Из-за скользких тротуаров мужчина и ребенок
получили травмы. Мужчина получил
ушибы коленей, а школьник сломал ключицу, попал в больницу и

был прооперирован. В ходе проверки прокуратуры медучреждение и
сами пострадавшие подтвердили,
что причиной травм стали падения на участках, не очищенных от
снежно-ледяных образований и гололеда. По итогам проверки в отношении исполняющего обязанности
главы поселения было возбуждено
административное дело по статье
12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
По результатам рассмотрения
мер прокурорского реагирования
два должностных лица из местной
администрации понесли дисциплинарное наказание, а исполняющая
обязанности главы оштрафована
на 2 000 рублей. Сумма смехотворная, но после этого местные
чиновники приняли меры к надлежащему исполнению обязанностей по очистке дорог от гололеда.
А главное, пострадавший мужчина
и законные представители ребенка
были вправе требовать от виновников возмещения расходов, связанных с лечением, а также компенсацию морального вреда. Эта часть
истории осталась за кадром, но
громкий судебный прецедент важно создать.
А чтобы поводов для судебных
разбирательств в дальнейшем не
возникало, администрации города совместно с правительством
региона стоит продумать один из
организационных вариантов снегоочистки. Не секрет, что в любое
ненастье тысячи горожан находят
повод и возможность выехать на
дороги, затрудняя работу снегоочистительной техники. На эти неурядицы, во всяком случае, постоянно
ссылаются в мэрии. Быть может,
имеет смысл после сильного снегопада последующие двое-трое суток объявить не только нерабочими
днями (официально, а не как в этот
раз - через невнятное обращение к
работодателям через соцсети), но
и установить режим ЧС со всеми
вытекающими из него запретительными мерами. Тогда и горожане получат меньше уличных травм, и все
мы увидим, на что в действительности годится городская власть с
ее организационными способностями. И только ли личный автотранспорт на дорогах мешает «плохим
танцорам».

Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ считает, что совершенно обычная
для Петропавловска-Камчатского пурга и снег вновь создали кризис
на дорогах, в межквартальных и междомовых проездах, полностью
нарушили работу общественного транспорта. «Главе города надо
сделать серьезные организационные, и не только, выводы: почему
ситуация на дорогах при не самой затяжной пурге вновь вызывает
возмущение жителей города, создает угрозу жизни и безопасности
населения. Это надо сделать оперативно и жестко, не дожидаясь известного вмешательства губернатора края», - считает Зимин.
Как полагает Андрей Зимин, «совершенно неправильно, когда
призыв к работодателям отменить рабочий день, объявив его «пурговым», делается не официальным заявлением главы города, а работником одного из подразделения администрации города посредством соцсети».
Андрей Зимин уверен, что и депутаты Городской Думы должны
незамедлительно продумать порядок обращения к работодателям и
населению на случай резкого осложнения погодных условий. «Эти
вопросы для руководства Городской Думы должны быть важнее, чем
бесконечные презентации и участие в юбилеях праздниках и награждениях», - считает Зимин.
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ПРОФСОЮЗ МЕЧТЫ:

«За обязательность
индексации пенсий
работающим
пенсионерам!»

100-ПРОЦЕНТНОЕ ЧЛЕНСТВО
НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ

Федерация профсоюзов Камчатки продолжает сбор подписей
«За обязательность индексации
пенсий работающим пенсионерам!». Акция продлится до 15 января 2018 года.
По итогам сбора подписей Президиум Федерации профсоюзов
Камчатки примет решение о целесообразности и необходимости
размещения инициативы Федерации профсоюзов Камчатки на
сайте «Российской общественной
инициативы» www.roi.ru.
Напомним, подписной лист
можно получить в Федерации
профсоюзов Камчатки по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов),
каб. 13, 22, в краевых организациях профсоюзов, а также на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки profkam.ru.

2017 год - юбилейный год для
профсоюзов Камчатки. Профсоюзам исполнилось 100 лет. В течение года на многих мероприятиях, приуроченных к этой дате,
Федерация профсоюзов Камчатки просила актив немного помечтать и рассказать о том, каким
бы они хотели видеть «Профсоюз своей мечты». Была разработана небольшая анкета с одноименным названием, в которой
профсоюзные активисты выражали свое мнение.
Во-первых, профактив говорил
о том, какими бы они хотели видеть
своих членов профсоюза. Поступило
множество ответов на этот вопрос, но
сводились они к одному: члены профсоюза должны быть грамотными,
активными, инициативными, с различными интересами, легкими на
подъем. Также наши активисты мечтают о том, чтобы их члены профсоюза верили в будущее и в профсоюз,
были честными, целеустремленными, неравнодушными, творческими людьми, предлагали креативные
идеи, имели свою точку зрения и отстаивали ее и, конечно, любили свою
Родину. Многие акцентировали внимание, что профсоюз должен объединять людей независимо от возраста и
политических взглядов.
Немало пожеланий было высказано по поводу взаимоотношений
между профсоюзом и работодателем. Ясно одно: никто не хочет
ссориться и конфликтовать. Все
готовы работать на основе партнерства, взаимовыручки и взаи-

Лучший
профстенд
Подведены итоги конкурса Федерации профсоюзов Камчатки
«Лучший профсоюзный стенд»,
который проводился в 2017 году
в рамках года 100-летия профсоюзов Камчатки и Года профсоюзной
информации.
Конкурсная комиссия Федерации профсоюзов Камчатки по
определению результатов конкурса решила присвоить первое
место Камчатской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания,
второе место - первичной профсоюзной организации филиала
ПАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика», третье место - первичной профсоюзной
организации КГУП «Камчатский
водоканал».
Кроме того, благодарственными письмами Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
будут награждены номинанты:
за яркость профсоюзной агитации - первичная профсоюзная
организация ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская поликлиника №1»; за отражение
профсоюзной жизни - первичная
профсоюзная организация авиаработников АО «Международный
аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

мопонимания, равного социального диалога. Обе стороны должны
слышать друг друга. Конечно же,
профсоюз надеется на выполнение
всех законов и заключение качественных, взвешенных коллективных договоров. Многие высказывали пожелание, чтобы работодатели
также были членами профсоюза.
Основная работа профсоюза
должна быть направлена на защиту трудовых прав работников, поддержку в различных жизненных ситуациях, объединение и сплочение
коллектива. Кроме того, люди ждут
от профсоюза организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий. Конечно же, актив хочет, чтобы в решении этих задач ни
один человек не оставался в стороне, все включались в ежедневную профсоюзную работу. Чтобы
члены профсоюза предоставляли
свои предложения, проявляли инициативу при их реализации, и все
решения принимались совместно.
В каждой организации должен
быть коллективный договор. Но
при его разработке председатели
первичек рассчитывают на помощь
всего коллектива, на совместную
работу всех членов профсоюза.
В случае споров с работодателем
готовы к взаимным компромиссам,
но будут твердо стоять на принципиальных позициях: заработная
плата, социальные гарантии и соблюдение законодательства.
Особое внимание в ответах уделялось информационной работе.
Профлидеры хотят видеть и слы-

шать информацию о своей работе по радио и по телевидению, в
печатных СМИ. Считают, что информация должна рассказывать
о всесторонней жизни профсоюза, быть интересной людям, и что
важно - должна быть доступной и
наглядной.
В конце анкеты задавался вопрос: «Что для вас «Профсоюз
моей мечты?». Профсоюз должен
быть дружный и верный, активный
и умный, помощником и защитником, - говорили многие. А некоторые ответы хотелось бы процитировать:
- Сильный коллектив, с которым
можно «горы свернуть»!
- Это профсоюз, где будут отдыхать и работать коллективно!
- Мощная организация, решающая все задачи!
- Полное взаимопонимание и
гармоничное сотрудничество между работодателем и членами профсоюза.
- Сильная организация, которую
уважают все!
- Это стопроцентное членство
неравнодушных людей!
- Это моя жизнь!
- Профсоюз моей мечты - это
вместе я и ты! Честный, без обмана
труд! Не кричим, а говорим, зная слышат и поймут!
Но что нужно сделать, чтобы
профсоюз мечты стал реальностью? Вовлекать, привлекать, рассказывать, воспитывать. Просто
работать. И верить в то, чем занимаешься.

ПОЛУОСТРОВ
Дорожники Петропавловска заплатят
автовладельцу за поврежденный
автомобиль
Камчатский краевой суд признал законным взыскание с городского управления дорожного хозяйства
ущерба в размере 172 тысяч рублей. Из-за открытого
люка пострадал автомобиль горожанина.
Как установил суд, в октябре 2016 года житель краевого центра ехал на автомобиле по проезжей части
улицы Владивостокской Петропавловска-Камчатского.
Там он наехал правым передним колесом на открытый
люк дождеприемника. Автомобиль получил механические повреждения, чем владельцу причинен материальный ущерб в размере около 150 000 рублей.
Собственник автомобиля обратилась в Петропавловск-Камчатский городской суд с иском к МКУ
«Управление дорожного хозяйства ПетропавловскКамчатского городского округа» о взыскании материального ущерба, расходов на услуги эксперта, судебных расходов и компенсации морального вреда.
Решением суда исковые требования удовлетворены частично: с учреждения взыскан материальный
ущерб, расходы по оценке и оплате юридических услуг - всего около 172 000 рублей.
В апелляционной жалобе представитель управления просил суд отменить вынесенное решение,
настаивая на том, что учреждение не является надлежащим ответчиком.
Однако судебная коллегия по гражданским делам
Камчатского краевого суда оставила апелляционную
жалобу ответчика без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

За коррупционное нарушение народная
избранница лишилась полномочий
На Камчатке по требованию прокуратуры сельский депутат Лидия Коврижных лишена полномочий за нарушение антикоррупционного законодательства. В прошлом году при проверке соблюдения
антикоррупционного законодательства прокуратура
установила, что депутат совета в селе Ильпырьское
Карагинского района в установленный срок не представила сведения о доходах и имуществе за 2016 год.
Председателю совета было внесено представление с требованием досрочного прекращения полномочий народной избранницы. Однако на сессии, состоявшейся в октябре, коллеги депутата отказались
исполнять требование прокуратуры. Народные избранники посчитали тот факт, что женщина находилась в отпуске в период декларационной кампании,
уважительной причиной для неисполнения требований закона.
«В ноябре 2017 года по иску прокурора районный
суд признал незаконным решение Совета депутатов
села Ильпырское. Чтобы в срок исполнить судебное
решение, депутатам села пришлось собраться 1 января 2018 года», - сообщили в пресс-службе краевой
прокуратуры.
По словам представителя надзорного органа,
на сессии Лидия Коврижных была досрочно лишена депутатских полномочий за нарушение Федеральных законов № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» и № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», а также устава
села Ильпырское.
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ПОЛОВИНА СТРАНЫ ХОЧЕТ ПЕРЕМЕН
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ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ РАН ОПРОСИЛ РОССИЯН

Профсоюзное телевидение

Социологи зафиксировали
внезапный спрос в обществе на
перемены. Люди больше не хотят стабильности! Стабильность
у них ассоциируется с консервацией кризиса. Но вместе с желанием перемен растет и социальная напряженность, связанная
в первую очередь с недовольством социальной несправедливостью. И оно даже выше, чем
недовольство материальным
расслоением. Институт социологии РАН представил очередной аналитический мониторинг
настроений российского общества в 2017 году.

Чего хотим
С 1999 года спрос россиян на
перемены в стране неуклонно снижался. В 2012 году он был минимальным: лишь 28% хотели что-то
поменять, остальные выступали за
стабильность. И вот внезапно осенью 2016 года ученые из Института
социологии РАН обнаружили противоположную тенденцию. Сегодня
доли сторонников перемен и сторонников стабильности сравнялись!
Половина населения России хочет,
чтобы в стране что-то поменялось.
Что это значит? На самом деле
многое. Например, это тянет за собой обострение разного рода противоречий, прежде всего между
властью и народом. Тут надо понимать, что ко «власть имущим»
наши сограждане относят всех,
кто, как они считают, входит в государственную элиту («власть»,
«чиновники»), смыкающуюся с бизнес-элитой («олигархи»). Хотя постсоветская Россия живет в условиях рыночной экономики, богатство
в ней оказывается зависимым от
способности включаться во властные или околовластные отношения.
Поэтому общественное мнение не
видит особой разницы между «властью», «чиновниками», «богатыми»
и «олигархами» - они все относятся
к одной элитной социальной группе
обладающих властью и деньгами.
По данным мониторинга, проведенного социологами, в стране пока
так и не сложились эффективные
механизмы и институты ликвидации
противоречий между властью и народом, которые бы пользовались
высоким доверием россиян.

Готовы ли к протестам
Один из способов добиваться
устранения противоречий - выходить на акции протеста, однако и он
не пользуется активным спросом.
В последние годы число тех, кто
лично участвует в каких-то протестных акциях, стабильно - около 4%
населения. И хотя молодежь более
активна - 6% участвовало в митингах, демонстрациях, но и эта цифра
невысока. Правда, весьма ощутима
пассивная поддержка акций протеста. Около трети россиян относятся к ним одобрительно, что свидетельствует о наличии значительного
протестного потенциала. Но число
безразличных еще больше: 49%, по
данным на октябрь 2017 года.
Вероятность протестных выступлений имеет тенденцию к росту.
Доля признающих ее увеличилась с

октября 2016 года по май 2017 года
с 23 до 29%. Наиболее высоко вероятность протестов оценивается жителями мегаполисов: так, в Москве
и Санкт-Петербурге протесты считают возможными 48% опрошенных, в
то время как в райцентрах - 32%, а
в сельской местности - лишь 16%.
Возраст и материальное положение
респондентов на характер и интенсивность оценки вероятности протестов практически не влияют.
Готовы ли сами люди протестовать? Социологи выяснили, что
скорее не готовы: 80% опрошенных ответили на этот вопрос отрицательно, 20% - положительно. Пик
был в 2008 - 2009 годах, когда 30%
заявляли, что будут лично участвовать в митингах.
Социологи уже могут предсказать, какие именно лозунги протеста будут больше всего привлекать россиян в ближайшее время.
Это защита социально-экономических прав. И за них на улицы выйдет больше народу, чем в защиту
демократических прав и свобод.
Справедливо это как для молодежи, так и для старшего поколения.
При этом половина населения категорически не готова участвовать ни
в каких массовых акциях.
Сегодня лишь менее трети россиян (29%) полагают, что страна в
ближайшие годы будет развиваться успешно, в то время как 37% считают, что ничего принципиально не
изменится, а 29% уверены, что Россию в ближайшие годы ждут трудные
времена. В значительной степени это
связано с тем, что россияне не видят
«точек роста» ни в экономике, ни в
социальной сфере, ни в функционировании демократических институтов.
Единственный положительный сдвиг,
которые отметили респонденты, - это
успешная борьба с терроризмом.
Больше всего жаждет перемен
молодежь. По оценкам социологов,
это связано с тем, что нынешняя стабильность для молодых обернулась
закупоркой каналов социальной мобильности. Как показывают исследования, сегодня многие молодые
люди зарабатывают себе на жизнь
«по-бразильски», то есть перехватывая время от времени случайную,
краткосрочную работу без каких-либо социальных гарантий. Это характерно больше для студентов, но у
многих продолжается и после окончания учебы, в результате они начинают пополнять ряды так называемого прекариата (социальный класс
работников с временной или частичной занятостью, которая носит постоянный и устойчивый характер).
В каких сферах россияне больше всего хотят перемен? Первые
позиции занимают: усиление социальной справедливости, борьба
с коррупцией, экономические реформы, нацеленные на преодоление нефтегазовой зависимости, и
реформы социальной сферы - науки, образования, здравоохранения,
культуры. И это желание характерно для всех групп населения. Впрочем, те, кто оценивает свое материальное положение как низкое,
гораздо больше остальных считают, что необходимо усиливать социальную справедливость и бороться с коррупцией.

По словам директора Института социологии РАН Михаила Горшкова, проблемы на работе входят
в тройку аспектов жизни населения, по которым отмечается самая
высокая степень неудовлетворенности. Причем речь не идет о размере зарплаты. Речь идет о таких
вещах, как справедливая оплата
труда, «серая» зарплата, оплата
больничных листов, отношение начальства и прочие параметры.

Кому верим
Запрос на перемены не означает желания резкой смены власти
или экономического курса. Люди
хотят не революционного, а эволюционного пути.
Именно поэтому поддержка президента Владимира Путина остается традиционно высокой (69%).
А вот доверие к правительству - наоборот (38%). Социологи связывают это с отсутствием внятной программы выхода из кризиса и четких
представлений о целях развития
страны и способах их достижения,
о реализации конкретных программ.
В частности, майских указов президента. Заложенная в них задача
50-процентного увеличения зарплаты сегодня, на фоне сокращения реальных доходов и растущих цен на
товары и услуги ЖКХ, выглядит в
глазах населения совершенно нереализуемой. Остроту ситуации добавляют обеднение значительной
части населения и сохраняющаяся в
условиях кризиса коррупция, в том
числе среди высших госчиновников.
Стержнем доверия остаются попрежнему «державные» институты:
президент РФ (69%), армия (63%) и
православная церковь (42%). Аутсайдерами на протяжении многих
лет выступают институты политического представительства.
«Данный факт свидетельствует о сложившейся устойчивой публичной модели взаимоотношений
государства и общества, в основе
которых лежат сакрализация верховной власти, государственный
патриотизм, примат коллективных
интересов над частными и групповыми. Отсюда - низкий уровень
доверия представительной, региональной и местной власти, суду,
общественным и правозащитным
организациям, политическим партиям», - делают вывод социологи.
Меньше всего люди доверяют
политическим партиям (16%), Госдуме (24%), Совету Федерации
(26%), профсоюзам (23%), прессе
(25%). Кстати, доверие профсоюзам заметно меняется в разных
возрастных группах респондентов.
Больше всего им верит молодежь
(25%) и люди в возрасте 31 - 40 лет
(26%). После 40 лет доверие к профсоюзам утрачивается и опускается до 19 - 20%.
Исследование проводилось в мае
и октябре 2017 года. По репрезентативной общероссийской выборке
было опрошено 4000 респондентов
в возрасте от 18 лет, представляющих основные социально-профессиональные группы населения и
проживающих во всех территориально-экономических районах страны в
различных типах поселений.
«Солидарность»

На сайте Федерации профсоюзов Камчатки в разделе «Профсоюзное телевидение» размещено выступление Председателя
Федерации профсоюзов Камчатки
Андрея Зимина о некоторых социально-трудовых вопросах, касающихся каждого жителя Камчатки.
Профсоюзный лидер затронул
вопросы заработной платы, пенсий
работающим пенсионерам, основных гарантий трудящимся. Особое
внимание в своем выступлении
уделено причинам и следствию
«конвертных» (серых) схем выплаты
заработной платы, а также разъяснению, чем грозит эта система
оплаты труда каждому работнику.
Ознакомиться с данным роликом можно на сайте Федерации
профсоюзов Камчатки profkam.ru.

Президиум Федерации
профсоюзов Камчатки
Итоги плана мероприятий, посвященных 100-летию профсоюзов Камчатки, подвели члены Президиума Федерации профсоюзов
Камчатки 25 декабря 2017 года.
Было отмечено, что в 2017 году
состоялись такие мероприятия, как
Форум председателей первичных
профсоюзных организаций Камчатского края, ряд встреч профсоюзного
актива с губернатором Камчатского
края Владимиром Илюхиным, депутатом Государственной Думы РФ
Константином Слыщенко, главами
муниципальных районов Камчатского края. Совместно с Камчатским
государственным университетом им.
В. Беринга было организовано заседание круглого стола «Камчатка и профсоюзы: 100 лет истории» в рамках
XIII межрегиональной научно-практической конференции «Человек в истории: Великая Российская революция
1917 года: взгляд через столетие».
Были проведены фотоконкурс «Мы
- члены профсоюза» и конкурс профсоюзных стендов. Работала передвижная фотовыставка «100 лет профсоюзам Камчатки», а также в эфире
Радио-СВ звучали исторические
минивыпуски, посвященные различным периодам работы профсоюзов
Камчатки. В школах и детских оздоровительных лагерях состоялась серия
тематических профсоюзных уроков и
встреч под общим названием «100
лет борьбы за права трудящихся».
Кроме того, в анализируемый
период профсоюзный актив принял участие в профсоюзной лыжне, этнокультурном мероприятии восхождении на вулкан Горелый,
приуроченным к памятной дате.
Членские организации Федерации профсоюзов Камчатки
проводили свои мероприятия, заседания руководящих органов, выпускали юбилейную продукцию календари, книжки, ручки и т.д.

ГОЛОС
К амчатки
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ИНДУЛЬГЕНЦИИ НА РИСК
ПРОВЕРКИ ОХРАНЫ ТРУДА СТАНУТ “ЗАОЧНЫМИ”
Велика вероятность, что уже
через год к работодателям, прошедшим самопроверку на сайте Роструда, с проверками будут
приходить лишь по поводу несчастных случаев или задержек
заработной платы. Такой подход
всерьез рассматривается ведомством. Профсоюзы считают, что
верить работодателю на слово
рано и от проверок отказываться нельзя.
С 2019 года работодатели, прошедшие самопроверку на сайте Роструда, могут быть избавлены от
проверок ведомства. Об этом заявил глава Роструда Всеволод Вуколов на пресс-конференции, состоявшейся 20 декабря.
- Мы продолжаем работать над
риск-ориентированным подходом
к охране труда. На данный момент
уже 285 тысяч работодателей прошли самопроверку на нашем сайте.
К таким компаниям мы планируем
не приходить с проверками. Проверки будут проводиться только
по поводу несчастных случаев или
жалоб граждан на невыплату зарплаты. Именно такой подход мы
планируем сделать основным при
формировании плана работы ведомства на 2019 год.
Также ведомство намеревается
все документы, необходимые для
проведения проверок, принимать
только в электронном виде. Это
планируется осуществить в середине следующего года. Тем временем “Солидарность” выяснила, что
профсоюзы далеко не приветствуют
инициативы Роструда.
Алексей Безюков, технический инспектор труда ФНПР:
- Общая политика государства
направлена на либерализацию экономики и снижение нагрузки на бизнес. Это единственная цель, которой пытаются добиться подобными
решениями. И вот это снижение нагрузки на бизнес любыми способами приведет к снижению контроля. За счет риск-ориентированного
подхода будет сокращаться количество проверок. Они будут заменены
самопроверками, самоконтролем
и т.д.
Но у нас такой опыт уже был.
У Роструда проходила кампания
“Сертификат доверия работодателям”. Построена она была на принципе доверия: работодатель вбивал
в анкету, что у него все хорошо, трудовые книжки хранит, подписывает,
спецодежду выдает и т.д. Галочки
поставил, как в тестовом задании:
да, да, есть, нет. И у кого все галочки стоят в колонке “да” - тому
дают сертификат и освобождают на
три года от проверок. Но на практике все оказывалось не так. Когда несчастный случай происходил,
приходила Гострудинспекция и этот
сертификат изымала. То же происходило и при внеплановых проверках: они часто сопровождались изъятием сертификата.
Поэтому у нас отрицательное отношение к подобным инициативам.
Без надзора со стороны государства работодатель будет соответственно снижать заботу о работ-

нике. Люди боятся жаловаться в
госинспекцию, потому что их могут уволить. Так что работодатель,
у которого не все в порядке на производстве, но есть более-менее
грамотный юрист, который в курсе нововведений, будет получать
сертификаты. И спокойно и бесконтрольно работать. Тем более что это
станет очень просто - достаточно
пройти самопроверку. Это будет
просто декларация, не более того.
То есть идея бредовая на самом
деле, и мы будем сопротивляться
ей. Это ведь не первая подобная
инициатива. У нас есть Конвенция
МОТ в отношении инспекции труда, которая ратифицирована. Но
многие требования действующего ФЗ-294 “О защите прав юрлиц”
противоречат этой конвенции. Законопроект “О надзорно-контрольной деятельности”, который сейчас
предложило Минэкономразвития,
тоже противоречит этой конвенции.
Мы на это уже указали правительству, и сейчас идет обсуждение.
Это не означает, что мы против
самопроверки как таковой. Самопроверка существует во всех развитых странах. Сам работодатель
заинтересован в ней, сам старается провести эту самопроверку, а
не государственные органы сверху
спускают ему указание. Работодатель это делает для оценки своих
рисков, для оценки риска потери
основного своего ресурса - человека, риска потери трудоспособности человека. Это же элементарные экономические риски, которые
рассчитывает любой грамотный
бизнесмен. Он оценивает, насколько велик риск потерять специалиста: насколько раньше тот уйдет на
пенсию, на больничный, заработает
профзаболевание, пострадает. Это
же компенсации, большие финансовые затраты. И бизнес должен этим
заниматься самостоятельно, а не
Роструд ему это предлагать. Ведь
и у нас Роструд изначально предлагал эту самопроверку в качестве
помощи бизнесу, в основном малому. У тебя маленькая организация,
у тебя нет специалистов по труду вот, пожалуйста, проверь себя сам.
Как ликбез - это прекрасно. Но освобождать на этом основании от
проверок - это уже перегиб.

технологии, если никто не проверит? Конечно, какая-то часть работодателей будет исполнять свои
обязательства в соответствии с
действующим законодательством.
Но гарантий, что это будут делать
все работодатели, - никаких. У нас
еще не тот менталитет, чтобы полагаться только на чувство ответственности перед обществом. Поэтому мое личное мнение: доверяй,
но проверяй.
Александр Первухин, председатель Мурманского областного
совета профсоюзов:
- Про эту инициативу еще сложно что-то сказать, мы ее не обсуждали. Но вообще у нас в области
есть нечто похожее - “Сертификат
доверия”. Мы вручаем сертификат
тем организациям, в которых нет
нарушений, нет задолженностей
по налогам, по зарплате, и там три
года не бывает проверок. А если
возникает, мягко говоря, какой-то
непорядок, то представители членской организации всегда обращаются с проблемным вопросом в
профсоюзные органы. И профсоюзы подключаются. Поэтому чего
бы они там ни хотели, что бы там
ни делали, если будут нарушения профсоюзы обязаны реагировать.

Ангелина Сакаева, заведующая отделом социально-трудовых отношений Калининградского областного объединения
организаций профсоюзов:
- Этот вопрос мы не обсуждали
коллегиально, поэтому я не могу
высказаться от имени профобъединения. Но лично я - против отмены проверок. Да, есть установка “не кошмарить бизнес”, но тогда
у нас этот бизнес совсем бесконтрольным остается, и ведут себя
работодатели не всегда адекватно. Даже в нынешнем режиме не
так-то просто реагировать. Для проведения проверки надо обратиться в Гострудинспекцию, обозначить
проблемные моменты, а оттуда за
несколько дней предупреждают работодателя… Это долго. У нас необходимость провести проверку
бывает гораздо чаще. И проверки
нужны более оперативные. Потому что люди жалуются, случаются
долги по зарплате. С точки зрения
защиты интересов работников проОлег Рылеев, заместитель
верки - это неплохо.
председателя Вологодской областной федерации профсоюзов:
Валерий Острожный, замести- Об этой инициативе я еще не тель председателя Краснодарслышал, но это похоже на индуль- ского краевого объединения оргенцию для бизнеса. А у нас уже ганизаций профсоюзов:
были подобные случаи. К приме- Самопроверка вещь хорошая,
ру, освободили от проверок малый но вряд ли можно быть уверенным,
бизнес в первые три года после что работодатель сам себя эфсоздания. И к чему это привело? фективно проверит. Должен быть
Ты поработал три года как хочешь, внешний контроль. Плюс профсоюз,
не соблюдая законодательство. По- который может инициировать протом ликвидировался, создал новое верку гострудинспекцией в случае
юрлицо - и опять у тебя право три каких-то нарушений. Это необходигода работать без проверок. В дан- мый элемент для создания системы
ном случае предложение Роструда эффективного контроля за соблюприведет к подобной же практи- дением трудового законодательке. Даже на примере пищевой про- ства тем или иным работодателем.
мышленности мы видим, что сниМы неоднократно выступали
жение контроля ведет к снижению даже против действующего моракачества продукции. Зачем соблю- тория на проверку индивидуальных
дать требования к производству, к предпринимателей. Почему? По-

тому что значительное количество
нарушений в сфере охраны труда
приходится именно на индивидуальных предпринимателей. Они сейчас
этим мораторием защищены и не
считают необходимым уделять этому вопросу какое-то внимание.
У нас однозначная позиция - и
была, и остается: систему внешних
проверок, внешнего контроля необходимо сохранять. Более того, на
заседании трехсторонней комиссии
Южного федерального округа мы
все вместе поддержали инициативу работодателей о восстановлении
сертификатов социального доверия, которые выдавались работодателям. Получив такой сертификат,
наши работодатели могли в течение
пяти лет быть избавлены от проверок. Но инициатива выдать сертификат исходила или от профсоюзов, или от Торгово-промышленной
палаты.
Идею самоконтроля тоже можно
развивать. На самом-то деле это
совместимые системы, просто не
надо одной полностью заменять
другую. Концепция Роструда понятна, она исходит из того, что каждый работодатель заинтересован
в том, чтобы у него был стабильный коллектив, стабильная работа и
т.д. Но это теория, она не учитывает
нынешние сложные экономические
ситуации, когда работодатели экономят на чем-то. А на чем они сэкономят в первую очередь? На работниках и на безопасности их труда.

Между тем
Новые возможности для внеплановых проверок работодателей получили специалисты Гострудинспекции с этого года. Соответсвующие
поправки к Трудовому кодексу президент Владимир Путин подписал
1 января, сообщается на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, одним из
оснований для проверки компании
становится информация о фактах
уклонения от оформления трудового договора, его ненадлежащего
оформления, а также заключения
гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником
и работодателем. Таким образом,
Гострудинспекция получит дополнительные полномочия для борьбы
с “черной” и “серой” занятостью.
Также закон расширяет список
поводов, на которые должны реагировать инспекторы. Теперь проверки будут проводиться при получении информации о практиках
нелегальной занятости из заявлений граждан, органов государственной власти, профсоюзов и СМИ.
К проверкам по указанным основаниям инспекторы смогут приступить
незамедлительно, одновременно
уведомив прокуратуру.
Как ранее рассказал “Солидарности” глава комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, закон поможет бороться с нарушениями трудовых прав граждан в целом
и с невыплатой заработанных денег
в частности.

7

ГОЛОС
К амчатки

СОБЫТИЯ

ПОЛУОСТРОВ
Мошенник под личиной
сотрудника МЧС продает
медоборудование
В Петропавловске-Камчатском появился мошенник, который
представляется сотрудником МЧС
России. Он продает медицинское
оборудование и медикаменты сотрудникам и посетителям соцучреждений.
Как сообщили в пресс-службе
краевого управления МЧС, несколько доверчивых камчатцев уже приобрели из рук афериста приборы,
стоимость каждого из которых превышает 10 тысяч рублей.
«Сотрудники МЧС не предлагают к продаже никакие медицинские
приборы и препараты. Лекции, которые проводят сотрудники МЧС
России, - бесплатные. Продажа и
покупка каких-либо приборов не
производится», - пояснили в МЧС.
Там добавили, что если на предприятие собираются прийти или
уже пришли сомнительные люди,
необходимо проверить их служебные удостоверения. Если появились сомнения, следует позвонить
в Главное управление МЧС России
по Камчатскому краю по телефону
доверия: 8 (4152) 30-10-99.

Школьницы спасли
мальчика, провалившегося
под лед
В селе Усть-Большерецк четыре школьницы спасли своего одноклассника, который провалился в
полынью в реке Амчигача. Героический поступок пятиклассницы совершили 4 января, но известно о
нем стало лишь накануне», - сообщили в краевом управлении МЧС.
Школьницы вместе со своим одноклассником решили покататься с
горки, которая расположена на ули-

це Ленинской рядом с рекой. Мальчик поехал первым. Он на ледянке
скатился с горки, выехал на речной
лед и, не успев затормозить, провалился в полынью. Кристина Роговцева, Виктория Цовбун, Алиса Хачатурян и Кристина Бекер бросились
ему на помощь.
«Он с головой ушел под воду,
но вынырнул, его течением стало
нести, а ледянка сразу утонула», вспоминает Кристина Бекер.
Девочки начали помогать однокласснику вскарабкаться на лед,
хотя сами рисковали провалиться
в воду.
«Его несло течением и переворачивало постоянно. Он пытался
закинуть ногу на лед, но ничего не
получалось», - говорит Виктория
Цовбун.
Кристина Роговцева догадалась
протянуть мальчику свою ледянку.
Ухватившись за нее, он, наконец,
смог закинуть ногу на лед. Затем
девочки вчетвером вытянули одноклассника на поверхность замерзшего водоема, сняли с него мокрую
куртку, дали теплые рукавицы и
проводили домой.
В Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю намерены
поощрить школьниц и представить
их к ведомственным наградам.

Новый участок РКЦ
открылся на 9 км
Петропавловска
В Петропавловске-Камчатском
в районе 9 километра начал работу
новый участок расчетно-кассового
центра. Сюда можно обращаться по
вопросам оплаты за ЖКУ, оформления субсидий, приёма платежей.
Как сообщили в пресс-службе
администрации краевого центра,
новый участок РКЦ на проспекте
Победы, 9, ждет жителей, которые
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ранее получали эти услуги в Доме
быта на 8 километре (проспект Победы, 2/3) и часть тех, кто приходил по адресу проспект Победы, 51
(здание общежития в районе 10 километра).
«В таком большом микрорайоне просторное помещение РКЦ
весьма востребовано. Ежедневно к
бухгалтерам по различным вопросам общаются порядка 50 человек,
в кассу - около 100. Основной наплыв, конечно, в платежный период. В этой связи мы напоминаем
гражданам, что квитанции за предыдущий месяц можно оплатить до
конца следующего месяца. Пеня
в этот период не начисляется, поэтому можно выбирать наиболее
удобное время для комфортного
посещения участков», - сказала руководитель МАУ «РКЦ».
Всего в Петропавловске организовано 20 участков РКЦ. Они расположены на проспекте Циолковского,
30; улицах Терешковой, 1; Академика Королева, 29/1; Амурской, 3 (приемная); проспекте Победы, 9; улице
Океанской, 52; улице Вольского, 32;
улице Ленинградской, 74; улице Индустриальной, 13; проспекте 50 лет
Октября, 25а; улице Петра Ильичева, 30; проспекте Победы, 51; улице
Владивостокской, 29; Ларина, 11/1;
Ленинградской, 74/1.

Итоги новогодних каникул
от пожарных
За новогодние каникулы на Камчатке было зафиксировано 15 пожаров. В огне один человек погиб и
еще один получил ожоги.
Как сообщили в пресс-службе
краевого управления МЧС, лидером по числу возгораний стало
четвертое января - в этот день камчатские пожарные ликвидировали
четыре возгорания. Первого, третьего, шестого и восьмого января
было зафиксировано по два пожара. В остальные дни праздников пожарные потушили по одному возгоранию.
«Чаще всего с начала года возгорания происходили в банях и
частных деревянных домах - камчатские пожарные выезжали на тушение восьми таких объектов. Также были зафиксированы пожары
в квартирах, гаражах, в подвале
многоквартирного дома, а также в
сарае», - рассказали в МЧС.
В огне в течение праздничных
дней пострадал один человек, еще
один мужчина погиб. В ходе тушения пожаров были спасены материальные ценности на общую сумму
более 19 миллионов рублей. Кроме
того, пожарные спасли от огня и его
опасных факторов трех человек.

За первого ребенка
в семье заплатят
и на Камчатке
В Камчатском крае начинается
прием заявлений и документов на
предоставление ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка. Деньги обещают выплачивать до
достижения ребенком 1,5 лет.
Как сообщили в краевом министерстве социального развития, право
на получение ежемесячной выплаты в
связи с рождением или усыновлением
первого ребёнка приобретут граждане РФ, если ребенок рождён (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года.
При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать полуторакратную величину
прожиточного минимума, а именно
30 тысяч 599 рублей.
Размер ежемесячной выплаты
составит в 2018 году 21 тысячу 124
рубля. Выплата осуществляется до
достижения ребенком 1,5 лет.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
необходимо подавать по месту жительства в филиалы Камчатского
центра по выплате государственных
и социальных пособий либо в МФЦ.
Справки по телефону: 29-67-12.

Пьяный стрелок зарезал
коллегу
Следственный комитет возбудил
уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. Мужчина подозревается
в убийстве коллеги. По информации
регионального управления Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по части
1 статьи 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в ночь с
30 на 31 декабря 2017 года в УстьБольшерецком районе Камчатки
двое жителей краевого центра 55 и
59 лет, находясь на рабочем месте,
распивали водку. Мужчины работали
стрелками филиала ФГУП «Охрана»
на посту № 29 ПАО «КамГЭК» (Камчатский газоэнергетический комплекс). Во время пьяного конфликта
55-летний стрелок кухонным ножом
ударил коллегу в область шеи. Чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленник вложил нож в руку погибшего. Мужчина пытался убедить
следователей, что коллега сам напал
на него, но по неосторожности причинил себе ножевое ранение.
«Подозреваемый заключен под
стражу. Следователи устанавливают
все детали произошедшего. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет», - сообщили в краевом управлении СКР.

АНО «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ГОЛОС
КАМЧАТКИ» СООБЩАЕТ О РАСЦЕНКАХ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ПОЛЬЗУ
КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НАЗНАЧЕННЫХ
НА 18.03.2018 ГОДА
1 кв. см. - 3 рубля
одна газетная страница - 30000 рублей
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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.
По
результатам
специальной оценки условия труда
на рабочем месте
работника признаны вредными. Направленное
работодателем уведомление
об изменении определенных
сторонами условий трудового
договора работник принял, согласился работать в новых условиях и сообщил, предъявив
соответствующую
медицинскую справку, что находится в
состоянии беременности, и в
соответствии с медицинским
заключением ей на период беременности противопоказана
работа во вредных условиях
труда. Иных вакансий у работодателя нет. Что следует предпринять работодателю?

?

Согласно ч. 2 ст. 212 Трудового
кодекса РФ работодатель обязан
обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» специальная оценка условий
труда является единым комплексом
последовательно осуществляемых
мероприятий по идентификации
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные
и (или) опасные производственные
факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений
от установленных уполномоченным
Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти
нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения
средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.
Специальная оценка условий
труда не проводится в отношении
условий труда надомников, дистанционных работников и работников,
вступивших в трудовые отношения
с работодателями - физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
Специальная оценка условий
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труда на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет,
если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня
утверждения отчета о проведении
специальной оценки условий труда
(ч. 4 ст. 8 Федерального закона №
426-ФЗ).
В связи с тем, что условия труда
на рабочем месте признаны вредными по результатам специальной
оценки условий труда, в силу требований ст. 57 ТК РФ в трудовой договор с работником требуется внести
изменения в части указания действительных условий труда на рабочем месте, а также в части указания
гарантий и компенсаций за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда.
Согласно ч. 3 ст. 73 ТК РФ, если
в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во
временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то
при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор
прекращается в соответствии с п. 8
ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ
предусмотрено такое основание для
прекращения трудового договора,
как отказ работника от перевода
на другую работу, необходимого
ему в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 73 ТК РФ).
Частью 1 ст. 261 ТК РФ закреплен запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной,
за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем.
Основание, предусмотренное п.
8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, признается общим основанием увольнения. Однако в данном случае не подлежат
применению положения ст. 73 и п.
8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, так как ситуация находится в сфере регулирования ст. 254 ТК РФ, которая является
специальной нормой. Медицинское
заключение, данное работнику, вводит запрет на работу во вредных
условиях применительно к ее состоянию беременности, то есть запрет
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установлен не постоянно, не связан
с нарушениями здоровья.
В рассматриваемой ситуации несмотря на согласие работника на
внесение изменений в трудовой
договор фактически применить изменение будет нельзя в силу ч. 4
ст. 72.1 ТК РФ. Норма ст. 254 ТК
РФ о переводе на другую работу
также не может быть применена,
так как у работодателя отсутствует
другая работа, на которую он мог
бы перевести беременную женщину. Исходя из обстоятельств ситуации до предоставления беременной
женщине другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных
производственных факторов, она,
в соответствии с ч. 2 ст. 254 ТК РФ,
будет подлежать освобождению
от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные
вследствие этого рабочие дни за
счет средств работодателя (на основании медицинского заключения
и заявления от самой работницы).
Таким образом, сразу по представлении работником справки о
беременности, медицинского заключения, на основании ее заявления вплоть до предоставления
женщине отпуска по беременности
и родам она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего заработка. При этом между
сторонами может быть подписано
дополнительное соглашение о новых условиях трудового договора
по занимаемой работником должности (вредные условия труда на
рабочем месте, гарантии и компенсации, предоставляемые в связи с
этим, если работа не включена в
перечень работ, на которых запрещено применение труда женщин),
поскольку перевод на другую должность невозможен в силу отсутствия
вакантных мест. Однако одновременно с этим должен последовать
приказ об освобождении работника
от работы с сохранением среднего
заработка. Допустить работника до
работы в новых вредных условиях в
указанной ситуации нельзя.
Кроме того, не следует забывать, что согласно ч. 1 ст. 253 ТК РФ
ограничивается применение труда
женщин на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
а также на подземных работах, за
исключением нефизических работ
или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Если условия
труда на рабочем месте признаны
вредными и теперь работа вклю-
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чена в Перечень тяжелых работ и
работ с вредными или опасными
условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение
труда женщин, утвержденный Постановлением Правительства РФ
от 25.02.2000 № 162, работник не
может быть к ней допущен независимо от состояния беременности.

Когда в штатное
расписание вносятся изменения,
которые
произошли в середине
года? Обязательно ли в конце
года утверждать штатное расписание на следующий год?

?

Согласно Указаниям по применению и заполнению форм первичной
учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденным Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении
унифицированных форм первичной
учетной документации по учету труда
и его оплаты», штатное расписание
(форма № Т-3) утверждается приказом (распоряжением), подписанным
руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. Изменения в штатное расписание вносятся
в соответствии с приказом (распоряжением) руководителя организации
или уполномоченного им на это лица.
Как правило, указанные изменения связаны со случаями переименования структурных подразделений или должностей, изменениями
окладов, сокращением численности
или штата работников. Периодичность изменений в штатном расписании определяется работодателем
самостоятельно.
Если изменения незначительные, то достаточно указать их в
приказе работодателя, который
будет являться дополнительным к
приказу, которым утверждено штатное расписание.
Таким образом, если изменения
в штатной структуре организации
произошли в середине года, соответствующие сведения вносятся в
штатное расписание посредством
указанного дополнительного приказа. Если штатное расписание было
утверждено на определенный период времени (например, на год), то
для следующего года, в том числе
с учетом произошедших в середине прошедшего года кадровых изменений, целесообразно утвердить
новое штатное расписание.
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