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«ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ» ОТ МЕДЪВЕДА
На вторую декаду сентября запланировано внеочередное заседание генерального совета Федерации независимых профсоюзов
России для выработки тактики
действий в связи с пенсионной
реформой. Напомним, депутаты
Госдумы, проигнорировав интересы избирателей, большинством
голосов приняли в первом чтении
законопроект, предусматривающий значительное увеличение
возраста выхода на пенсию.
Впереди - доработка закона, но
принципиально решение принято:
голову будут рубить. А уж каким
методом: менее болезненным - посредством гильотины или более
варварским - топором палача - это,
собственно, сейчас и обсуждается.

Федерация независимых профсоюзов России 24 июля направила в
свои членские организации письмо в
связи с принятием 19 июля в первом
чтении Госдумой ФЗ о повышении
пенсионного возраста. В обращении
в очередной раз было подчеркнуто,
что профсоюзы еще на стадии обсуждения не поддержали законопроект в данной редакции и предлагали
правительству и депутатам рассматривать его одновременно с пакетом
проблем и рисков, возникающих для
работников и пенсионеров.
«Однако предпринятые действия
профсоюзных организаций оказались недостаточными. Правительство РФ, а также Государственная
Дума ФС РФ при голосовании в первом чтении не приняли их во вни-

мание. ФНПР будет продолжать настаивать на «пакетном» принятии
закона. Это означает, что наряду с
законопроектом должны быть внесены конкретные предложения и
соответствующие поправки в действующее российское законодательство», - говорится в информационном письме.
В частности, это касается вопросов повышения зарплаты, совершенствования управления Пенсионным
фондом России, мер по созданию новых рабочих мест, качеству и доступности медицины, проведения кодификации принятых правовых актов
об обязательном социальном страховании, - уточняют в ФНПР.

- 600 рублей с тысячи? Сколько налогов в действительности
платят россияне.

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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«ГОРЬКАЯ ПИЛЮЛЯ» ОТ МЕДЪВЕДА
Окончание на стр. 2
Членским организациям предлагается направить свои предложения и поправки в законопроект не
позднее 1 сентября 2018 года для
выработки единой позиции профсоюзов, так как срок подачи поправок
ко второму чтению федерального
закона определен до 24 сентября
2018 года.

Андрей Зимин:
«Пенсионная реформа преступная экономия
финансовых средств»
Федерация профсоюзов Камчатки настаивает на своем варианте
поправок, которые будут предложены ФНПР. Их смысл заключается в
следующем: каждая норма, которая
требует введения нового пенсионного возраста, должна быть связана
с практическим решением конкретной задачи.
Например, на Камчатке, как и
в других дальневосточных регионах действует ряд государственных
программ, в том числе закон о территориях опережающего развития,
свободный порт Владивосток, направленных на развитие территорий и решение демографических
проблем. «Наша позиция однозначна: до решения этих задач недопустимо вводить действие нормы закона о новом пенсионном возрасте,
чтобы Камчатка не потеряла свою
привлекательность», - уверен председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин.
Расчет, о котором говорит Зимин, прост и понятен: уж если закон
принят в первом чтении, решили повысить возраст выхода на пенсию
на 5 и 8 лет, повышайте, но только
после завершения этих программ, а
главное - исключительно по достижении их целей. Если цели в стимуляции прироста населения - это
население должно сюда массово
приехать и закрепиться здесь. Логика понятна: то ли мужчине выйти
на пенсию в 65 лет в средней полосе, то ли продолжить уходить в 55
лет на Камчатке, но проработав 15
лет в нашем крае. 40-летний человек задумается, сколько и где ему
пахать - 25 лет или всего лишь 15.
Далее: в регионах, депрессивных по продолжительности жизни
(а таких в РФ, где мужчины не доживают до 65 лет, более сорока),
увеличение пенсионного возраста
должно быть введено только после
того, как средние демографические
показатели реально достигнут хотя
бы заявленного правительством
уровня продолжительности жизни
на сегодняшний день. Ведь нам рассказывают, что мужчины дотягивают далеко за 75 лет, а по данным
ряда прикормленных правительством научных организаций, скоро
приблизятся к 90 годам...
Следующий вопрос, который
непременно должен быть увязан с
увеличением возраста выхода на
пенсию - здравоохранение. Сначала
примем нормальные законы в сфере здравоохранения, доведем его
до уровня экономически развитых
стран, дождемся, когда это отразится на той же продолжительности
жизни, а потом вспомним и о пенсионной реформе.

Наконец, главный показатель,
без которого пенсионный закон
просто не может быть изменен.
Только экономически безграмотные либо глубоко ангажированные
правительством и партийно-политическим интересом лица могут утверждать, что размер пенсии зависит от подачек правительства, от
соотношения работающих и неработающих. Все это - беззастенчивая ложь. Во всем мире, начиная от
каннибалов Либерии и Папуа Новой
Гвинеи, не говоря уж о вражеской
Америке и грешнице-Европе, пенсии зависят от уровня заработной
платы, и по-другому быть не может.
И только при доведении заработной
платы до уровня, позволяющего на
пенсию в 40 процентов от заработка (а это норма соответствующей
Конвенции, под которой в свое время поставила подпись Российская
Федерация) не просто жить, а жить
достойно и уверенно, можно будет
начать рассуждать о новом возрасте выхода не пенсию.
«Только эти отсылочные нормы,
связывающие социально-экономический беспредел, узаконенный депутатами ГД РФ в первом чтении,
могут привести пенсионный закон
в божеский вид, и введение этого
закона возможно только после выполнения этих норм», - считает Андрей Зимин. - Все другие разговоры откровенная ложь и нравственная
проституция. А ещё - воровство
заработанных пенсий путем продления пенсионного возраста и
преступная экономия финансовых
средств».
В истинности этих утверждений
трудно усомниться. Не зависящим
от правительства институтам хорошо известно, что до заявленных
правительством параметров выхода
на пенсию доживет из ныне здравствующих не более 40 процентов
населения. Мужчин - ещё меньше.
А почившие смогут безмолвно пополнить бюджет непотопляемого
МедЪведа.
Напомним, для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, кому сейчас
возраст выхода установлен 55 лет
(для мужчин) и 50 лет (для женщин),

предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и
58 лет соответственно.
Средний возраст умерших камчатцев составляет:
в 2015 году: мужчины - 58 лет,
женщины - 69 лет;
в 2016 году: мужчины - 57 лет,
женщины - 67 лет;
в 2017 году: мужчины - 57 лет,
женщины - 68 лет.
В Корякском округе средний возраст умерших еще ниже.
Депутаты Государственной думы
РФ от Камчатки Ирина Яровая и
Константин Слыщенко проголосовали в первом чтении принятия закона за увеличение пенсионного
возраста.
Законодательное собрание Камчатского края и Общественная палата Камчатского края в целом
высказались в поддержку законопроекта, повышающего возраст выхода на пенсию.
Предварительно камчатские чиновники и депутаты приняли решение резко повысить свои собственные пенсии - до 150 тысяч рублей
в месяц.

Доктор Смерть
Во время визита на Камчатку
10 августа, явно перенасытившись
кислородом в Кроноцком заповеднике и йодом на берегу океана,
председатель правительства РФ
Медведев сравнил пенсионную реформу с необходимостью принять
«горькое лекарство». По его словам, даже самим членам кабмина
не нравится подготовленный проект. Однако, если ничего не предпринимать, то в недалеком будущем
существующую в стране пенсионную систему может буквально «разорвать», - отметил чиновник, ссылаясь на критическое соотношение
работающих и пенсионеров в РФ.
Что на деле невооруженным
взглядом просматривается за логикой идеологов увеличения пенсионного возраста? С жителей России
попросту соберут «лишние» страховые взносы, которые они будут
выплачивать, работая на несколько
лет дольше, при этом в итоге доживет до пенсионного возраста менее

половины, так что пенсии выплачивать почти и не придется. Поэтому
предлагаемые меры вряд ли сравнимы с «горьким лекарством». Они
не идут в сравнение даже со средством для эвтаназии, посредством
которой смерть безболезненна, безмятежна и является, что главное,
личным выбором. Вполне очевидно,
что увеличение возраста выхода на
пенсию - примитивный инструмент
«очищения» городов и сел страны
от миллионов граждан.
Общеизвестно, что аргумент
об отсутствии у государства денег
на пенсии, также очевидно лжив.
Открытые данные говорят о том,
сколько средств было изъято Минфином из экономики России. Только в прошлом году Минфин изъял
из экономики 920 миллиардов рублей дополнительных нефтегазовых
доходов от дорогой нефти. За январь-июнь текущего года был изъят
еще один триллион 920 миллиардов
рублей, и других подобных случаев
предостаточно.
Также, по данным открытых источников, в России золотовалютные
резервы государства приближаются
к 450 миллиардам долларов. А по
итогам января-июня текущего года
федеральный бюджет составлен с
профицитом 870 миллиардов рублей. Налицо колоссальный внутренний резерв, чтобы находить деньги
на стариков и социальные льготы.

Новая пенсионная
формула, загоняющая
в рабство до смерти
Между тем, научные объединения, обслуживающие структуры
правительства, трудятся над иными
расчетами и уже подводят базу под
увеличение пенсионного возраста.
Так, заменить балльную пенсионную систему предлагают эксперты
Высшей школы экономики. Доклад
под названием «Долгосрочная стратегия развития системы социального страхования в Российской Федерации» направлен в правительство.
Взамен балльной системы авторы доклада предлагают рассчитывать пенсии по формуле, учитывающей заработок и стаж, следует
из доклада. Экономисты отмечают,
что стажево-заработковая формула
будет «настроена» так, что полная
пенсия будет выплачиваться при
трудовом стаже, который физически будет возможно выработать
исключительно при более высоком
пенсионном возрасте, чем сейчас
в РФ.
Идеи из доклада «могут быть
восприняты при подготовке предложений по развитию системы социального страхования по поручению
Голиковой», сообщил информагенствам источник, близкий к правительству.
Известно, что в июне вице-премьер Татьяна Голикова заявила о
планах правительства отказаться
от балльной системы расчета пенсий. Тот факт, что балльная система несовершенна, непонятна подавляющему большинству населения,
не учитывает реального стажа и
заработка пенсионера, да и попросту непригодна к использованию,
мало у кого вызывает сомнения.
Но теперь понятно, что заменить ее
планируют еще более варварским
вариантом.
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ПРЕМЬЕР НА КАМЧАТКЕ: ХРОНИКА
БАНАЛЬНОСТЕЙ
На минувшей неделе Камчатка
встретила и проводила председателя правительства РФ Дмитрия
Медведева. Глава кабмина провел в крае серию встреч и совещаний на берегу Тихого океана и
в Кроноцком заповеднике.
Известно, что изначально чиновник планировал нанести визит
в Якутию. Но, по неизвестным причинам (о которых, возможно, лучше знают в Усть-Большерецком и
Усть-Камчатском районах), чаша
весов склонилась в пользу Камчатки, где на пике большой рунный ход
лосося. А Якутия с ее паводками и
пожарами, где присутствие премьера выглядело бы более уместным и
своевременным, из планов оказалась вычеркнутой.
Визит был кратковременным,
его итоги обозначились довольно
скоро. Стало понятно, что чиновник
прилетал просто отметиться. Никаких радующих граждан новостей он
не сообщил, денег - на строительство нового социального жилья, например - не пообещал. Разве что
стал автором уже получившей широкую известность банальности на
тему «горького лекарства».
Тем не менее, к встрече премьера готовились заранее, тщательно и
с почтением. Примерно с таким подобострастием относятся к вождям в
некоторых диких племенах, где им несут самых жирных кур, самое крупное
зерно и наиболее аппетитных дам.
К приезду премьера оперативно
отремонтировали дорогу в сторону
элитного санатория «Сыпучка», где
останавливаются высокие визите-

ры. Привели в порядок проезд на
Халактырский пляж и ряд участков
дорог в Петропавловске.
Дорога на Халактырский пляж
давно пришла в полную негодность,
и не всякий автомобиль был способен выдержать этот путь. На раздраженные вопросы камчатцев
власти отвечали, что денег на ее
обустройство не предусмотрено,
более того, за нее не несет ответственности ни одно из ведомств.
И вот, подвалило счастье в виде
Дмитрия Анатольевича: нашлись и
средства, и силы, грунтовую дорогу отутюжили. Жаль, что радость
продлится недолго: ее смоет ближайший средней силы дождь. При
этом нельзя не вспомнить, что основной темой визита Медведева на
Камчатку было развитие туризма…
Для обычных жителей въезд на
пляж перекрыли вечером 9 августа.

Сотня сотрудников краевого
управления МЧС выстроила там
палаточный городок. Более 20 палаток, установок мобильной связи
и вертолетные площадки оборудовали там, где раньше колосилась
трава. А на подходе к пляжу поставили рамочные металлодетекторы.
Накануне в соцсетях появились яркие видеосвидетельства и
сообщения от дачников Вилючинска: люди не могли попасть на свои
участки. Проезды к дачным поселкам перекрыли бетонными блоками,
поскольку ожидалось, что Медведев
посетит и военный городок. Дороги
в сторону поселков либо завалили
землей, либо отрезали от основной
трассы бетонными блоками.
В пятницу утром в аэропорту
«Петропавловск-Камчатский (Елизово)» задержали выдачу багажа.
В социальных сетях пользователи

пишут, что пассажирам прибывшего на Камчатку рейса пришлось
больше часа ждать выдачи чемоданов. Люди уверены, что это связано
с визитом на Камчатку премьер-министра Дмитрия Медведева, нежели
с работой аэропортового хозяйства.
Конечно, не обошлось без
встречи с губернатором. Как сообщила пресс-служба краевого правительства, глава региона рассказал про увеличение численности
населения полуострова. «Впервые
за 27 лет увеличилось количество
жителей региона. Да, он небольшой - по итогам 2017 года примерно 800 человек, - но это уже рост.
Первое полугодие 2018 года говорит о том, что мы закрепили успех.
В доле прироста порядка 70% - это
миграция. То, что люди хотят приезжать и оставаться - это очень
важно. Меняется климат сегодня,
появляется возможность раскрыть
и показать себя», - заявил губернатор Илюхин.
Была ли в ходе беседы затронута самая болезненная для камчатцев тема - увеличение пенсионного
возраста - в сообщении прессслужбы умалчивается.
Кто-то весьма остроумный и
предприимчивый на сайте «Авито»
выставил на продажу песок, по которому ходил премьер. Банка с сыпучим веществом с Халактырского пляжа оценена продавцом в 100
тысяч рублей. Радует, что земляки,
невзирая ни на что, даже на отсутствие денег, сохраняют бодрость и
держатся, как и завещал товарищ
Медведев.

ЗАЧЕМ НАМ ТАКОЙ ПРОКУРОР?
РАБОЧАЯ СИЛА НА КАМЧАТКУ ЗАВОЗИТСЯ В МАССОВОМ ПОРЯДКЕ,
МИНУЯ ОРГАНЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
7 августа состоялось заседание трехсторонней комиссии Камчатского края, на котором стороны краевого правительства, Федерации профсоюзов Камчатки и работодатели
обсуждали вопросы выполнения майских
указов президента 2014 года.
Оказалось, что средняя зарплата в Камчатском крае за первое полугодие 2018 года составила 60 тысяч 981 рубль. Таковы данные регионального подразделения Росстата.
Приятно удивили (а кого-то и привели в недоумение) размеры зарплат по категориям работников. Так, по данным Росстата, средняя зарплата социальных работников в Камчатском крае
составила 62, 185 тыс. рублей, педагогических
работников образовательных учреждений общего образования - 85, 405 тыс. рублей, педагогических работников дошкольных учреждений - 69,
831 тыс. рублей, педагогов дополнительного
образования - 83, 879 тыс. рублей, преподавателей и мастеров производственного обучения
образовательных учреждений НПО и СПО - 83,
012 тыс. рублей.
Не бедствует, согласно информации статистиков, и медицина: средняя зарплата врачей
на Камчатке составила 125, 471 тыс. рублей,
среднего медперсонала - 67, 533 тыс. рублей, младшего медперсонала - 60, 856 тыс.
рублей.
Продвинулась вперед, согласно данным Росстата, и культура: работники этих учреждений
имеют среднюю зарплату 64, 885 рублей.
Лидеры отраслевых профсоюзов Камчатского края не раз отмечали, что приводимые статистикой
зарплаты не доходят до каждого
из работников упомянутых категорий. Это - лишь

средние данные по каждому из учреждений, которые сформированы в те же усредненные показатели по региону.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей
Зимин в очередной раз отметил, что данные
официальной статистики являются узаконенным
лукавством. На эту тему и народный фольклор
приводит массу аллегорий. Например, Иванов
съел курицу, Петров - ничего не съел, итог каждый съел полкурицы. Или: один съел мясо,
другой - листья капусты. По логике органов статистики, каждый отобедал голубцами. Наконец,
у одного больного градусник показывает температуру 40, у другого - менее 34, и, несмотря на
возможную перспективу получить два трупа, статистика привычно констатирует среднюю температуру по больнице 36,6.
Профсоюзный лидер предложил правительству Камчатского края периодически проводить
собственные расчеты, что называется, для себя,
дабы иметь представление о реальной ситуации
и оперативно корректировать свою работу. Для
этого регулярно вычислять медианную и модальную заработную плату. Иными словами - какая
заработная плата присуща основной части населения, а также как много людей получает эту
зарплату.
Росстат ведет подобные подсчеты, но методология настолько сложна, что разобраться в
ней способен только узкий специалист. Вместе
с тем, существуют более простые и прозрачные
методики от Международной организации труда.
Однако правительство края сослалось на отсутствие специалистов у себя, на чем обсуждение
вопроса и завершилось.

Была поднята и другая любопытная тема.
Оказалось, что Центры занятости Камчатского
края готовы обучать специалистов для работы
на предприятиях, и деньги для этого имеются.
Сколько же предприятий обратилось в органы
занятости за данной услугой в последние 5 лет?
Выяснилось, что поступило не более 5 заявок…
Отсюда возник вопрос: а нужна ли эта программа работодателям? Сергей Тимошенко,
председатель регионального отраслевого объединения работодателей «Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки» выдал
удивительную информацию. Мол, Центр занятости - структура для работодателей чуть ли не
виртуальная, а мы как завозили самостоятельно
сезонную рабочую силу, так и продолжим это делать. На скромную реплику председателя ФПК,
не является ли это нарушением закона (работодатель обязан извещать органы занятости населения обо всех вакансиях), последовала весьма
странная реакция. Представитель работодателей едва ли не пристыдил профсоюзы: всё-то
они видят, знают и хотят настучать прокурору.
Стукачество в профсоюзах, конечно, не приветствуется. Но заседания трехсторонней комиссии - мероприятия официальные, публичные,
и прокурор должен знать, что 12 тысяч человек, неизвестно откуда и неизвестно каких, на
Камчатку в этом году было завезено в качестве
сезонной рабсилы, минуя органы занятости. А
если прокурор теперь это знает, но ничего не
делает, так зачем нам такой прокурор?
Напомним, сообщения в средствах массовой
информации, содержание данные о нарушениях
закона, являются прямым основанием к прокурорской проверке.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ С ПЕНСИЕЙ
И НДС
прежде всего - учебных заведений
говорят: «Нет, мы будем уезжать из
страны! Потому что здесь рабочих
мест не будет и карьерного роста
(естественно, он затормозится при
подобном подходе). Ну, а деньги так сказать, за кордоном я получу
больше за это время, чем я получаю здесь».
К.: - Да, конечно.
Ш.: - Мы против данной редакции подобного законопроекта!

Центральная профсоюзная газета «Солидарность» приводит
стенограмму видеоинтервью лидера российских профсоюзов
журналисту Андрею Караулову
(с небольшими сокращениями, не
влияющими на содержание).

«В ПФР НЕ ПЛАТИТ
ПРИМЕРНО ПОЛОВИНА…»
Андрей Караулов: - Что такое
пенсионная реформа? Как профсоюзы, руководство профсоюзов, да и
не только руководство - как вы все
относитесь к этой идее - повысить
пенсионный возраст?
Михаил Шмаков: - Есть термин
«пенсионная реформа», и есть термин «совершенствование пенсионного законодательства».
К.: - Это разные вещи?
Ш.:- Это абсолютно разные
вещи! Те люди, которые произносят
слова «пенсионная реформа», они
ничего вообще в этом не понимают.
К.: - Ты имеешь в виду правительство?
Ш.: - И в правительстве.
К.: - Не понимают?
Ш.: - Они не понимают предмета! Еще в 2012 году была принята причем принята правительством, а
потом парламентом! - так называемая Стратегия развития пенсионной
системы в России. Пенсионный возраст стоит в конце формул!
К.: - То есть это не самое главное?
Ш.: - Это не самое главное.
К.: - Но он повышается в этих
идеях?
Ш.: - Он может повыситься...
К.: - А может и не повыситься?
Ш.: - А может понизиться! Потому что за это время произойдет существенное изменение рынка труда...
К.: - Нет, я не понимаю, стоп! Выступает Голикова - «Комсомольская
правда», радио - и на всю страну
говорит, что невозможно не повышать пенсионный возраст, потому
что сегодня на одного пенсионера
меньше работающих людей, чем
было при советской власти.
Ш.: - Я не хочу комментировать
подобные аргументы...
К.: - Но это правда?
Ш.: - Нет. Я не хочу комментировать подобные аргументы, потому
что в Советском Союзе судили за
тунеядство. У нас сейчас не судят,
и у нас масса людей, которые не работают, так сказать, в «белом» деле
не работают.
К.: - А вот сколько на самом
деле неработающих, а так… слоняющихся? Посредники, охранники в
ЧОПах...
Ш.:- Нет!.. Что значит...
К.: - Вот нет работы у станка.
Ш.: - Причем здесь работа у
станка? Для пенсионной системы
важно, чтобы человек - где бы он
ни работал, но чтобы он был застрахован и платил страховые взносы.
К.: - Да.
Ш.: - А работает он охранником это его дело. Или работает на заводе. Это не главное. Главное - чтобы
получать потом пенсию, он должен
платить эти взносы в Пенсионный
фонд.

«АТАКА ПРОТИВ
ПРЕЗИДЕНТА»

К.: - Сколько людей не платит
сегодня в Пенсионный фонд?
Ш.:- Вот сегодня в Пенсионный
фонд не платит примерно половина
трудоспособного населения России,
потому что...
К.: - Половина?!
Ш.: - Примерно половина. Потому что они имеют «серую», «черную» занятость или вообще не декларирует свою занятость.
К.: - Так вот где надо наводитьто порядок!

«ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ПФР
БЕЗДЕФИЦИТЕН»
Ш.: - Да, конечно. Само государственное обязательное пенсионное страхование - это только часть
пенсионной системы, которая...
Ну, государственное обязательное
пенсионное страхование, где застрахованы 80 с лишним процентов
работающих и те, кто основные получатели потом пенсий, - эта часть
Пенсионного фонда бездефицитна!
Мы ежегодно в рамках трехсторонней комиссии (это правительство,
профсоюзы и работодатели) рассматриваем бюджет, отчет о выполнении бюджета Пенсионного фонда.
И там за все эти последние 10 лет
Пенсионный фонд - бездефицитен!
Но на Пенсионный фонд возложены различные обязанности: это
материнский капитал, выплата пенсий по инвалидности, по всем другим видам, это льготные пенсии и
так далее. Но если льготу вводят,
то для того, чтобы человек получал
из Пенсионного фонда пенсию наравне со всеми - ну в соответствии
с правилами, тогда за него надо
платить туда. И вот эта вся сумма,
которая является компенсацией за
те льготы, которые дает правительство, - это дотации Пенсионного
фонда.
Ну, как в ОСАГО: если ты свою
машину не застраховал, то не получаешь компенсацию при аварии,
при наступлении страхового случая.
Если застраховал по ОСАГО - получаешь одну сумму. Если по КАСКО ну ты туда больше вносишь свой
взнос - другую сумму. И система
построена, точно как наша солидарная пенсионная система.
К.: - Но получается парадоксальная вещь: повышай - не повышай
пенсионный возраст, но если пол-

страны, а то и больше людей не будут платить эти самые пенсионные
взносы, повышение возраста ничего не даст! Денег не будет необходимых!

«ЗАКРЫВАЕТ
ПЕРСПЕКТИВУ
МОЛОДЫМ»
Ш.: - Это - во-первых. Сейчас на
острие обсуждения - пенсионный
возраст. А чуть раньше мы говорили, что в некоторых странах рассматривают возможность базового
безусловного дохода: чтобы отменить вообще все социальные выплаты, каждому гражданину страны платить определенную сумму.
А дальше - только об этом у нас не
говорят! - дальше нет гарантированного трудо- устройства и постоянных контрактов, дальше случайные
заработки. То есть единицы людей в этой стране будут работать
по постоянным контрактам, у всех
остальных - случайный заработок.
Твоя специальность, твоя квалификация не востребована - занимайся самосовершенствованием, пиши
картины, наблюдай за экологией, за
воздухом, за тем, за сем. А этот базовый безусловный доход - это такой средний уровень жизни. Швейцарцы отказались на референдуме
от подобного подхода, подобного
предложения.
К.: - Почему?
Ш.: - А потому что посчитали,
что сегодняшняя система - когда
есть определенная гарантия трудоустройства - гораздо более выгодна для человека, чем базовый
безусловный доход. Там примерно
2,5 - 3 тысячи швейцарских франков в месяц, но нет никаких других
гарантий. Прежде всего - гарантии
занятости.
Та тенденция, которая сейчас
обозначена и которую продавливают, что давайте повысим пенсионный возраст, а дальше начинаются
всякие сказки: давайте будем гарантировать сохранение рабочего
места для возрастных работников,
между 55 и 65 годами, - это закрывает перспективу молодым. Тот, кто
получает образование, он понимает, что рабочие места не освобождаются. И, к сожалению, сейчас уже
начинается тенденция, что выпускники специальных - технических

К.: - Вас, профсоюзы, кто-нибудь
слушает?
Ш.: - Сейчас слушают. Потому
что [эти законодательные инициативы] получили безоговорочное отрицание - 92% россиян...
К.: - Падение рейтинга Путина. У
него рейтинг теперь, как у Горбачева в 91-м году...
Ш.: - Падение рейтинга президента, и самое главное...
К.: - Добились, молодцы! Опустили рейтинг! Заслужил Путин, а?!
Нет, ну а что такое? Что происходитто? Человек меняет страну...
Ш.: - Слушайте, мы считаем, что
это атака именно на Путина со стороны ультралиберальной группы,
которая у нас и в правительстве, и
в обществе есть…
К.: - Зачем олигархам Путин?
Ш.: - …и на самом деле - это атака против президента Путина.
К.: - Прежде всего...
Ш.: - Прежде всего. Вот и всё!
К.: - Так, еще раз: зачем олигархам Путин? Магомедовы в тюрьме - кто бы думал, да? Эти братья...
А какой был размах!
Ш.: - Слушай...
К.: - Секундочку! Сегодня они в
тюрьме, завтра - другие... А им зачем - всем магомедовым, с маленькой буквы говорю - Владимир Путин
в 24-м году?
Ш.: - Ну, это во-первых. А вовторых, я хочу тебе сказать, что
все те, кто идет по-беспределу, и
шел, и свои капиталы накопил побеспределу, им вообще порядок не
нужен никакой...
К.: - Не нужен!
Ш.: - Нужна мутная вода, где
можно заниматься чем угодно.
К.: - В 90-е...
Ш.:- То есть возврат в 90-е.
К.: - Какой был год? Гусинский
предлагал Березовскому… Сейчас
уже забыли, что был такой «Мост
Банк» и был Владимир Гусинский,
но он предлагал Березовскому...
грохнуть Коржакова! Чтобы Коржаков не мешался под ногами, доступ к телу Ельцина был бы более
свободным, а Коржакова должен
был заменить, по их сценарию, Рушайло. Тогда Сергей Соколов, руководитель ЧОП «Атолл», который
охранял Березовского, высмеял их
обоих: «А чего, - говорит, - Коржакова? Лучше тогда уж сразу Ельцина заваливать!»
Ш.: - Очень хотелось бы быть неправым, но сегодня признаки такие:
те силы, которым не нужны ни порядок, ни сильная Россия, которым
нужно только приумножать свои капиталы...
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ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ФЕДЕРАЦИИ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ
МИХАИЛА ШМАКОВА
К.: - …пенсионный возраст - раз;
в этот же момент повышение НДС два…
Ш.: - …ситуация с бензином три.

«ПООЩРЯЕМ СЫРЬЕВУЮ
СОСТАВЛЯЮЩУЮ»
К.: - Вот давай и разберем, что
сегодня происходит с НДС. Потом
поговорим о бензине. Об идее нашей налоговой службы - знать все
физические счета граждан и все
поступления на физические счета.
Ш.: - Это не самое лучшее решение по повышению налогов.
К.: - А оно было необходимо?
Ш.: - Нет! Конечно, нет. Более
справедливый налог - это налог с
продаж, чем НДС. НДС платят все!
НДС - когда мы получаем чек из
магазина: ты купил минеральную
воду, там написано «столько, столько, столько и НДС 18%», который
идет туда. Теперь там будет написано: «НДС 20%». То есть ты, покупая
эту воду, лишние две копейки...
К.: - Я так разорюсь!
Ш.:- Да! Твой доход упадет.
К.: - У каждого человека... А вы
считали, насколько наши кошельки
станут худее, если будет НДС, как
предлагает правительство?
Ш.: - Соответственно, на те же
самые 2%, на которые повышается НДС, и тогда эти 2% потеряет
каждый. Повышая НДС, мы тем самым губим высокотехнологичную
экономику с продуктом с высокой
добавленной стоимостью. И оттуда
больше изымается - из этой высокотехнологичной продукции. И мы тем
самым поощряем сырьевую составляющую нашей экономики, поскольку в сырьевой составляющей очень
низкий НДС. Нет там практически
добавочной стоимости!
К.: - Переработки нет...
Ш.: - Да. Спилили дерево - в
кругляк - загнали за границу - там
очень маленькая добавленная стоимость к этому бревну.
К.: - Перевозка например, да...
Ш.: - А когда ты произвел самолет, то у тебя гигантская добавленная стоимость по сравнению со стоимостью тех материалов, которые
ты использовал. И повышение НДС
здесь может ряд высокотехнологичных производств загубить. А что на
лесоповале? Там можно обходиться
очень дешевым трудом известных
контингентов «трудящихся».
К.: - Вот еще раз: совпадает во
времени. Почему-то вдруг совпадает во времени все: бензин, НДС,
пенсионный возраст... И мы, рассуждая, понимаем, что и бензин мог
бы быть не таким дорогим - в нефтяной стране...
Ш.: - Это абсолютно искусственная вещь. Мы, когда стремились в
ВТО, мы развили частное: добытая нефть или газ принадлежит той
компании, которая добыла. А что в
Норвегии сделали? Они везде - и в
ВТО, и во всех других [организациях], и никто не является изгоями в
мировой экономике и так далее, они все это оставили государственным! Компании, которые работают
с их нефтью и газом, они только
операторы. Вот им платят за то,

что они пробурили скважину, добыли нефть - и на этом заработали.
А нефть остается государственной,
и вся маржа, которая на рынках...
Да, когда-то цена на нефть падает,
но она чаще растет. Но все это в
государственные фонды идет! А у
нас кому идет? Частным компаниям! Ну, это вообще революционное
решение, которое было принято
специально в начале 90-х, пока никто ничего не понимал. А сегодня
надо делать новую революцию для
того, чтобы перейти на эту схему.
Я думаю, что вот это пока из области фантастики. И вновь раздаются голоса, что у нас слишком много
государственного и что надо приватизировать все остатки. Но тогда
государство наше точно ни о каком
суверенитете, ни о какой самостоятельности [может не думать]... Не
получится!
К.: - Да у нас рынка больше, чем
в Японии. Там несколько тысяч позиций регулируется государством.
Ш.: - Совершенно верно!
К.: - Больше, чем в Соединенных
Штатах!
Ш.: - И во всем мире...
К.: - Мы по рынку впереди планеты всей!
Ш.: - Да! Потому что не регулируется. Поэтому у нас и дома падают.
К.: - Конечно! То есть в государстве нет государства!
Ш.: - Да. Но хотят государства
еще меньше. Над нами, над нашей
страной эксперимент поставили в
17-м году. А сейчас мы показываем,
что мы даже в этих условиях начинаем развиваться, - надо снова опустить! Вот против этого народ, который пережил на своей шкуре по
крайней мере две последние революции, не говоря о первых трех, которые были до нас, - я считаю, что
он не допустит этого. Вот не должен
допускать!

«КО ВТОРОМУ ЧТЕНИЮ
НУЖЕН СОГЛАСОВАННЫЙ
ПАКЕТ»
К.: - Теперь как будет дальше ты видишь ситуацию? И что сегодня с этими цифрами: 63 и 65? Они
утверждены? Приняты? Будут приняты?
Ш.: - Нет...
К.: - Что происходит сегодня с
цифрами?
Ш.: - С цифрами происходит следующее: вот сейчас в первом чтении принят правительственный вариант.
К.: - Повышение для женщин до 63, для мужчин - до 65?
Ш.:- Да. Чисто потому, что никто
не хочет отступать, чтобы, значит,
не терять лицо. И поэтому в первом
чтении принят этот законопроект.
Повышение зарплаты - это главный рычаг повышения доходности
Пенсионного фонда, это первое.
Второе - это вернуть так называемую накопительную часть, которая
сейчас в государственном обязательном пенсионном страховании
и сейчас оттуда изымается фактически, - ее вернуть снова в солидарную часть. И на этом мы можем
скачком поднять не на одну тысячу,
а может быть, если и не вдвое, то

на 30% действующие пенсии. А вот
потом уже, как совершенно справедливо... Между прочим, в указе
президента ничего не говорится о
пенсионном возрасте. Говорится о
том, что надо индексировать пенсии
выше, чем инфляция. А вот скачком
подняв [пенсии] - в качестве входного условия в эту систему совершенствования пенсионных дел - вот
после этого держать выше инфляции. Это правильно, это будет правильно!
У нас еще советская пенсионная
система, которая как бы охватывает
всех. Не может в сегодняшней экономике она охватывать всех! Есть
люди свободных профессий. Есть
всякие нотариусы, адвокаты, которые совершенно по другому принципу зарабатывают деньги, платят
свои налоги и так далее. Есть индивидуальные предприниматели. Вот
эту [пенсионную] систему, которая
есть, ее надо оставить для основного контингента работающих, примерно для 80% трудящихся. Всем
остальным - индивидуальные системы! Всем тем, кто получает льготы
от государства: там айтишники, там
какие-то другие еще профессии,
мультипликаторы и так далее - льготы по пенсионным взносам. Им - отдельную систему. Людям свободных
профессий - отдельную пенсионную
систему. Она может быть совместима с той, которая есть.
К.: - То есть все по-честному?
Ш.: - Да, по-честному. Вот как
раз здесь-то и нужны эти негосударственные пенсионные фонды!
А не изымать сейчас то, что собирает государство, и одну треть от
взносов отдавать негосударственным пенсионным фондам - бесплатных денег! - в коммерческий
оборот. Дайте нам в коммерческий
оборот! Мы тоже сможем ими распорядиться и, может быть, не убежим совсем, как все владельцы
НПФов, которые деньги-то получили, отдать не могут и после этого с
ними сбежали.
К.: - Так все-таки что будет с
цифрами? Будет обсуждение?..
Ш.: - С цифрами - будет обсуждение, я уверен.
К.: - Так что обсуждать-то? Вот
ты сказал все за всех. Вот ты сейчас... Как с тобой спорить? Вопервых, ты знаешь, что говоришь,
во-вторых, ты аргументированно говоришь. Это правда...
Ш.: - Да, и поэтому ко второму
чтению этот закон должен быть достаточно серьезно переработан.
К.: - А кто будет перерабатыватьто? Правительство уже сдало свой
вариант.
Ш.: - Нет-нет-нет, стоп! Правительство...
К.: - По итогам обсуждения...
Ш.: - Правительство сегодня готово... Вот оно сейчас не делает это
перед первым чтением - ну из тех
соображений, о которых я сказал:
лицо не хочет терять. Потому что
если начать обсуждение сейчас, то
надо проект изымать, отзывать - и
все. Этого они делать не хотят. Поэтому в первом чтении сейчас примут. А ко второму чтению нужен
согласованный пакет. Не будет пакета - не будет второго чтения.

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Снять полномочия с Андрея
Исаева
25 июля 2018 года члены Президиума Федерации профсоюзов
Камчатки приняли единогласное
решение обратиться к председателю ФНПР Михаилу Шмакову с
предложением незамедлительно
созвать внеочередное заседание
Генерального Совета ФНПР.
Федерация профсоюзов Камчатки
настаивает на проведении Генсовета
ФНПР в связи с принятием Государственной Думой РФ в первом чтении
проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», касающегося повышения пенсионного
возраста. Профсоюзы Камчатки считают, что важно в ближайшее время
определить единую позицию и тактику
действий всех профсоюзов России,
входящих в ФНПР. А также оценить
персональное голосование депутатов
Государственной Думы РФ - членов Генерального Совета ФНПР.
Одновременно Андрей Зимин,
председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной
палаты РФ, поясняет, что необходимо незамедлительно снять полномочия первого заместителя Председателя ФНПР с Андрея Исаева, первого
заместителя руководителя фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе РФ, за дискредитацию позиции профсоюзов по пенсионным
инициативам правительства.

Трудовые права в трудовых
отрядах
Специалисты Федерации профсоюзов Камчатки пообщались с молодежью, работающей в летнем трудовом
отряде ДОЛ «Солнышко» на базе Камчатского центра социальной помощи
семье и детям 26 июля 2018 года.
Встреча была посвящена трудовым правам молодежи, выбору профессии, дальнейшему получению
профессионального образования и
трудоустройству, а также профсоюзу
как организации, защищающей трудовые права работников. Ребята заканчивают месяц работы в лагере и
уже не понаслышке знают о том, что
такое трудовой договор, заработная
плата, права и обязанности работника, трудовая дисциплина.
Молодым людям был проведен
краткий обзор трудового законодательства, Трудового кодекса, было
рассказано о северных гарантиях и
компенсациях. В том числе об особенностях начисления процентной
надбавки к заработной плате для
молодых людей, проживающих на
Камчатке. Ребята самостоятельно
высчитали размер заработной платы
с учетом надбавок и коэффициента.
Состоялась традиционная игра
«Создай свое предприятие», в которой молодежь смогла примерить
на себя образ руководителя и представителей трудового коллектива и
понять, как сложно на предприятии
отстоять свои права в одиночку.

ГОЛОС
К амчатки
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АКТУАЛЬНО

600 РУБЛЕЙ С КАЖДОЙ ТЫСЯЧИ?
СКОЛЬКО НАЛОГОВ МЫ ПЛАТИМ
НА САМОМ ДЕЛЕ
В социальных сетях продолжают ходить слухи о том, что в
ближайшее время в России продолжится рост налогов на физических лиц. Однако немногие
граждане знают точно, какие
именно налоги они платят уже
сейчас и в каком объеме. Давайте разберемся.

Прямые налоги
Если вы официально работаете в
компании, она, как правило, платит
за вас стандартный набор налогов.
НДФЛ
Он составляет 13% и вычитается из заработной платы, в том
числе по гражданско-правовым и
иным договорам. Налог платит в
бюджет предприятие, которое выступает налоговым агентом.
Медстрах и соцстрах
30% от зарплаты сотрудника
компания отдает на медицинское
и социальное страхование. Из них
в Пенсионный фонд России уходит
22% от зарплаты (16% - на страховую
пенсию, и 6% - на замороженную накопительную). В Фонд обязательного
медицинского страхования мы отчисляем 5,1%, в Фонд социального страхования - 2,9%. Для некоторых профессий введены льготные ставки, но
большинство россиян платит именно
по таким нормативам.

Косвенные налоги
НДС
Его начисляет продавец при продаже товаров или оказании услуг.
Технически это выглядит просто:
продавец дополнительно к розничной цене добавляет сумму НДС,

рассчитанного по установленной
ставке. А полную сумму оплачивает покупатель.
В России ставка НДС равна 18%.
При этом по льготной ставке в 10%
этот налог взимается при продаже
продуктов питания (за исключением деликатесов), товаров для детей,
книг, учебников и лекарств. С 2019
года базовая ставка НДС будет повышена до 20%, льготы сохранятся.
Так сколько мы платим с каждой тысячи?
Давайте очень приблизительно
посчитаем, сколько каждый россиянин платит налогов с 1000 рублей.
1. Социальные вычеты. Работодатель знает, что за работника
нужно перечислить в бюджет 30%,
и учитывает эту сумму при установлении зарплаты. Она могла бы составить 1000 рублей, но будет мень-

ше на 30% и составит 770 рублей.
В бюджет в качестве взносов будет
уплачено 230 рублей.
2. НДФЛ. 770 рублей работнику начислили, 13% НДФЛ удержали. На руки гражданин получил 670
рублей.
3. НДС. Если предположить, что
работник потратил все 670 рублей
на покупки товаров и услуг, он одновременно заплатил из этой суммы
102 рубля НДС. То есть, с каждой
1000 рублей каждый россиянин платит 432 рубля в качестве налогов и
сборов. Это составляет 43,2%.
И это все?
Нет, есть и иные виды налогов.
Акцизы
В России существует несколько
акцизных сборов, в частности, они
установлены на сигареты, алкоголь
и автомобильное топливо. Напри-

мер, в цене литра бензина величина акциза достигает 65%. Поэтому
даже если вы не курите и не пьете,
с литра бензина стоимостью 45 рублей вы заплатите 30 рублей налога.
Даже если вы не ездите на машине,
то все равно ощутите этот акциз,
который включен в стоимость любого товара, требующего перевозки.
Налоги на имущество
Они сильно разнятся в зависимости от вида собственности и региона. Налог на недвижимость считают по кадастровой стоимости.
Налог на машины зависит от объема двигателя.
Если подсчитать по минимальным ставкам, то налог за квартиру в
год составит около 3000 рублей, а за
среднюю машину - 4200 рублей. Суммарно в пересчете на 1000 рублей эти
налоги могут доходить до 200 рублей.
Таким образом, с каждой тысячи
рублей россиянин платит около 630
рублей налогов, или 63%.
Эксперты сходятся на том, что
налоговая нагрузка на физических лиц в России составляет около 60%. Правда, большую часть
этих налогов россияне как бы не
платят, поскольку за них платит работодатель. А НДС и акцизы уже
включены в цены, их также «не видно». Остается лишь налог на имущество, который не кажется большим. И только если подсчитать все
в целом, станет видно, какую часть
денег забирает себе государство.
При этом государство часто рассуждает о том, что в России налоговая нагрузка на граждан сравнительно низкая. Дальше логика проста:
платят мало - могут и побольше. Однако на самом деле налоги велики и
давят не только на физических лиц,
но и на бизнес и экономику в целом.

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР
ПО КАМЧАТКЕ ОБНАРОДОВАЛИ СВОИ ДОХОДЫ
Руководители отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю, а также районных
управлений обнародовали сведения о доходах
за 2017 год.
Согласно опубликованным данным, заработок
руководителя краевого отделения ПФР Татьяны
Мелехиной составил 3 миллиона 390 тысяч рублей. Это на семь тысяч больше, чем годом ранее.
Кроме того, в минувшем сезоне у Мелехиной появилось два представительских внедорожника «Лексус LX 570» и «Тойота-Лэнд-Крузер-Сигнус».

Заместитель руководителя отделения Игорь
Лисицын задекларировал 1 миллион 695 тысяч
рублей (в 2016-м году его заработок составил
1 миллион 561 тысячу рублей).
Среди руководителей управлений ПФР в
районах Камчатки самый высокий доход показала представитель Вилючинска Любовь
Прижекоп - 2 миллиона 972 тысячи рублей
(в 2016-м - 3 миллиона 237 тысяч). На втором месте начальник елизовского управления
Виталий Субботин - 2 миллиона 133 тысячи

рублей (в 2016-м - 2 миллиона 62 тысячи).
Третьим по доходам стал начальник управления в Петропавловске-Камчатском Андрей
Шалфицкий - 1 миллион 750 тысяч рублей
(в 2016-м - 1 миллион 613 тысяч). Замыкает список начальник управления в КАО Вера
Салынская - 1 миллион 362 тысячи рублей
(в 2016-м управление возглавлял Александр
Горбунов, указавший доход в 2 миллиона 32
тысячи рублей).

КАМЧАТСТАТ: СМЕРТНОСТЬ
НА ПОЛУОСТРОВЕ
ПРЕВЫШАЕТ РОЖДАЕМОСТЬ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД НА КАМЧАТКЕ
ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА СОХРАНЕНИЕ СРОКОВ
ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ДЛЯ СЕВЕРЯН

Камчатстат опубликовал данные о естественном движении
населения края и итогах миграции за шесть месяцев 2018 года.
Как сообщается, по состоянию на 1 июня на Камчатке родился 1 741 ребенок, что на 4,2%
меньше, чем за первое полугодие 2017 года.
В первом полугодии на полуострове умерли 1 770 человек, что
больше на 0,2% по сравнению тем
же периодом прошлого года. Превышение смертности над рожда-

На Камчатке прошло совещание,
посвященное пенсионной реформе.
Представитель отделения ПФР заявил, что ведомство выступает за сохранение для камчатцев существующего возраста выхода на пенсию.
В совещании приняли участие
чиновники краевого правительства,
ПФР, представители общественных
советов. Они решили создать электронную площадку для сбора предложений о пенсионной реформе. Сообщается, что все жители региона
теперь смогут направлять отзывы

емостью составило 29 человек. В
январе и феврале на Камчатке регистрировался естественный прирост населения, однако, в марте
ситуация изменилась - смертность
превысила рождаемость.
За шесть месяцев этого года
на полуостров приехали 7 105
человек, а уехали с Камчатки 6
369 человек. Миграционный прирост составил 736 человек.
По предварительным данным, на 1 июня население края
составило 316,3 тысячи человек.

об изменениях в пенсионном законодательстве на адрес электронной
почты: opkam41@mail.ru. В правительстве края утверждают, что предложения, которые получат массовую
поддержку, будут направлены в Государственную Думу.
На заседании также было заявлено, что управление Пенсионного
фонда России по Камчатскому краю
выступило с предложением сохранить пенсионный возраст для жителей районов Крайнего Севера и повысить для них размер пенсий.
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ПОЛУОСТРОВ
В камчатских школах
и детсадах выявлено
200 нарушений пожарной
безопасности
Сотрудники МЧС в составе комиссий проверяют готовность образовательных учреждений Камчатки
к учебному году. На данный момент,
выявлено около 200 нарушений требований пожарной безопасности.
«Во время приёмки школ инспекторы государственного пожарного
надзора, прежде всего, проверяют
нормы и правила пожарной безопасности, а именно исправность
пожарной сигнализации, системы
оповещения, соответствующее оборудование эвакуационных выходов
и отсутствие загромождений на пути
к ним, состояние первичных средств
пожаротушения. Также внимание
уделяем наличию и правильности
оформления необходимой документации», - рассказала госинспектор
пожарного надзора по Камчатскому
краю Олеся Даниленко.
В ходе проверочных мероприятий
на 29 объектах было выявлено около 200 нарушений требований пожарной безопасности, которые носят
режимный характер. К настоящему моменту нарушения устранены.
Среди выявленных нарушений - скопление горючих материалов (например, мебели) на путях эвакуации,
эксплуатация электрической розетки
с видимыми следами повреждения,
отсутствие световых оповещателей
«Выход» в помещении, отсутствие
необходимой документации по пожарной безопасности.
В итоге к административной ответственности привлечено 6 юридических и 33 должностных лица.
Приемка образовательных учреждений к новому учебному году
завершится на полуострове к 18 августа. Всего в Камчатском крае на-

считывается более 300 образовательных учреждений.

Столовая педколледжа
закрыта из-за
антисанитарии
В Петропавловске-Камчатском
приостановлена деятельность столовой Камчатского педагогического
колледжа. Там выявили нарушения
санитарных требований.
Как сообщили в краевом управлении Федеральной службы судебных приставов, 8 августа в Межрайонный отдел службы поступило
решение Петропавловск-Камчатского городского суда об административном приостановлении деятельности по оказанию услуг
общественного питания в столовой
КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» сроком на 80 суток.
«Основанием для назначения судом административного наказания по
ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания населения) стало выявленное органами Роспотребнадзора несоответствие санитарного
состояния производственных помещений столовой санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям общественного
питания», - пояснили в управлении.
По словам представителя ФССП,
судебный пристав-исполнитель выехал в учебное учреждение и опечатал помещения столовой. Руководителю колледжа выдано
предупреждение о возможных последствиях в случае нарушения требований исполнительного документа
об административном приостановлении деятельности, в том числе об
уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ, за неисполнение вступившего в законную
силу постановления суда.
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Подарок к 1 сентября:
стоимость проездных для
студентов и пенсионеров
вырастет
С 1 сентября стоимость социального проездного билета в общественном транспорте Петропавловска-Камчатского останется прежней.
Однако для некоторых льготников
цена проездного вырастет.
Как сообщили в пресс-службе
администрации города, социальный проездной, как и прежде, будет стоить 100 рублей. Перечень
льготных категорий граждан, которые могут им пользоваться, установлен постановлением правительства
Камчатского края. В список входят
инвалиды, участники Великой Отечественной, ветераны боевых действий, бывшие несовершеннолетние
узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и другие категории.
«С 1 сентября увеличится стоимость проездных билетов общественного транспорта для ряда льготных
категорий граждан. Так, для неработающих пенсионеров цена вырастет
до 468 рублей (было 400 рублей), для
студентов очной формы обучения и
учащихся школ - до 585 рублей (было
500 рублей)», - сказали в мэрии.
С 1 сентября плата за проезд в
автобусах Петропавловска вырастет до 27 рублей. Сейчас пассажиры платят за проезд 25 рублей.

Рыбой на рынке торгуют
с нарушением санитарных
норм
Прокуратура Камчатского края совместно с Россельхознадзором проверила работу рыбного рынка на 6-м
километре в Петропавловске. Оказалось, что не все торговцы соблюдают
ветеринарно-санитарные правила.
«В нарушение требований Закона
Российской Федерации «О ветеринарии» и Федерального Закона «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» товар продавался без
маркировки изготовителя на таре,
сроков годности, даты выработки,
без документов, характеризующих
территориальное и видовое происхождение продукции, подтверждающих ее качество и безопасность, а

также других обязательных сведений, позволяющих её идентифицировать», - сообщила представитель
прокуратуры Лариса Шунина.
По ее словам, специалисты Россельхознадзора изъяли незаконно
реализуемую продукцию. Индивидуальные предприниматели, нарушившие ветеринарно-санитарные
правила, привлечены к административной ответственности по части 1
статьи 10.8 КоАП РФ с наложением
штрафов на общую сумму 18 тысяч
рублей.

В Петропавловске
благоустраивается восемь
дворов
В Петропавловске-Камчатском
продолжается благоустройство дворовых территорий. На данный момент работы проходят сразу в восьми дворах.
Как сообщили в управлении коммунального хозяйства и жилищного
фонда городского округа, по проспекту Рыбаков, 10 и 22 устанавливают бордюры, расширяют дворовой подъезд для оборудования
парковки. Во дворе 24-го дома ремонтируют ливневую канализацию
и готовятся к озеленению.
По улице Автомобилистов, 37,
39, 43, 49/1 ведутся работы по планированию территории, демонтажу
старого асфальтового покрытия и
детской площадки, а также оборудованию леерного ограждения.
На Циолковского, 33 проводятся
подготовительные работы под асфальтирование. Снято старое покрытие. Часть территории засыпана щебнем, делаются траншеи под
установку ливнеотводов.
В июле был сдан первый двор на
Рябиковской, 6, благоустроенный
в Петропавловске в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На очереди этого года благоустройство дворов по
адресам: улица Академика Королева, 7/30; Звездная, 5/1; Кирдищева, 21; Ключевская, 20; Кроноцкая,
12/1; Кроноцкая, 18; Пограничная,
6; Попова, 31Б; проспект Циолковского, 36 и 67; проспект Рыбаков,
13/3. Всего в программу 2018 года
вошло 20 городских дворов.

2018

Уважаемые авиаработники Камчатки!

2018

От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Воздушного Флота
России!
Сегодня невозможно представить Россию и Камчатку без авиации. Это
скорость перевозок грузов, это возможность путешествий, это доступность
личного общения людей. Воздушный флот - это не только летный состав, но
и диспетчеры, кассиры, работники технических служб и многие другие, все
вместе обеспечивающие комфорт, быстроту и безопасность полетов. Мы
благодарны вам за ваш ежедневный самоотверженный труд, требующий
высочайшей ответственности, глубоких знаний, хладнокровия, умения находить оптимальные решения в самых сложных условиях. От вашего профессионализма зависит выполнение многих социально-значимых задач для населения Камчатского края. Профсоюзы Камчатки уверены, что наша авиация
будет только развиваться и уверенно смотреть в завтрашний день.
Дорогие друзья! В этот праздничный день примите пожелания добра и
счастья, благополучия и хорошего настроения, здоровья и жизнелюбия вам
и вашим родным и близким!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной палаты РФ
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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
освобожден от работы
в связи с избранием его председателем первичной
профсоюзной
организации.
Можно ли занимаемую работником до освобождения
от работы должность предлагать работникам, подлежащим
увольнению в связи с сокращением численности или штата работников?

?

Работник, избранный на выборную должность в выборный орган
первичной профсоюзной организации, может быть освобожден от
исполнения своих обязанностей по
прежней работе.
В данном случае при избрании
работника на должность председателя первичной профсоюзной организации работодатель расторгает с
ним трудовой договор по п. 5 ч. 1 ст.
77 Трудового кодекса РФ. Основанием для этого являются протокол
об избрании на данную должность
и заявление работника о расторжении договора в связи с переходом
на выборную должность.
После избрания на должность
работодателем для такого работника выступает первичная профсоюзная организация. Если профсоюз не
имеет статуса юридического лица,
то работодателем для председателя
первичной профсоюзной организации будет вышестоящая профсоюзная организация, обладающая статусом юридического лица.
Основанием возникновения трудовых отношений является трудовой
договор. В данном случае они возникают на основании трудового договора в результате избрания на должность, предусмотренную в штатном
расписании профсоюзной организации (ч. 1 ст. 15, абз. 2 ч. 2 ст. 16 ТК
РФ). При этом в силу ст. 17 ТК РФ
о возникновении трудовых отношений можно говорить только тогда,
когда избрание на должность предполагает выполнение работником
определенной трудовой функции.
С освобожденным профсоюзным
работником должен быть заключен
срочный трудовой договор на срок
избрания его председателем первичной профсоюзной организации
(абз. 10 ч. 1 ст. 59 ТК РФ).
Гарантии в сфере труда председателю первичной профсоюзной
организации, освобожденному от
исполнения трудовых обязанностей
по прежней работе, установлены
ст. 375 ТК РФ и ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их
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правах и гарантиях деятельности»
(далее - Закон № 10-ФЗ).
К числу таких гарантий относится предоставление освобожденному профсоюзному работнику после
окончания срока его полномочий
прежней работы (должности), а при
ее отсутствии - с письменного согласия работника другой равноценной работы (должности) у того же
работодателя или в другой организации, за исключением случаев реорганизации или ликвидации организации (ч. 1 ст. 375 ТК РФ, п. п. 1,
2 ст. 26 Закона № 10-ФЗ, Определение Конституционного Суда РФ
от 01.06.2010 № 785-О-О).
Указанная гарантия является обязанностью прежнего работодателя
и не зависит от того, принят ли на
должность, с которой уволился избранный освобожденный профсоюзный работник, другой работник. Не
имеют значения и основания, по которым работник был освобожден от
выборной должности, в том числе и
до истечения срока полномочий. Подобная гарантия в настоящее время
действует только в отношении профсоюзных работников локального
уровня, то есть уровня первичных
профсоюзных организаций. Кроме того, гарантия предоставляется
только прежним работодателем, но
не организацией-правопреемником
в случае его реорганизации.
При проведении мероприятий
по сокращению численности или
штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся у него
работу (вакантную должность), которую работник может выполнять с
учетом его квалификации и состояния здоровья (ч. 1 ст. 180, ч. 3 ст.
81 ТК РФ).
Согласно п. 29 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» судам следует иметь в виду,
что в случае сокращения численности или штата организации работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности.
ТК РФ не определяет понятия
«вакантная должность», «вакансия».
Судами выработана следующая позиция по порядку применения ч. 3 ст. 81 ТК РФ: вакантная
должность - это предусмотренная
штатным расписанием организации должность, которая свободна,
то есть не замещена (не занята) каким-либо конкретным работником,
состоящим с организацией в трудовых правоотношениях. Предложение работодателем работнику,
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подлежащему увольнению, должностей, временно свободных, действующим законодательством не
предусмотрено, поскольку данные
должности не являются вакантными в правовом смысле положений
ч. 3 ст. 81 ТК РФ, поскольку работа на данных должностях является
временной. Работодатель вправе,
но не обязан предлагать работнику, подлежащему увольнению в
связи с сокращением численности
или штата, должности, которые не
являются вакантными, но заняты
работниками, временно отсутствующими в связи с длительной командировкой, продолжительным
заболеванием, необходимостью
ухода за детьми, не достигшими
возраста трех лет, и т.п. (Апелляционные определения Московского городского суда от 30.03.2016
№ 33-11042/2016, Самарского областного суда от 12.08.2015 № 338935/2015 и Свердловского областного суда от 07.08.2015 по делу
№ 33-10542/2015, Определение
Красноярского краевого суда от
27.11.2015 № 4Г-2750/2015).
В рассматриваемой ситуации с работником, избранным на должность
председателя первичной профсоюзной организации, расторгнут трудовой договор по прежней должности
по основанию, предусмотренному п. 5
ч. 1 ст. 77 ТК РФ. То есть его прежняя
должность является вакантной (а не
временно свободной) по смыслу положений ч. 3 ст. 81 ТК РФ и выработанной правовой позиции судов.
Гарантия, установленная ч. 1 ст.
375 ТК РФ, п. п. 1, 2 ст. 26 Закона
№ 10-ФЗ, обеспечивает председателю первичной профсоюзной организации по окончании срока его полномочий предоставление ему прежней
должности у прежнего работодателя,
а при ее отсутствии - с его письменного согласия другой равноценной
работы (должности) у того же работодателя. Ни ТК РФ, ни Законом
№ 10-ФЗ не предусмотрена для освобожденных профсоюзных работников гарантия в виде сохранения места работы (должности), при которой
его прежнюю должность можно было
бы считать временно свободной по
смыслу ч. 3 ст. 81 ТК РФ.
На этом основании работодатель
может предлагать работникам, подлежащим увольнению в связи с сокращением численности или штата работников по ч. 3 ст. 81 ТК РФ,
вакантную должность, занимаемую
ранее председателем первичной
профсоюзной организации до его
избрания. При этом по окончании
срока полномочий председателя
первичной профсоюзной организации ему должны быть предоставлены прежним работодателем гаранГазета отпечатана в ООО «КПД» по адресу:
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тии, установленные ч. 1 ст. 375 ТК
РФ, п. п. 1, 2 ст. 26 Закона № 10-ФЗ.
Работник организации работает
вахтовым методом. В период междувахтового отдыха он сдал кровь.
Сколько дней дополнительного отдыха должен предоставить работодатель работнику?

Согласно ч. 3 ст.
186 Трудового кодекса РФ в случае
сдачи крови и ее
компонентов в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или
нерабочий праздничный день
работнику по его желанию
предоставляется другой день
отдыха.

?

Нормами ч. 4 ст. 186 ТК РФ предусмотрено, что после каждого дня
сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
в другое время в течение года после
дня сдачи крови и ее компонентов.
Дни междувахтового отдыха дни отдыха в связи с переработкой
рабочего времени в пределах графика работы на вахте (ч. 3 ст. 301
ТК РФ).
Время междувахтового отдыха это суммированное время ежедневного и еженедельного отдыха (не
использованного и накопленного в
период вахты), которое в силу специфики данного вида работы предоставляется после периода вахты
(Определение Конституционного
Суда РФ от 12.07.2006 № 261-О).
В силу ст. 107 ТК РФ к еженедельному отдыху относятся выходные дни.
Резюмируя вышеизложенное,
полагаем, что при сдаче крови в
период междувахтового отдыха работнику организации полагается
два дня дополнительного отдыха.
Первый день - на основании ч. 3 ст.
186 ТК РФ, так как работник фактически сдавал кровь в свой выходной день, и ему необходимо компенсировать его другим днем отдыха.
А второй день дополнительного отдыха, который работодатель обязан
предоставить работнику, предусмотрен нормами ч. 4 ст. 186 ТК РФ
(см. также Письмо Минтруда России
от 15.11.2013 № 14-1-204).
Напомним, что дни дополнительного отдыха за сдачу крови следует
предоставлять работнику в его рабочие дни. И в эти дни за работником должен быть сохранен его средний заработок (ч. 5 ст. 186 ТК РФ).
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