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- Почему нужно обязательно
прийти на выборы Президента 18 марта и проголосовать.

Стр. 3:
- Возможности, о которых
забывают члены профсоюзов.

Стр. 4:
- Чем может грозить объединение Фондов ОМС, соцстраха и Пенсионного фонда в
единую структуру.

Стр. 5:
- Впервые за долгое время
пособие по безработице может вырасти почти вдвое.

Стр. 6:
- Условия для получения
страховой пенсии будут ужесточаться.
В январе Федерация профсоюзов Камчатки в
ответственный для страны период вышла с объединяющей общество инициативой - «Камчатка!
Голосуем первыми!». За непродолжительное
время эта идея вылилась в массовое движение,
которое поддержали десятки общественных организаций и многие политические партии.
Поддержали инициативу те, кто понимает: сила
России, сила Камчатки заключается в способности
стать плечом к плечу и доказать, что вместе мы можем очень многое. 18 марта каждому гражданину
вновь предстоит доказать всему миру: определять
будущее России мы будем только сами.
«На жителях Камчатки в этот день будет лежать
особая ответственность, - считает председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин. - Именно с Камчатки начинается Россия, здесь страна встречает свое
утро. Голосовать нам тоже предстоит первыми.
Дружно, 18 марта придти на выборы первыми, тем

самым создать для всей страны мощный энергетический посыл - это сильный, красивый и очень ответственный шаг».
Речь идет о том, что лозунгу «Камчатка! Голосуем первыми!» можно придать вполне буквальный,
реальный смысл. Судите сами: крупные регионы,
наши соседи по Дальнему Востоку - Приморье, Хабаровский край, Амурская область, Якутия проснутся и выйдут на выборы спустя 2 часа после
камчатцев. А что, если всем землякам постараться
и успеть проголосовать с 8 до 10 часов утра, чтобы
Камчатка реально проголосовала первой?
Выходной - есть выходной, и многим захочется
подольше поспать. Но 18 марта, когда решается
судьба страны на ближайшие годы, можно встать
пораньше и проголосовать, освободив для себя весь
предстоящий день. А если случится хорошая погода - всей семьей отправиться, например, на лыжную
прогулку.

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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Льготы по ЖКХ пропишут
в регионах
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вносящий поправки в законы о ветеранах, социальной
защите инвалидов, а также граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне. Нововведение меняет порядок предоставления им льгот по
услугам ЖКХ.
Законопроект был принят 15
февраля. Если ранее льготы на
оплату ЖКХ для данных категорий
граждан рассчитывали исходя из
федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг на
один квадратный метр общей площади жилья в месяц, то отныне
льготы будут рассчитывать исходя
из стандарта каждого конкретного
региона.
Как сказано в пояснительной записке, «изменения направлены на
оптимизацию расчета размера указанных субвенций». Скорее всего,
предоставляемые местным бюджетам из федерального центра субвенции будут сокращены. Однако информации об экономической
эффективности данной меры в сопроводительных документах к законопроекту нет. Финансово-экономическое обоснование содержит
только одну фразу - о том, что принятие закона не повлечет увеличения
расходов федерального бюджета.
Повлечет ли принятие данного
документа увеличение расходов упоминающихся в нем категорий граждан - пока что остается темой для
отдельного исследования.

Отдых в Крыму подешевеет
Власти Крыма предпринимают
меры по снижению цен на отдых в
текущем сезоне, об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
- В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет сто процентов, а вот снижение возможно. Мы
активно работаем над программами,
чтобы это снижение обеспечить, и
рынок слышит нас, - заверил россиян Волченко.
Чиновник отметил, что сельскохозяйственный комплекс республики
уже согласился поставлять продукты
напрямую к месту отдыха туристов,
что уменьшит их цену на рынке. Также на падение стоимости турпродуктов повлияет снижение арендной ставки.
Власти Крыма предложили отложить введение курортного сбора с 1
мая 2018 года на май 2019 года.
Напомним, 29 ноября депутаты крымского парламента приняли
местный закон «О введении курортного сбора». Эксперимент начнется
с 1 мая 2018 года, а сумма сбора с
мая по сентябрь составит 10 рублей
за сутки, в остальное время платить
ничего не нужно. Территория эксперимента включает в себя семь регионов: Алушта, Евпатория, Саки,
Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.
По словам главы комитета Госсовета республики по санитарнокурортному комплексу и туризму
Алексея Черняка, курортный сбор не
затронет некоторые категории граждан (более 20), среди которых дети и
крымчане.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА!
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В конечном итоге, выбор
времени для голосования - личное дело каждого. Главное,
чтобы этот итог оказался понастоящему результативным.
Это важно по многим причинам. Не секрет, что далеко за
океаном и за западной границей наши «друзья» спят и видят Россию ослабленной, а в
идеале - уничтоженной. Среди
наших соотечественников есть
и такие, кто желает им в этом
поспособствовать. Именно от
их лица сегодня активно звучат призывы игнорировать выборы Президента. А чем меньше граждан примет участие в
голосовании, тем больше оснований возникнет у недругов
России подвергнуть сомнению
легитимность выборов, а, следовательно, и власти. А значит,
ввод в отношении России очередных санкций «мировое сообщество» опять назовет оправданным шагом.
«Призыв не приходить на избирательные участки исходит от
откровенных подонков и предателей, которые сами отлично понимают, что санкции - это оружие не против представителей
власти, - уверен Андрей Зимин. Санкции всегда бьют по простым
людям».
Выборы - это не просто конституционный долг. «Только
свободные люди могут выбирать и избирать. У рабов такого права нет. Те, кто призывает не приходить на выборы, по
сути, считают людей рабами, сказал Андрей Зимин. - Подчеркну, выборы - это не только право. Прийти на выборы и
проголосовать - это и право, и
обязанность, и долг, и ответственность. А позиция - «зачем идти на выборы, если и так
все ясно» - это иждивенчество
и равнодушие к себе и своим
близким. Такой позиции нет
места, если у тебя есть честь
и есть совесть. И если Россия
и Камчатка для нас не пустой
звук, а наша жизнь и судьба,
мы придем на выборы первыми
и проголосуем».
Лидер Камчатских профсоюзов отметил: «Мы ни в коем
случае не призываем голосовать за конкретных кандидатов, потому что профсоюзы не
делятся по цвету политической
крови. Сегодня мы говорим о
высокой ответственности за
судьбу страны. Не секрет, что

люди устроены так, что зачастую не желают брать на себя
ответс твеннос ть. Но выбор
судьбы страны - это выбор своей судьбы, судьбы своих родных и близких, выбор будущего
для своих детей. Поэтому прийти на выборы и проголосовать
так, как ты лично понимаешь
эти выборы в силу своих политических пристрастий, симпатий, антипатий - это и есть высочайшая ответственность».
Ругать депутатов, правительство, президента сегодня принято. Критика бывает разной: от
слепой и агрессивной до оправданной и полезной. «Но пусть
каждый задаст себе вопрос - а
ты выбирал эту власть и этого
президента? Или хотя бы принимал участие в голосовании?
Если ты не голосовал, значит,
не пытался определить свою
жизнь и судьбу страны. Значит,
не пытался добиться победы
лидера, за которого болеешь,
чьим идеям и обещаниям доверяешь, кого считаешь человеком, достойным президентства
в великой стране, способным
сделать государство сильнее, а
тебя и твоих близких - счастливее», - говорит Андрей Зимин.
Особенно важно, чтобы на
избирательные участки 18 марта пришли представители всех
поколений. Пока практика выборов в любые органы власти
показывает, что наиболее активным электоратом были и остаются люди старшего возраста.
Почему в этот раз не положить
начало новой традиции? Жить
и растить детей в этой стране
предстоит молодым, так почему молодежи своими голосами
не определить судьбу страны на
ближайшие 6 лет?
Однако вернемся к инициативе «Камчатка! Голосуем
первыми!». Недавно неком-

мерческая организация «Камчатка спортивная» по-своему
и очень креативно поддержала
инициативу Федерации профсоюзов Камчатки, объявив на
сайте голосуемпервыми.рф
интересный фотоконкурс. Конкурс на лучшее сэлфи на избирательном участке способен
привлечь к участию в голосовании как раз молодых людей,
добавив им мотивации и азарта. Несложные условия участия
в конкурсе прозрачно описаны
на главной странице сайта. Основной их смысл - прийти на избирательный участок, проголосовать, сфотографироваться,
выложить фото в социальных
сетях Вконтакте или Инстаграм
с хештегом голосуемпервыми и собрать как можно больше
лайков. Победителям обещаны
отличные призы.

Этапы конкурса
18 марта организаторы конкурса предлагают опубликовать
свое фото и пригласить проголосовать друзей. Если наберете
много лайков уже 18 марта, сможете выиграть приз в номинации
«Самое популярное фото дня» и
в тот же день его получить на вечеринке PartyTime.
23 марта будут подведены
итоги в номинации «Лучшее
фото». Если ваша фотография
будет необычной, креативной,
талантливой и при этом получит
признание в виде лайков - вы
сможете претендовать на победу в этой номинации.
26 марта будут обнародованы имена победителей в номинации «Лучшее фото», список
победителей будет опубликован на сайте голосуемпервыми.рф. Организаторы свяжутся
с победителями и договорятся о времени и месте вручения
призов.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ХОЧЕШЬ ПРОФСОЮЗНУЮ ПУТЕВКУ
СО СКИДКОЙ - ИДИ В ПРОФКОМ
На путевки в профсоюзные санатории, профилактории, дома
отдыха для членов профсоюзов
и членов их семей по-прежнему
действует 20-процентная скидка
от номинальной цены для каждого члена семьи, - напомнил Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член общественной палаты РФ.
Для того, чтобы приобрести путевку со скидкой, члену профсоюза, который уплачивает членские
взносы, необходимо обратиться
в свою первичную профсоюзную

организацию. «Мы наблюдаем не
вполне объяснимую ситуацию, когда камчатцы мало пользуются предоставленной льготой и не всегда
оправданно выбирают более дорогие виды отдыха, - отметил Зимин. Например, в прекрасном санатории
«Адлер-Курорт» профсоюзы Якутии устраивают целые сезоны отдыха для своих членов профсоюза
с детьми, а камчатцы о такой возможности забывают».
Путевки с 20-процентной скидкой можно купить в профсоюзные
санатории от Хабаровского края до

Крыма и Калининграда. «Если любой из членов профсоюза сложит
все свои профвзносы, уплаченные
в течение года, то окажется, что их
сумма будет меньше размера той
скидки, которая предоставляется.
Это реальная льгота, которой может воспользоваться каждый член
профсоюза», - подчеркнул Зимин.
Чтобы гарантированно попасть
в профсоюзные санатории на побережье Черного моря по льготной
путевке, например, в июле, побеспокоиться об этом и подать заявку
в свой профком желательно в дека-

бре-январе. Впрочем, и сейчас это
сделать не поздно.
Андрей Зимин также сообщил,
что сегодня прорабатывается вопрос
с профсоюзами Крыма, а также с
авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» о возможности чартерных рейсов. Идея заключается в том, чтобы
дети членов профсоюзов с Камчатки
на льготных началах летели на отдых
в Крым, а профсоюзы Крыма имели
возможность познакомить трудящихся с красотами Камчатки. «Это очень
сложный вопрос, но решаемый», - заверил профсоюзный лидер.

ПОЛУОСТРОВ
стоматологической поликлиники», - сообщили в
краевом минздраве.
В минувшем году работникам государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Камчатского края было предоставлено 35 служебных квартир.

130 миллионов - на покупку
газомоторных автобусов
В правительстве Камчатского края прошло
совещание, посвященное развитию транспортной системы. Власти объявили о планах по закупке газомоторных автобусов и применении
электронных проездных. Совещание прошло
под председательством губернатора Владимира Илюхина.
«Ежегодно автобусами регулярных муниципальных, межмуниципальных и пригородных
маршрутов в крае перевозится свыше 50 тысяч
пассажиров. Практически 90 % их них пользуются услугами предприятий, работающих в Петропавловске-Камчатском. В целях развития
автотранспортных предприятий и повышения
качества обслуживания граждан в текущем году
администрации краевого центра будет предоставлена субсидия для приобретения порядка 20
новых автобусов, работающих на газе», - заявил
министр транспорта и дорожного строительства
Владимир Каюмов.
По его словам, газомоторные автобусы являются безопасным и экологичным транспортом.
Его бесперебойную работу обеспечит новая газовая автозаправка, построенная в районе улицы Вулканная в Петропавловске.
Глава ведомства также отметил, что ещё более 20 миллионов рублей будут направлены на
обновление парка автобусов в Усть-Камчатском,
Усть-Большерецком и Елизовском районах. Для
работы на муниципальных маршрутах будут приобретены транспортные средства, работающие
на дизельном топливе. Все новые автобусы будут оборудованы для перевозки маломобильных
групп населения.
Участники совещания также обсудили вопросы внедрения в городе электронных проездных
билетов.
«Использование электронных проездных билетов позволит получать точные данные о пассажиропотоке. Эти сведения важны при расчётах
прибыли и расходов перевозчиков, влияющих
на формирование тарифов», - заявил Владимир
Каюмов.
Ведомство планирует в ближайшие полгода
отслеживать объем пассажиропотока городских
автопарков в Петропавловске. По истечении этого периода будет решён вопрос о переходе на
подушевую оплату автобусным предприятиям
услуг по перевозке льготных категорий граждан.

В реанимацию детской больницы
закуплено новое оборудование
Первых пациентов приняло новое отделение реанимации в Камчатской краевой детской
больнице. На реконструкцию и переоборудование отделения было затрачено больше 30 миллионов рублей.
Как сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края, работы по реконструкции
помещений отделения анестезиологии и реани-

мации со строительством сетей централизованной подачи кислорода были проведены в конце
2017 года.
«Для нового отделения анестезиологии и реанимации отведены обособленные помещения,
выделены блоки для раздельного размещения
новорожденных и детей старшего возраста. Во
всех помещениях проведен капитальный ремонт, проложены сети централизованной подачи
кислорода. Также приобретено дополнительное
оборудование, в том числе, для выхаживания
детей с низкой и экстремально низкой массой
тела», - отметили в Минздраве.
По данным министерства, на реконструкцию
и переоборудование реанимации детской больницы из краевого бюджета было затрачено больше 30 миллионов рублей.
«В больнице появился высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких. Врачи
реаниматологи из Санкт-Петербурга провели
обучение наших специалистов работе на новом
оборудовании», - отметили в министерстве.

Десять новых служебных квартир
обещают камчатским медикам
Десять новых квартир для предоставления
служебного жилья работникам распределила
между медицинскими учреждениями временная
комиссия министерства здравоохранения Камчатского края.
Все квартиры приобретены за счет средств
регионального бюджета и являются служебным
жильем, не подлежащим приватизации.
«Двухкомнатная квартира в новостройке по
улице Ларина в Петропавловске-Камчатском
будет предоставлена сотруднику городской детской поликлиники №1. Остальные девять квартир - однокомнатные. Они находятся в новых
домах на улице Гришечко в Елизове. Эти квартиры поступят в распоряжение работников Елизовской районной больницы, Елизовской станции скорой медицинской помощи и Елизовской

УЧЕБА - С ПОЛЬЗОЙ
И ИНТЕРЕСОМ
С 12 по 17 февраля несколько председателей первичных профсоюзных организаций из Петропавловска-Камчатского и районов Камчатского края посетили
учебно-методический центр профсоюзов
в Санкт-Петербурге, где прошли тематическое обучение по программе «Развитие
и продвижение профсоюзной организации в условиях современного рынка и
общества».
Камчатцы прошли учебу совместно с
представителями профсоюзов других регионов Дальнего Востока. Как отметила зам.
председателя Федерации профсоюзов Камчатки Лариса Покрищук, лекции, практические советы и деловые игры вызвали большой интерес у камчатских профсоюзных
лидеров и, безусловно, станут серьезным
подспорьем в их дальнейшей работе.
Приятным бонусом стала культурная программа: члены профсоюза посетили город
Пушкин, Царский лицей, увидели Янтарную комнату. Подобные курсы проводятся
ежегодно на протяжении нескольких лет, ее
прошли многие председатели первичных
профсоюзных организаций.
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АКТУАЛЬНО

ПОЧЕМУ ПРИ РОСТЕ ЗАРПЛАТ
ПАДАЮТ ДОХОДЫ
На Неделе российского бизнеса (Москва, 5 - 9 февраля) каждый
говорил о своем, о наболевшем.
Предприниматели привычно жаловались на сверхжесткий контроль надзорных органов, на бюрократические препоны. Члены
правительства рассказывали об
успехах в помощи предпринимателям. Все как обычно, по устоявшемуся годами регламенту. Единственное, что затронуло за живое
(то есть за экономику), - это удивление министра, отвечающего за
социальную политику, по поводу снижения доходов граждан.
Удивление было искренним. Как
же так? Зарплаты растут, а доходы падают. Мол, такого в новейшей истории страны не было.

Куда выйти из тени
Действительно, вопрос. И министр нашел ответ. Все очень просто: это следствие вывода из тени
граждан, которые там скрывались
от солнца налогообложения. Обелили заработки - и доходы упали.
Правда, как быть с тем, что и заработки должны упасть? Ведь выведенная из тени зарплата попадает
в статистику, и естественно, что,
по всем правилам статистического
учета, более низкая зарплата должна тянуть общий показатель вниз.
Предположим, в тени зарплата у вас была 100 рублей. После
вывода вашей занятости на свет
божий придется уплатить 43% в
бюджет в виде НДФЛ (13%) и отчислений в социальные фонды
(около 30%). А если у вас всего
100 рублей на ФОТ, то часть придется зарезервировать для расчетов с бюджетом. И ваша зарплата,
получаемая на руки, составит примерно 68 руб. Не 100, а 68! Как-то
так и никак иначе.
А тут еще и Международный валютный фонд информацию для размышления подкинул: опубликовал

Для начала вспомним о структуре денежных доходов сограждан. Тут тебе доход и от предпринимательской деятельности, и от
социальных пособий, и от пенсий,
и от использования недвижимости
(сдачи в аренду), и от банковских
вкладов. Посмотришь динамику
составляющих - и сразу ясна причина, по которой при росте зарплаты реальные доходы населения падают.
Первое - пенсии. Часть пенсионеров - пенсионеров работающих индексации по инфляции не получили. Минус из общих доходов.
Для справки: по оценке Счетной
палаты, несмотря на то, что страховые пенсии были проиндексированы с 1 января 2018 года на 3,7%,
а 1 февраля 2019 и 2020 годов их
индексация, по прогнозам, составит
4%, в реальном выражении за три
года пенсии сократятся на 1,6%. И
к 2020 году реальная пенсия будет
на 5,7% ниже, чем в докризисном
2013-м.
Второе. Каждый, кто имеет
вклады на депозитах в банках, знает о постоянном снижении доходности по ним. Минус второй.
По данным интернет-портала
«Банки.ру», «на 1 октября средние ставки по среднесрочным
вкладам (на шесть, девять месяцев, один год и полтора года) находились в диапазоне от 10,94%
(по вкладам сроком на полтора
года) до 11,28% (по вкладам сроком на год). Максимальная величина средней ставки для вкладов
сроком на один год была зафиксирована 1 марта и составила
11,76%. Диапазон средних ставок
колебался от 11,27% (для вкладов сроком на полтора года) до
11,76% (для вкладов сроком на
Наглядная динамика
один год)».
Так что же влияет на продолжаА по данным ЦБ, средневзвеющееся сокращение реальных до- шенная максимальная ставка вклаходов населения, если не легализа- дов в 10 крупнейших банках по разция трудовых отношений?
меру депозитов граждан за вторую
результаты исследования, как развивалась теневая экономика в 158
странах с 2010 по 2017 год. По данным МВФ выходит, что объем теневой экономики в нашей стране
составляет 33,7% от ВВП! И за указанный период он только возрастал.
И где, скажите, здесь место обелению доходов?
Можно, конечно, усомниться в
выводах МВФ, но аналогичное исследование провела Ассоциация
дипломированных сертифицированных бухгалтеров (АССА). По ее данным за 2016 год, Россия в рейтинге
теневых экономик среди 28 стран
заняла «почетное» четвертое место - с объемом теневой экономики
33,6 трлн руб.
А теперь вернемся к скрытой
оплате труда. По данным Росстата, скрытый фонд оплаты труда
в стране с 2011 года увеличился с 6,3 трлн руб. (10,6% ВВП)
до 10,9 трлн руб. (13,4% ВВП) в
2015 году. Этот показатель Росстат получает, используя балансовый метод: из общих расходов
домохозяйств вычитается сумма
всех зарегистрированных доходов. А на совещании о налоговом
маневре в 2017 году в Минфине
этот показатель оценивался уже
в 12 трлн руб.
И, кстати, именно аргумент о
постоянном росте оплаты труда «в
конвертах» является главным аргументом для Минфина и Минэкономразвития в споре о необходимости
изменения величины тарифов на
социальное страхование. Видимо,
коллеги по правительству явно не
разделяют оптимизма социального
министра по поводу успехов в борьбе с теневой занятостью.

декаду января 2018 года сократилась на 0,13 процентного пункта
(п.п.) - до 7,115% годовых.
Третье. Когда происходила последняя индексация пособий по
безработице? Наверное, уже трудно вспомнить! Если мне память не
изменяет, то в 2009 году. Еще минус из доходов.
Четвертое. За последнее время муниципалитеты и дотационные
регионы вынуждены были максимально сократить объемы социальной помощи населению. Кризис заставил, ничего не попишешь. Опять
действие с вычитанием.
Примеров в этой области много.
Возьмем пособие по уходу за нетрудоспособным членом семьи (инвалидом): в месяц 5500 руб. платят
родителям и опекунам и 1200 руб. няням. И пособие не индексировалось. Родители для привлечения к
этой проблеме внимания чиновников даже флешмоб организовали.
Пятое. Сколько за последнее
время малых и средних компаний
приказало долго жить? Немало.
А значит, доходы от предпринимательской деятельности тоже упали. Для справки: за январь - август
2017 года общая численность предприятий-банкротов достигла 3227, а
в сентябре обанкротилось еще 1127
предприятий.
Шестое. Плата за сдаваемую в
аренду недвижимость тоже сократилась. Еще один минус.
Косвенно о снижении возможностей населения свидетельствует
и статистика ЦБ по сберегательной
активности населения. Так, по итогам трех кварталов 2017 года доля
денежных доходов (в среднем), которую семьи смогли направить на
сбережения, составила 6,9% совокупного объема денежных доходов
населения - ни много ни мало на целых 2,5 п.п. ниже уровня 2016 года.
Александр Сафонов,
«Солидарность»

КАК ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА
Глава Счетной палаты Татьяна Голикова
предложила объединить Фонд обязательного
медицинского страхования, Фонд социального страхования и Пенсионный фонд в единую
структуру.

Комментарий руководителя
Департамента социального развития
Аппарата ФНПР Константина
Добромыслова:
- Поводом для данной инициативы послужили якобы значительные расходы на содержание внебюджетных фондов. Однако непонятно
по какой причине их слияние должно привести
к сокращению этих расходов. Ведь во внебюджетных фондах совершенно разные функции,
которые не дублируются. Поэтому объединение
фондов не приведет к сокращению этих функций, численность фондов рассчитана исходя из
рабочей нагрузки на одного сотрудника фонда.
В этом разрезе - резервов крайне мало. Использование единой информационной базы данных
также имеет очень ограниченный ресурс, так как
уже сегодня сформировалось информационное
пространство для хранения и обработки персо-

нальных данных и автоматизации многих процессов. Объединение фондов для сокращения
численности персонала вряд ли даст большую
экономию, так как придется поднимать зарплату
оставшимся работникам.
В целом, расходы на содержание социальных
фондов от объема общего бюджета не столь значительны. Если мы посмотрим, сколько средств
идет на содержание от общего объема бюджета,
то социальные фонды у нас получаются наиболее эффективными по сравнению с коммерческими структурами и аналогичными зарубежными фондами. Эффективность выражается в
разах - так, на расходы ПФР и его администрирование уходит порядка 3 - 4%. В Фонде социального страхования 3,5% идет на содержание
от объема собираемых средств. С Фондом ОМС
есть системные проблемы, там сама по себе организация медицинского страхования не очень
удачно построена, слишком много посредников,
но на содержание фонда ОМС уходит не столь
значительная сумма. Сейчас вводится институт
страховых представителей, который должен разрешать эти проблемы. Постоянно ведется работа по оптимизации административных расходов
на содержание фондов.

Информационная система может быть единой. Но здесь можно идти по другому пути, просто выделив информационную систему из Пенсионного фонда. Администрирование передано
ФНС, но оно пока не увенчалось успехом. И этот
эксперимент нельзя считать удачным.
По мнению ФНПР, вопрос слияния фондов достаточно спорный. Главное - вначале
определить цель: для чего это необходимо
и куда мы идем. Иначе нужно вообще менять всю систему соцстраха и переходить
от страхования к обеспечению. Возможно, необходимо вести речь о смене формы
собственности, предложив «общественную
собственность», восстановив то, от чего отказались, переходя к рыночной экономике.
Только в этом случае чисто теоретически будет возможно слияние социальных фондов,
и то только по сбору в доходной части страховых взносов, но не по расходным частям.
Однако это работа на несколько десятилетий, и эффективность от ее результата пока
представляется в виде усилий лебедя, рака
и щуки из басни Крылова.
Департамент общественных связей ФНПР
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НА ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНЫМ: КОГДА МИНТРУД
ПОВЫСИТ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?
ВПЕРВЫЕ ЗА ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
ДОЛЖНО ВЫРАСТИ ПОЧТИ ВДВОЕ
чания уплаты пособия по безработице, а также про назначение пособия при повторной регистрации.
На что хватит фантазии Минтруда в этот раз предугадать сложно.
Едва ли они откажутся от прошлой
модели - она получила позитивную
оценку экспертов, даже несмотря
на ряд крайне непопулярных предложений. Да и сама сумма повышения - 3 тыс. рублей в целом не такая уж и значительная. Но в таком
случае непонятно, зачем повторно
начинать законотворческий процесс - документ уже с июня готов к
принятию. Судя по всему, в правительстве просто не хотят спешить майский законопроект должен был
вступить в силу с января 2017 года.

Вспышки массовых увольнений, которые кошмарили российский рынок труда в 2014-2015
годах, впрочем, не сильно повлияли на официальные показатели безработицы и совсем не
мешали Минтруду еженедельно отчитываться об уменьшении
количества безработных. Как
правило, такая информация не
учитывала расчет безработицы
по методу МОТ - по нему, количество безработных было как
минимум в 4-5 раз больше, чем
официально. Одной из причин
нежелания россиян регистрироваться в центрах занятости и получать официальный статус безработного становилось пособие
по безработице. А, точнее, его
мизерный размер.
Но Минтруд взялся за решение
этой проблемы - впервые за долгое время пособие по безработице должно вырасти, причем почти вдвое. Над проектом закона,
который позволит сделать это, уже
сегодня работают в министерстве.
Впрочем, повышение анонсируется второй раз в этом году - в мае
общественности уже был представлен такой документ, и помимо повышения пособия он, в частности,
ограничивал круг его получателей.
Однако, до Госдумы документ так
и не дошел. Насколько в этот раз
планируют поднять пособие по безработице и когда ждать такого нововведения?

Не раньше 2018 года
Каждый безработный россиянин знает, что обязательным условием для получения государственной помощи по безработице
является регистрация в центре занятости. Размеры пособия по безработице определяются в ст. 33
ФЗ «О занятости населения РФ»
и, на первый взгляд, вовсе не
кажутся мизерными. Например,
первые 7 месяцев безработный
получает 75-60% от своего среднемесячного заработка, что довольно неплохо, отталкиваясь, например, от средней зарплаты по
стране. Однако, не все так просто. По факту получаемое пособие
ограничено минимальным и максимальным размером пособия, который ежегодно определяется постановлением правительства. Эти
пределы как раз и не менялись последние 8 лет - с 2009 года, несмотря на процентное отношение
к зарплате, пособие по безработице назначается в пределах 8504900 рублей.
Официальной причиной отказа
от его повышения за все это время
считалось количество вакансий
на биржах, которое постоянно
превышало количество безработных. Речь шла о том, что повышение пособия может повысить
иждивенческий настрой граждан,
мол, пропадет стимул искать работу. Про качество предлагаемых в
центрах занятости вакансий предпочиталось умалчивать. Однако, с

Проблема не в размере
другой стороны, пособие - это помощь от государства в трудную минуту, и выделяемые пусть даже 4,9
тыс. рублей неспособны помочь человеку выжить.
В итоге, как сообщает «Российская газета», Минтрудом принято решение найти баланс между
мотивацией к трудоустройству и
сохранением трудоспособности.
Такой «баланс» оценен чиновниками в 7,5-8 тыс. рублей. Как утверждает руководитель департамента занятости Минтруда Михаил
Кирсанов, для повышения пособия
по безработице до такого уровня
ведомство разрабатывает проект
федерального закона, сейчас он согласовывается. Впрочем, конкретных дат внедрения новых размеров
пособия в Минтруде не называют.
Как сообщает «Комсомольская
правда», представить проект документа общественности планируется на следующем заседании Общественного совета Минтруда.
Проект бюджета на будущий год
повышения пособия не предусматривает - на выплаты в 2017 году
было заложено 43 млрд рублей лишь на 1,9 млрд больше, чем в
2016 году. Так что раньше текущего, 2018 года повышения пособия по безработице ждать точно
не стоит. Как отметил сам Кирсанов, в планах у министерства довести размер пособия до прожиточного минимума (для трудоспособных,
сегодня - это 10,7 тыс. рублей), но
экономическая ситуация заставляет правительство пока оставить его
на уровне прошлых лет. По словам
чиновника, в будущем изменению
подвергнутся не только размеры пособия, но и критерии для его получения. Интересно, что все это содержал законопроект, который был
опубликован в мае.

Попытка № 2
Как уже было сказано, первая
попытка повысить пособие по безработице была совершена в мае
2016 года.
Обнародованный тогда проект
закона также должен был повысить размер пособия до 8 тыс. рублей, а минимальный предел дол-

жен был составить 2 тыс. рублей.
По крайней мере, так отмечалось
в пояснительной записке. Но по
факту, документ лишь сокращал
период его получения до полугода,
само процентное соотношение к
зарплате в этот период оставалось
тем же - от 75 до 60%. Минимальные и максимальные пределы, как
и раньше, определялись ежегодно принимаемым постановлением
правительства. И, очевидно, что
по новому законопроекту эта же
норма будет определять порядок
фиксации пределов пособия. Таким образом, для повышения пособия, как полгода назад, так и
сейчас, нет никакой необходимости принимать поправки в законодательство - достаточно лишь
нового постановления правительства, в котором указаны повышенные пределы помощи.
Но зачем тогда Минтруд анонсирует разработку нового закона?
Логично, что увеличение размера
пособия потребует дополнительных издержек, пойти на которые,
в условиях борьбы с бюджетным
дефицитом, правительство не решится. Поэтому, очевидно, что
там не придумают ничего лучше,
чем сократить количество получателей, сроки выплаты и прочие
значимые статьи. Только это позволит высвободить достаточное
количество средств для текущего
повышения и в перспективе, для
приближения к показателю прожиточного минимума. Едва ли в правительстве станут «выдумывать
велосипед» и идти на структурные
изменения, так что такое развитие
событий представляется наиболее
вероятным.
Но чем это чревато для самих
безработных? В прошлый раз, помимо сокращения сроков выплат
до 6 месяцев, было предложено лишить его, например, выпускников,
впервые ищущих работу, предпринимателей, фермеров и тех, кто обратился в центр занятости после
длительного периода без трудоустройства - больше 12 месяцев.
Кроме этого, предлагалось исключить из закона норму про выплату
материальной помощи после окон-

Декларируемая цель повышения
пособия по безработице - повысить
покупательную способность пособия вместе с параллельной борьбой с иждивенческими настроями
по отношению к нему. Но может ли
сумма в 4,9 тыс. рублей быть стимулом для отказа от трудоустройства?
При том, что прожиточный минимум
превышает 10 тыс. рублей, очевидно, нет. В масштабах безработицы
такие размеры помощи незначительны - даже государство, путем
принятия размера прожиточного
минимума, признает, что на них нереально просуществовать месяц.
Эта помощь, скорее, носит для безработных символический характер.
Хотя, 3 тыс. рублей лишними точно
не будут.
Пусть количество открытых вакансий на них и превышает количество безработных, само качество
этих вакансий оставляет желать
лучшего - основными работодателями там выступают государственные и коммунальные предприятия,
где зарплаты достаточно низкие.
Вызывает скепсис и сама модель
работы отечественных служб занятости - она могла бы быть гораздо
эффективнее, если бы с ними работал частный бизнес и рекрутинговые компании. Как утверждает
Ольга Глухова, руководитель НП
«Эксперты рынка труда», чьи слова
приводят «РИА Новости», основная
аудитория центров занятости - это
персонал с низкой квалификацией люди высокооплачиваемых профессий ищут работу самостоятельно,
пособие их не привлекает.
Расширение круга работодателей, увеличение количества и качества вакансий не только повысили
бы популярность служб занятости,
но и ускорили бы процесс трудоустройства. Учитывая, что большая
часть всех официально зарегистрированных безработных - это граждане, состоящие на учете длительно, эффективность центров могла
бы существенно вырасти. Это, в
свою очередь, естественным путем
уменьшило бы количество получателей и длительность выплат, не
прибегая к искусственному ограничению.
Карьерист.ру

ГОЛОС
К амчатки

6

ПЕНСИИ

MEMENTO PENSIONE
УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ БУДУТ
УЖЕСТОЧАТЬСЯ
Чтобы в 2018 году получить
страховую пенсию по старости,
понадобится подтвердить девятилетний стаж, тогда как еще в
2014-м нужно было отработать
всего пять лет (и дожить до пенсионного возраста). Ужесточаются и требования к количеству
набранных пенсионных баллов:
сейчас достаточно 13,8, а уже через шесть лет пенсию по старости нельзя будет оформить без
30 баллов в активе. Об этих и других аспектах «ползучей» пенсионной реформы 1 февраля рассказала член комитета Совета
Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Если вы брезгуете легальным
трудоустройством или работой как
таковой, но все равно рассчитываете на получение пенсии по старости (страховой), то вам придется нелегко. Такой вывод можно сделать
из выступления сенатора Елены
Бибиковой в пресс-центре «Парламентской газеты». Дело в том, напоминает она, что соискатель должен соответствовать определенным
критериям.
Помимо достижения пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55
для женщин) критериев всего два,

но они строгие. Во-первых, необходимо наличие страхового стажа: в
текущем году - девять лет. Однако,
напоминает сенатор, еще в 2014-м
требовалось всего пять лет. Дело
в том, что требуемый стаж каждый
год увеличивается на год и в 2025
году должен достичь 15 лет. Это повод задуматься и тем «черным» работникам, которые не совсем еще
отбросили мысли о полноценной
трудовой пенсии.
Второе условие для работников
тоже вряд ли несет много радости,
поскольку и здесь критерий ужесточается. Речь идет о так называемых
пенсионных баллах (если официально - индивидуальных коэффициентах).
- Вот что касается баллов, то к
2024 году их будет требоваться 30,
а в этом году законодатель предусмотрел, что для того, чтобы приобрести право на пенсию, необходимо
минимум 13,8 балла, - сообщила
Бибикова. - И если все три условия
соблюдены, то назначается страховая пенсия по старости. Если же
хоть одно условие не выполнено, то
Пенсионный фонд отказывает в назначении пенсии.
По словам сенатора, случаи отказов на практике и в самом деле

бывают, хотя, по статистике ПФР,
их количество - меньше процента
от всех обращений. Тем не менее
каждый такой случай - большая неприятность для конкретного человека. Хотя и здесь отчаиваться не
стоит.
Допустим, если вы пришли в отделение ПФР оформлять страховую
пенсию, а у вас всего восемь лет
стажа вместо требуемых девяти, то
вам не придется бесконечно гнаться за ежегодно повышаемой нормой. Отработаете еще год - и придете оформляться снова. Потому
что требования к вам будут предъявляться те же, что были зафиксированы на момент достижения вами
пенсионного возраста. То же самое
и с баллами. Можно, конечно, пойти
по другому пути и дождаться права
на социальную пенсию, но это еще
пять потерянных лет.
С другой стороны, не факт, что
все эти знания вам обязательно
помогут, если даже неработающие
пенсионеры, которым сохранили индексацию пенсий, жалуются на то,
что больше получать они по факту
не стали (то есть - а смысл что-то
делать…). Так, Елена Бибикова привела пример из своей Псковской
области.

- Ко мне только в одном районе
пять человек пришли с жалобой на
то, что с января, несмотря на то, что
объявлено повышение пенсий, фактически пенсия не повышена, - пересказывает суть жалоб сенатор. О чем идет речь?
А речь, если коротко, о том, что
пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера
в регионе. И бывает, что начисляемая пенсия, даже вместе с доплатами (как ветерану труда и так
далее), оказывается ниже ПМ. До
этого уровня старикам и доплачивают. Но вот настает счастливый
день индексации - и… чуда не происходит. Потому что пенсия даже с
учетом индексации до ПМ все равно
не дотягивает. И снова пенсионер,
значит, получает свой «законный»
прожиточный минимум. Хоть с индексацией, хоть без.
И все же сидеть сложа руки не
стоит в любом случае: ситуация
может поменяться к лучшему в любой момент. Например, благодаря
профсоюзам. Главное - помнить,
что жить без работы скучно и голодно, а без официально оформленных трудовых отношений - и вовсе опасно.
«Солидарность»

ПОЛУОСТРОВ
В Петропавловске стартовала
продажа электронных проездных

Молодым семьям помогут
в приобретении жилья

В Петропавловске-Камчатском стартовала
На Камчатке продолжается реализация пропродажа электронных проездных билетов для граммы, направленной на улучшение жилищных
общественного транспорта. Документ можно условий молодых семей региона. В этом году
приобрести на любом участке РКЦ, а также в власти обещают помочь 108 семьям.
отделениях почтовой связи.
По информации министерства образования
и молодёжной политики Камчатского края, финансовую помощь получат семьи из Петропавловска-Камчатского, Елизовского и Тигильского
районов, а также посёлка Палана.
«На эти цели из федерального, краевого
и местных бюджетов выделено более 90 миллионов рублей. Социальные выплаты предоставляются молодых семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Участниками программы могут стать те семьи,
в которых возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает
35 лет», - отмечают в министерстве.
Ещё одним обязательным условием является
наличие дохода у членов семьи, позволяющего
получить кредит, либо иных денежных средств,
«Электронный проездной билет на предъя- достаточных для оплаты стоимость жилья в чавителя выполнен в виде пластиковой карточки. сти, превышающей размер соцвыплаты.
В прошлом году такую помощь получили 92
Билет приобретается один раз, а не ежемесячно, как это было ранее. Стоимость проездного молодые камчатские семьи.
на март остается прежней - 1005 рублей. Для
того, чтобы пользоваться электронным проездным в дальнейшем, необходимо ежемесячно,
начиная с 20 числа, пополнять его баланс. Это
можно будет сделать в РКЦ, отделениях почтовой связи, а также через электронные сервисы
Сбербанка. Крайний день пополнения баланса
проездного билета - пятое число текущего месяца, на который покупается билет», - напомнили в мэрии.
Воспользоваться новым электронным проездным билетом в общественном транспорте можно
будет, приложив его к специальному устройству
в автобусе рядом с водителем.

Краевой материнский капитал
увеличится на 4 процента
С 1 марта на Камчатке увеличится размер
краевого материнского капитала. Как сообщили
в краевом министерстве социального развития и
труда, в соответствии с постановлением правительства Камчатского края от 15 февраля 2018
года в денежном выражении увеличение составит от 4 до 13 тысяч рублей.
«Таким образом, с 1 апреля на первого ребёнка размер капитала будет 115,7 тысяч рублей, на третьего - 137,7 тысяч рублей, на четвертого - 207,1 тысяч рублей, на пятого - 275,4
тысяч рублей, на шестого и последующего ребёнка - 344,8 тысяч рублей», - заявили в министерстве.
Данные выплаты предоставляются женщинам, родившим третьего или последующего
ребенка, а также состоящим в браке женщинам в возрасте от 19 до 24 лет, родившим
первенца.
«Средства выплачиваются семьям при
достижении ребенком возраста 6 месяцев.
Направить их получатели могут на улучшение жилищных условий семьи путем приобретения жилого помещения в собственность
либо строительства, ремонт жилья для проживающих в сельской местности, получение образования детьми, не достигшими на
дату начала обучения 23 лет, приобретение
транспортного средства», - сказали в министерства.
Краевой материнский капитал предоставляется на Камчатке с 1 января 2011 года. С начала этого года маткапитал на общую сумму 12,6
миллиона рублей уже получили 85 семей. В 2017
году право на получение выплат реализовало
596 семей. Объем средств краевого бюджета,
израсходованных на эти цели, составил 93,7
миллиона рублей.
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ПОЛУОСТРОВ
4,7 миллиарда рублей для
Камчатки - на больницу,
стадион и техникумы
4,7 миллиарда рублей выделено Камчатскому краю на обеспечение социальной инфраструктуры. Об
этом заявил заместитель Министра
РФ по развитию Дальнего Востока
Сергей Качаев на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе.
«В рамках федеральных средств
на здравоохранение до 2020 года
будет осуществлено строительство
первой очереди Камчатской краевой
больницы. В сфере образования запланирована модернизация материально-технической базы 9 техникумов. В Петропавловске-Камчатском
финансирование будет направлено для стадиона «Спартак». Всего
предусмотрено 4,7 миллиардов рублей», - пояснил Сергей Качаев.
На Дальнем Востоке, по данным
министерства, власти выбрали 44
центра экономического роста. На
создание их социальной инфраструктуры предусмотрено свыше
55,6 миллиарда рублей на ближайшие три года.

В Петропавловске
предстоит масштабный
ремонт дорог
В мэрии Петропавловска-Камчатского объявили о планах по ремонту дорог - обещают отремонтировать проспект Циолковского,
дорогу на Горизонте и закончить
микрорайон Мишенный-2.
По информации пресс-службы
администрации, проспект Циолковского планируется капитально отремонтировать от места соединения проспекта с улицей Академика
Королева, до соединения с улицей
Тундровой.

«Ремонт этого участка дороги
будет производиться в комплексе
с устройством ливневой канализации, пешеходных дорожек и заменой автобусных павильонов. Это достаточно крупный проект. Для его
реализации предусмотрены средства консолидированного бюджета - Камчатского края и городского
округа», - заявил глава города Виталий Иваненко.
Кроме того, как отметили в администрации, летом будет ремонтироваться дорога, соединяющая так
называемый «верхний» и «нижний»
Горизонт (улица Звездная). Планируется, что вместе с дорожным полотном здесь отремонтируют несколько
примыкающих к ней проездов, в том
числе и от школы № 27.
Также глава города отметил, что
в этом году будет полностью закончен ремонт в микрорайоне Мишенный-2, на бульваре Пийпа, пройдет
ремонт по улице Войцешека.
Полный перечень объектов, подлежащих благоустройству в этом
году, будет размещен на официальном сайте администрации городского округа до конца первого квартала 2018 года.
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Театр кукол достроят
к 2019 году
В министерстве строительства
Камчатского края объявили о начале второго этапа строительства
нового здания театра кукол в Петропавловске-Камчатском. Работы
должны завершиться в 2019 году.
Об изменениях на долгострое
рассказал заместитель министра
строительства края Андрей Дегодьев. По его словам, в декабре прошлого года был завершён первый
этап строительства, в ходе которого
проведены работы по возведению
несущих конструкций: металлокаркаса, купола, бетонных конструкций
и перекрытий.
«Сейчас подрядчик приступил
к тем работам, которые можно выполнять в зимний период - кладка перегородок, установка навесных фасадов, укладка наружных и
внутренних сетей. К наступлению
тёплого времени года мы постараемся завершить устройство так
называемого тёплого контура - сделаем фасады, остекление и приступим к внутренним работам», - сказал Андрей Дегодьев.
В минстрое обещают, что второй
этап строительства завершится в
2019 году. В течение этого времени
будет заключён ещё один государственный контракт, который позволит приступить к чистовой отделке
здания, поставке оборудования и
наружному благоустройству.
Новое здание Камчатского театра кукол начали строить в районе
Горизонт-Cевер летом 2014 года.
Согласно проекту, трёхэтажное здание будет иметь площадь свыше 9
тысяч квадратных метров. Зрительный зал театра рассчитан на 250
посадочных мест.

Библиотека и молодежный
центр появятся
в Петропавловске

2018

Библиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья
откроется в Петропавловске-Камчатском. Как сообщил глава города Виталий Иваненко, библиотека для инвалидов откроется уже в 2018 году.
Она разместится в помещениях, которые занимал Многофункциональный центр на проспекте Рыбаков.
«На этом участке откроется филиал библиотеки, который будет
ориентирован на маломобильные
группы граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Здание удобно расположено, оборудовано пандусом. Мы планируем до-

полнительно закупить соответствующее оборудование и литературу,
включая аудиокниги, книги с крупным шрифтом и книги со шрифтом
Брайля. Такого у нас в городе еще
не было. Уверен, что это будет интересный и чрезвычайно важный социальный проект в Петропавловске», сказал Виталий Иваненко.
В этом же микрорайоне планируется открыть и Молодежный центр,
который расположится рядом с Парком Победы на бульваре Рыбацкой
Славы, 3.
«Действующий Молодежный
центр, который расположен в «Доме
дружбы» на улице Ленинской, стал
тесноват. Необходимо помещение
с большей площадью. Подходящее
здание найдено. В этом году там
начнутся ремонтные работы», - сказал Иваненко.
Новое помещение будет распланировано таким образом, чтобы
дать возможность молодежи комфортно работать по существующим
направлениям, а также развивать
новые. Обновленный Молодежный
центр будет включать в себя клуб
молодых семей и родителей, музыкальный и актовый залы, комнату
для собраний и переговоров и многое другое. В перспективе городской Молодежный центр будет плотно взаимодействовать с краевым
Дворцом молодежи, который будет
располагаться в здании бывшего
ДОРА на улице Атласова.

Для Камчатки приобретен
новый вертолет
санавиации
На Камчатке появился первый
специализированный вертолёт санитарной авиации. Новое воздушное судно в ближайшее время будет задействовано в выполнении
санитарных рейсов центра медицины катастроф.
Вертолёт приобретен на федеральные бюджетные средства, которые в 2017 году помимо Камчатки
получили еще 33 субъекта страны.
Новый вертолёт, созданный на
базе Ми-8, может находиться в воздухе до 6 часов. Он предназначен
для одновременной транспортировки двух пациентов.
«Медицинская аппаратура модуля
предназначена для обеспечения поддержания жизненно важных функций
человека. Это 2 аппарата искусственной вентиляции легких с модулем подачи кислорода, инфузоматы, позволяющие проводить дозированное
внутривенное введение лекарственных препаратов. Также имеются дефибриллятор, современная следящая
аппаратура, в том числе кардиомониторы, пульсоксиметр, электрокардиограф. Всё это позволяет следить за
работой жизненно важных органов
человека и при необходимости проводить коррекцию лечения пациента
в полете», - рассказала директор Камчатского центра медицины катастроф
Галина Фещенко.
По данным правительства края,
в прошлом году на Камчатке вертолётами было выполнено 252 санитарных рейса из отдалённых сёл
региона. В районные больницы и
медучреждения ПетропавловскаКамчатского эвакуированы более
400 человек, в том числе 124 ребёнка, среди которых 26 детей в возрасте до 1 года.
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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.
Работник работает в организации
по внешнему совместительству
два часа в день
при пятидневной рабочей неделе. Обязан ли работодатель
предоставлять ему перерыв
для отдыха и питания? Если
да, то вправе ли работодатель
установить ему такой перерыв
(15 мин.) после первого часа
работы?

?

Совместительство - выполнение работником другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное
от основной работы время. Работа
по совместительству может выполняться работником как по месту его
основной работы, так и у других работодателей (ст. 282 Трудового кодекса РФ).
Согласно ч. 2 ст. 287 ТК РФ гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами,
предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном
объеме.
Конституцией РФ гарантируется
каждому право на отдых (ч. 5 ст. 37
Конституции РФ).
К видам отдыха относятся перерывы в течение рабочего дня (ст.
107 ТК РФ).
Согласно ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в
рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка
или по соглашению между работником и работодателем. На работах, где по условиям производства
(работы) предоставление перерыва
для отдыха и питания невозможно,
работодатель обязан обеспечить
работнику возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места
для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка.
В силу ч. 1 ст. 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству
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не должна превышать четырех часов в день.
Можно сделать вывод, что в рассматриваемой ситуации работник
работает по совместительству неполный рабочий день (не четыре, а
два часа).
Однако в соответствии с последней частью ст. 93 ТК РФ работа на
условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
Трудовое законодательство РФ
не содержит ограничений для работников, работающих неполный
рабочий день по совместительству,
в предоставлении им перерывов
для отдыха и питания. Такие перерывы должны предоставляться им
в установленном ст. 108 ТК РФ порядке.
Так как нормой законодательства установлено, что перерыв для
отдыха и питания должен быть не
менее 30 минут, то работодатель
не вправе устанавливать работнику такой перерыв в 15 минут, несмотря на то что работник работает по внешнему совместительству
и его рабочий день составляет два
часа.

В организации раз
в полгода проводится повторный
инструктаж по охране труда. Правомерно ли провести повторный
инструктаж в выходной день,
если работники работают по
сменному графику во вредных условиях труда и в рабочее время заняты? Если да, то
в каком порядке это сделать и
как оплатить?

?

В соответствии с п. 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций,
утвержденного Постановлением
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29,
первичный инструктаж на рабочем
месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб,
преподаватель), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
В соответствии с п. 2.1.5 указанного Порядка повторный инструк-
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таж работники проходят не реже
одного раза в шесть месяцев по
программам, разработанным для
проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
Проведение повторного инструктажа на рабочем месте может быть
организовано в соответствии с графиком в течение рабочей смены.
Кроме того, проведение повторного
инструктажа на рабочем месте может проводиться не сразу со всеми
членами бригады (смены), а по очереди. Также данные инструктажи
могут быть проведены в течение нескольких смен.
Согласно ст. 113 Трудового кодекса РФ привлечение работников
к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их
письменного согласия.
Порядок оплаты работы в выходной или нерабочий праздничный
день определяется ст. 153 ТК РФ.
Конкретные размеры оплаты могут устанавливаться коллективным
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа
работников, трудовым договором.
Привлечение работников в выходные дни с целью проведения
повторного инструктажа на рабочем месте является фактически
привлечением работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Следует отметить,
что ТК РФ допускает привлечение
к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни в любых случаях,
не указанных в ст. 113 ТК РФ, при
наличии письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

?

Работник,
занятый на работах с
вредными условиями труда, изъявил желание выйти досрочно из ежегодного
оплачиваемого отпуска, подав
соответствующее заявление.
Правомерно ли будет на основании этого заявления прервать отпуск работника?
Согласно ст. 114 Трудового кодекса РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка.
Как указано в ст. 115 ТК РФ,
ежегодный основной оплачиваемый
отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней
(удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
В соответствии с ч. 1 ст. 116
ТК РФ ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются в том числе работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
Согласно ч. 1 ст. 117 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда
2, 3 или 4-й степени либо опасным
условиям труда.
В соответствии с ч. 2 ст. 117
ТК РФ минимальная продолжительность ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам,
указанным в ч. 1 ст. 117 ТК РФ, составляет 7 календарных дней.
Как установлено ч. 3 ст. 117
ТК РФ, продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым
договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения
и коллективного договора с учетом
результатов специальной оценки условий труда.
Трудовым законодательством
не предусмотрен досрочный выход работника из отпуска по его
инициативе. Невозможность такого выхода по инициативе работника распространяется на всех
работников, в том числе и работающих во вредных условиях труда.
Возможность досрочно прервать
отпуск работника закреплена в
трудовом законодательстве за работодателем, который может отозвать работника из отпуска (ч. 2
ст. 125 ТК РФ). При этом необходимо учитывать, что отзыв работника из отпуска допускается
только с его согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ч. 2 ст. 125 ТК РФ).
Соответственно, для досрочного
выхода работника из отпуска необходимо обоюдное согласие работника и работодателя, у работника
отсутствует право прервать отпуск
по собственной инициативе.
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