(стр. 3)

В НОВЫЙ ГОД - С НОВЫМ «МИНИМУМОМ» И ЗАРПЛАТОЙ

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНАЯ ГАЗЕТА

№23 (406)

Декабрь 2018 года

ПОЧТА
НА КАМЧАТКЕ:
ПРОБЛЕМЫ
ОСТАЮТСЯ

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Два взгляда на проблемы камчатского филиала
«Почты России».

Стр. 3:
- Профсоюзный десант в камчатской глубинке.

Стр. 4:
- Бумажные, электронные.
Все о трудовой книжке и зачем она нужна.

Стр. 5:
- Прогрессивной шкалы налогообложения в России не
будет, а будет налог на самозанятость.

Стр. 6:
- Помянем старое: как федеральные телеканалы отрабатывали тему повышения
пенсионного возраста.

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.

Ситуация в камчатском филиале ФГУП «Почта
России» остается напряженной, и мы продолжаем
за ней пристально наблюдать. Напомним, крайне
низкая зарплата, уравниловка и элементы рабского
труда стали причиной недовольства почтовиков, которое приобрело резонансный характер в октябре
текущего года. Тогда работники почты встретились
с губернатором Камчатского края, пожаловались в
прокуратуру и Гострудинспекцию.

Камчатская краевая организация профсоюза работников связи провела свои мероприятия - президиум и
совет, где, к сожалению, не определилась с конкретным планом действий.
Однако с тех пор минул месяц. Не исключено, что
произошли серьезные изменения. Как и было обещано,
в этом выпуске газеты мы спросили об этом и многом
другом председателя регионального профсоюза связистов Елену Нагибину.
Продолжение темы на стр. 2
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КОНФЛИКТ

ЕЛЕНА НАГИБИНА: «ПРОКУРАТУРА
СДЕЛАЛА ВЫВОД: НАРУШЕНИЙ НЕТ»
- Елена Давыдовна, насколько серьезная сила - камчатский профсоюз связистов?
Сколько работников в него входит?
- В январе будет статотчет, тогда станут известны точные данные. Помимо почтовиков, в
профсоюз входят работники «Ростелекома» и
организации, представляющей цифровое телевидение. В организациях, особенно на «Почте
России» и в «Ростелекоме», большая текучка,
люди увольняются, приходят новые, выходят из
профсоюза и вступают в профсоюз.
- Какова средняя зарплата в филиале
«Почты России», работники которого осенью громко заявили о проблемах в вопросах
оплаты труда?
- На 1 августа она составляла 36 тысяч рублей.
- Как мы поняли из обращений почтовиков, их претензии касаются неоплаты всех
рабочих часов, переработок, отказа оплачивать работу за вакансии, за отпускников.
- Нет ни одного подтверждения тому. Оплата
обеспечивается.

- То есть работники что-то домысливают
или врут?
- Я этого не могу сказать. Документами это
не подтверждается. Прокуратура сделала вывод, что нарушений нет. Трудовая инспекция то же самое.
- Какие шаги предпринимаются краевым
профсоюзом?
- Отправлены письма в ЦК профсоюза работников связи, отправлено письмо директору
ФГУП «Почта России» Подгузову о сложившейся ситуации, о низкой заработной плате. Ответов пока нет. Но могу сказать, что решается вопрос, рассматривается положение о том, чтобы
вернуть сдельную оплату труда для курьеров,
для работников МСЦ. У нас федеральные предприятия, здесь на месте ничего не решают.
- Но если в регионах сидеть смирно, наверное, никто вас не услышит.
- О проблемах знают все. Приезжал Подгузов, встречался с губернатором. С руководителем филиала не встречался. У него 80
регионов и…

- …видимо, тяжелая работа… Возможно,
у крайкома существует стратегический план
действий, дорожная карта на случай, если
письмами проблемы не решатся?
- Дорожной карты нет. Перед новым годом у
людей на почте много работы, нагрузка возрастает в три раза, все заняты.
Я каждый день общаюсь с директором камчатского филиала «Почты России», каждый день
- с директором филиала макрорегиона, с заместителем председателя ЦК профсоюза.
- Что вам удается вынести из бесед с Оксаной Селеменевой, директором камчатского
филиала?
- Что в конце года никто ничего менять не
будет. Начнется год, начнется формирование
сметы, штатных расписаний. А в конце года никто ничего не меняет. Потому что, чтобы заплатить, надо деньги где-то взять. А чтобы где-то
взять, надо от кого-то отщипнуть и дать Камчатке. Либо работать интенсивно, чтобы выполнить
полтора плана, чтобы были деньги на зарплату.
- Спасибо за информацию.

ОЛЕГ БЕЛОКОНСКИЙ:
«НАШЕ РУКОВОДСТВО ЧТО ХОЧЕТ,
ТО И ТВОРИТ»
Олег Белоконский, председатель первичной профсоюзной организации ПетропавловскКамчатского магистрального
сортировочного центра (МСЦ) Камчатского филиала ФГУП «Почта
России», помимо активной профсоюзной деятельности, ежедневно трудится на данном предприятии и знает о проблемах оплаты
труда почтовиков изнутри.
Именно работники МСЦ, которое территориально расположено
в Елизове, и где осенью мертвым
грузом скопились тысячи почтовых
отправлений, первыми открыто и на
весь регион заявили о грубых нарушениях законности в вопросах зарплаты не только на своем предприятии, но и во всех подразделениях
филиала «Почты России». Тогда
они объявили «итальянскую забастовку»: выходили на работу и сортировали отправления, но строго
по инструкции и столько посылок,
сколько положено, и не больше.
Кроме того, работники МСЦ первыми обратились в суд с коллективным исковым заявлением по вопросам заработной платы.
Можно уверенно сказать, что решение суда во многом определит
дальнейший ход действий почтовиков. Об этом - в беседе с профсоюзным лидером.
- Олег, на что конкретно пожаловались в суд работники МСЦ?
- 26 работников ПетропавловскКамчатского МСЦ, операторы и сортировщики, 28 сентября 2018 года
обратились в суд. Суть иска в том,
что в связи с внедрением новой
компьютерной программы зарплата упала в несколько раз.
Поясню, что до недавнего времени фактически свою зарплату операторы-сдельщики формировали сами,
обрабатывая все более возрастающие объемы почты. Мы все приходили на свои рабочие места за несколько часов до начала смены, согласно
графику, и уходили с работы намного
позже времени, указанного в том же

графике. Нам не оплачивали почасовую переработку, да мы и не просили, потому что наша зарплата зависела напрямую от выполненных
объёмов обработанной почты.
До 1 апреля 2018 года мы работали в программе «Сортировочный узел», в которой регистрировались все почтовые отправления.
С 1 апреля текущего года была введена ИС «Сорт Мастер», которая,
помимо прежних операций, включает в себя автоматизированную
сортировку всех почтовых отправлений по направлениям.
Но в нашем МСЦ никогда не
было сортировочного оборудования! Все операции, связанные с обработкой и сортировкой почтовых
отправлений, производились только «глазами и руками». И только
от нашего личного знания, умения,
опыта, скорости зависела вся обработка почты.
А 28 июня 2018 года всем нам
в течение двух часов было предложено подписать два документа одновременно: уведомление о
предстоящем изменении определенных сторонами условий трудового договора и дополнительное
соглашение. В уведомлении сказано, что с внедрением программы
«Сорт Мастер» наша зарплата теперь - оклад в 11.200 рублей, т. е.
МРОТ по России. Либо подписываем, либо увольняемся - других вариантов нет, времени на раздумья
- тоже. Под таким давлением подписали, естественно, все...
По сей день мы в суде. Прошло
несколько заседаний. Решения ожидаем до нового года.
С момента подачи иска сюда летают люди из Хабаровска, сразу по
3-4 человека, юристы, адвокаты,
защищать интересы работодателя. Понятно, что летают они сюда
и селятся в гостиницы за наши же
деньги.
- Изменилось ли что-либо после осенних выступлений почтовиков?

- Все проблемы, о которых мы
говорили губернатору, на что жаловались в прокуратуру и Гострудинспекцию, остались без решения.
Исключение - по икре. Директор
УФПС издала указание икру не
принимать. По санитарным нормам
и правилам скоропортящиеся продукты запрещены к отправке почтой. Но годами начальство просило нас молчать о нарушениях, так
как именно на ЕМС-отправлениях
УФПС по Камчатскому краю получает наибольший доход, пусть и за
счет сорванных спин работников,
залитых суслом других почтовых отправлений и вони в машинах, цеху
и самолете при отправке почты на
материк.
Что касается зарплаты, из всех
структур, куда мы жаловались, нам
приходят ответы: согласно пояснениям Селеменевой Оксаны Ивановны, у вас все замечательно. Никому из работников неизвестно, что
именно она поясняла и какие документы предоставляла.
- Говорят, что руководитель
камчатского филиала «Почты
России» на хорошем счету у вышестоящего руководства. Даже
лидирует в некоем рейтинге экономии фонда оплаты труда по
макрорегиону. Вам что-либо об
этом известно?
- Во всяком случае, это очень похоже на правду. Приведу пример.
В Южно-Сахалинском МСЦ, который ничем не отличается от нашего, этот тот же Дальний Восток, где
действуют те же надбавки и коэффициенты, совершенно другая заработная плата. Да, их, как и нас,
тоже перевели на эту компьютерную программу и на ок лад. Но у
них оклад составляет 18 тысяч рублей. У нас - 11 200 рублей, на руки
- 25500. Да, их зарплата тоже маленькая, но разница с нами - огромная. Даже один этот факт дает понимание, что здесь процветает
весьма сомнительная с точки зрения закона самодеятельность.

Насколько мне известно, директор филиала недавно в очередной
раз по отделениям бросила клич:
приходите к нам на МСЦ работать
за двойную оплату. То есть сейчас
политика - нанимать потенциальных
штрейкбрехеров, указать нам на то,
что мы якобы не справляемся. Вместо того, чтобы просто соблюдать
закон и оплачивать всю производимую нами работу.
Логике эти действия никак не
поддаются. На сдельщине каждый
оператор был заинтересован работать. Теперь нас подвели под какойто один общий план. То есть я буду
работать, остальные не будут, соответственно я не заработаю эту
мифическую обещанную премию.
Никто из почтовиков эти нормы в
глаза не видел. Нам неизвестно,
выполнили мы норму или нет, насколько мы ее перевыполнили. Это
определяется по никому неведомым
принципам.
Например, в прошлом месяце
нам объявили, что все как один перевыполнили норму на 20 процентов. Но это бред. Объем работы не
уменьшился, только увеличился. К
тому же, было принято на работу
порядка 15 новых операторов. То
есть количество людей и работы
увеличилось, а норму мы перевыполнили только на 20 процентов.
Работники уверены: руководство
творит все, что только пожелает.
- Что думают о ситуации ваши
коллеги, лидеры первичных профсоюзных организаций камчатских почтовых подразделений?
Есть ли конкретные планы?
- Планы есть. На данный момент
мы все ждем решения суда по МСЦ.
В почтовых отделениях люди готовы действовать, но пока немало сомневающихся, которые смотря на
нас, как нам удастся отстоять свои
права через суд. От этого будем отталкиваться. И, возможно, готовиться к более серьезным и активным
действиям.
- Спасибо за интервью.
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НАШИ ЛИДЕРЫ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕСАНТ В КАМЧАТСКОЙ ГЛУБИНКЕ
ЛИДЕРЫ КРАЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ ПОСЕТИЛИ УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ И
БЫСТРИНСКИЙ РАЙОНЫ
Завершилась командировка лидеров отраслевых профсоюзов: работников здравоохранения - Ларисы Покрищук,
жилищно-коммунального хозяйства - Ирины Смирновой, культуры - Галины Жуковой, а также
представителя краевой организации профсоюза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания
Дмитрия Газзаева в муниципальные районы Камчатского края.
С 26 по 29 ноября профсоюзные лидеры посетили поселки
Усть-Камчатск, Ключи и село Эссо.
Проведены встречи с главами и руководителями управлений районов
и населенных пунктов. Налажена совместная работа в рамках социального партнерства, направленная на
защиту социально-трудовых прав и
повышение уровня жизни населения.
На встречах в трудовых коллективах, первичных профсоюзных
организациях проведены консультации по вопросам трудового законодательства, оказано содействие
по различным направлениям профсоюзной работы. Лидеры профсоюзов посетили предприятия, где
нет первичных профсоюзных организаций, с целью проинформировать работников о деятельности
профсоюза и призвать их вступить
в профсоюз.
Коллективные командировки
профсоюзных лидеров в отдаленные районы Камчатки являются
традиционными, проходят не реже
раза в год. Но при любой необходимости председатели краевых профорганизаций выезжают в далекие
населенные пункты поодиночке.
В этот раз по объективным причинам командировку пришлось отложить с октября на конец ноября.
И суровая и непредсказуемая камчатская природа ответила на это
опоздание: дорога оказалась тяжелой, практически весь 13-часовой
путь до Усть-Камчатска мела пурга.
Но теплая встреча компенсировала
невзгоды. «Представитель администрации района встретила нас,
помогла расположиться в гостинице, поскольку приехали мы поздно
ночью, за что мы ей очень благодарны», - вспоминает Лариса Покрищук.

Везде профсоюзным лидерам
шли навстречу. «Глава Ключей
был и заинтересован встретиться
с нами, и предоставил автомобиль
с водителем, который доставлял
нас по первичкам. В Быстринском
районе администрация пригласила
на встречу с нами руководителей
всех предприятий, действующих на
территории района, что позволило отработать на весьма высоком
уровне», - считает председатель
краевой организации профсоюза
медиков.
Итак, короткий отчет о командировке.

Лариса Покрищук
председатель
Камчатской
краевой
организации
профсоюза
работников
здравоохранения:
- В Усть-Камчатке
прошла встреча с заместителем
главы администрации района Александром Беловым и работниками
администрации, руководителями
отраслевых управлений администрации.
В Ключах встретились с главой сельского поселения Александром Возниковым, в Эссо - с
главой Быстринского муниципального района Радиком Гафуровым.
Говорили о работе Федерации
профсоюзов Камчатки, краевых
организаций профсоюзов, о согл а ш е н и я х , ко т о р ы е Ф П К з а ключает с Правительством Камчатского края и объединением
работодателей - о краевом трехстороннем соглашении, соглашении о минимальной заработной
плате в связи с решением Конституционного суда. Также речь шла
о соглашениях о взаимодействии
и сотрудничестве с Елизовским и
Алеутским муниципальным районами и Вилючинском. Предлагалось рассмотреть вопрос о заключении подобных соглашений.
Прошла встреча с работниками
Усть-Камчатской районной больницы. Обговорили принципиальные
вопросы по оплате труда, о режиме

работы - всего, что ляжет в основу
их коллективного договора. И уже
начинаем входить в переговорный
процесс по заключению нового колдоговора.
Главе Ключей мы предложили
активизировать работу в профсоюзе администрации поселка. Представитель краевого профсоюза
работников госучреждений встретился с членами профсоюза, рассказал о текущей деятельности и
планах, предложил вступить в профсоюз.
Я встретилась с председателем
первичной профсоюзной организации Колючевской районной больницы и заместителем главного врача.
Данное учреждение я посещала в мае вместе с
представителями краевого Минздрава. Тогда
возникли вопросы по
проведению ремонта в
больнице. В этот раз я
убедилась, что ремонтные работы продвигаются.
В Быстринском районе командировка прошла также плодотворно.
Мне уже прислали проект коллективного договора. С учетом проведенной краевым профсоюзом работников здравоохранения проект сегодня
дорабатывается, и вскоре будет принят. Об этом шел разговор с главным
врачом, с председателем первичной
профсоюзной организации и членами профсоюза больницы.

Ирина Смирнова,
председатель
Камчатской
краевой
организации
профессионального союза
работников
жизнеобеспечения:
- В Усть-Камчатске состоялась
встреча с генеральным директором
ООО «Коммунэнерго УКНС» Анастасией Чайка и руководителем отраслевого отдела администрации
района. В ООО «Комммунэнерго
УКНС» первичная профсоюзная
организация создана, стоит зада-

ча увеличения численности профсоюза. Прошла встреча с работниками, говорили о заключении
коллективного договора на 20192012 годы. У работников очень много вопросов по заработной плате,
социальным гарантиям, которые необходимо прорабатывать и входить
в переговорный процесс по заключению колдоговора.
В Ключах на базе старого предприятия создано новое - ООО
«Ключиэнерго». Первичную профсоюзную организацию там предстоит создавать заново. Об этом
шла речь на встрече с работниками
и с генеральным директором Михаилом Мусоргиным, который готов
оказать содействие в создании первички. Говорили также о необходимости заключения колдоговора и
выполнения российского отраслевого тарифного соглашения по жилищно-коммунальному хозяйству.
Осталось дождаться решения коллектива.
В п. Эссо АО «Тепло земли», головное предприятие которого находится в п. Термальный, прошла
встреча с коллективом и работодателем по теме создания первичной
профсоюзной организации и заключения коллективного договора.
МУП «Бытсервис» (директор
Владимир Журавлев) я посещала
неоднократно. В этот раз вновь общались с руководителем и работниками, которые вплотную подошли к
решению создать первичку.
После командировки, 5 декабря я отдельно посетила Мильковский район, где вместе
с председателем объединенного профсоюзного комитета Оксаной
Нолобардиной мы провели встречу с коллективом АО «Камчатэнергосервис» по проекту
заключения колдоговора и увеличению численности членов профсоюза. Также прошло совещание с
руководством предприятия.
Везде, где мы были, работников отрасли волнуют два основных
вопроса: повышение заработной
платы и выполнение российского
отраслевого тарифного соглашения по ЖКХ.

29 328 РУБЛЕЙ И НИ КОПЕЙКОЙ МЕНЬШЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ «О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» НА 2019 ГОД
28 ноября 2018 года на заседании Краевой
трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Камчатском
крае рассматривался вопрос «О заключении
регионального Соглашения «О минимальной
заработной плате в Камчатском крае» на 2019
год. Стороны одобрили проект регионального Соглашения, который устанавливает минимальную заработную плату с 1 января 2019
года для работников организаций всех форм
собственности в размере 11280 рублей. Учитывая, что к данному размеру применяются
районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, минимальный размер оплаты труда составит 29328 рублей.
Напомним, начиная с 2012 года, по инициативе
профсоюзов в Камчатском крае ежегодно заключается Соглашение «О минимальной заработной
плате». На сегодняшний день в регионе действует

региональное Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на 2018 год.
Дополнительным Соглашением № 2 к нему, заключенным 10 апреля 2018 года, определено: для
работников, осуществляющих трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края, минимальная заработная
плата с 1 мая 2018 года устанавливается в размере 11163 рубля. Таким образом, для работников
организаций всех форм собственности, имеющих
северные надбавки в полном объеме и районный
коэффициент к заработной плате 1,8, минимальная оплата труда в настоящее время составляет
29 023 рубля 80 копеек.
Федеральным законом от «О минимальном
размере оплаты труда» установлено, что начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1
января соответствующего года минимальный
размер оплаты труда устанавливается феде-

ральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения
в целом по Российской Федерации за второй
квартал предыдущего года. По итогам II квартала 2018 года прожиточный минимум трудоспособного населения РФ составил 11280 рублей.
Таким образом, и федеральный МРОТ с 1 января 2019 года составит 11280 рублей.

4,3 процента - плюс к зарплатам
бюджетников
И еще одна приятная новость: как сообщили в
региональном Законодательном собрании, с 1 января 2019 года повысят заработную плату работникам бюджетной сферы в Камчатском крае. Зарплату чиновников и депутатов обещают не поднимать.
Как сообщается, зарплаты бюджетников будут повышены с начала года на 4,3 процента.
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ВСЕ О ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
ЭВОЛЮЦИЯ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК: ОТ БУМАГИ К ЦИФРЕ
Из поколения в поколение советские и российские граждане не
представляли себе трудоустройства на работу без заполнения серой книжечки, куда записывались
все данные о местах и сроках работы, должностях и поощрениях. Трудовые книжки были на вес золота,
ведь от них зависело пенсионное
будущее. Общественность широко
обсуждает планы правительства по
замене бумажной трудовой книжки
на электронную. Профсоюзы выступают за плавный переход к цифровому формату с дублированием
обеих версий на первоначальном
этапе реформы.

Что это?
Трудовая книжка - официальный
персональный документ, содержащий записи о трудоустройстве гражданина. Она оформляется при первом поступлении на работу, хранится
в отделе кадров и содержит личные
данные работника, включая образование, профессию и специальность.
В трудовую книжку заносятся любые
изменения во взаимоотношениях с
работодателями. При увольнении
или переходе на другое место работы
трудовая книжка выдается гражданину на руки. Трудовая книжка была основным документом для определения размера пенсии.
Ведение книжек, их заполнение,
хранение и учет производятся на основании положений постановления
№ 225 от 16.04.2003 «О трудовых
книжках» (с дополнениями и изменениями от 2013 года). В нормативном
акте установлено, как работодатель
должен заводить указанные документы, вносить в них сведения и совершать иные законные операции. Также
вопросы ведения трудовых книжек регулируются некоторыми положениями
ТК РФ, например, статьей 66, где дано
общее определение этого документа.

Из истории
В 1918 году вместе с Конституцией был принят Кодекс законов о
труде, в который среди прочих вошли правила о трудовых книжках.

25 июня 1919 года ВЦИК издал
«Декрет о введении трудовых книжек в городах Петрограде и Москве», устанавливавший возраст,
с которого граждане могли начинать трудовую деятельность, - 16
лет. Эксплуатация лиц, не достигших этого возраста, детей, объявлялась вне закона. В 1923 году трудовые книжки упразднили и ввели
удостоверения личности. 21 сентября 1926 года взамен трудовых
книжек были введены «трудовые
списки». А в 1939 году в СССР вернулись трудовые книжки единого
образца для рабочих и служащих
всех государственных и кооперативных предприятий и учреждений.
С 1940 года утвержден вкладыш в
трудовую книжку.

значит, он якобы нигде и не работает.
Кроме того, база данных Пенсионного фонда за последние несколько лет
трижды выходила из строя.
Вот как прокомментировал инициативу Минздравсоцразвития председатель ФНПР Михаил Шмаков:
- Инициатива Минздравсоцразвития об отмене трудовых книжек
с 2012 года не представляется достаточно проработанной. Трудовая
книжка на сегодня по закону является основным документом, который
подтверждает стаж работы, места
работы и должности, которые человек занимал. При назначении пенсии
эти сведения важны для Пенсионного фонда. Но не только для него.
Например, сведения о стаже нужны
для определения размера пособия
по временной нетрудоспособности.
Бумажные трудовые
Трудовую книжку можно отмекнижки
нить. Но перед этим необходимо
юридически определить, каким друОтменить:
гим документом будет подтвержВ Минздравсоцразвития хотели от- даться стаж человека.
менить трудовые книжки с 2012 года,
аргументируя тем, что это пережиЭлектронные трудовые
ток прошлого, а сейчас документом,
книжки
регламентирующим трудовые отношения, выступает трудовой договор.
Концепция правительства
В министерстве также ссылались на
Планы по переходу с бумажной
то, что электронная база данных Пен- версии трудовой книжки на элексионного фонда станет полной заме- тронную зрели в правительстве в
ной бумажной трудовой книжки.
течение последних 7 лет. Ранее обГлава Сбербанка Герман Греф суждались даты перехода на элекзаявлял, что трудовые книжки в тронные книжки - с 1 января 2019
России в их нынешнем виде неу- года или с 1 января 2020 года.
добны работодателям, самим гражПо мнению главы Роструда Вседанам и Пенсионному фонду. Он от- волода Вуколова, ведение трудовых
метил, что на заполнение трудовых книжек в электронном виде облегкнижек «от руки» тратится слишком чит жизнь россиянам, но реализомного времени и средств. Кроме вываться данный проект будет на
того, добавил Греф, трудовые книж- добровольной основе. Все желаюки при утере доставляют лишние щие смогут получить и бумажную
копию документа, отмечал Вуколов.
хлопоты и самим работникам.
Министр труда и социальной
Сохранить:
Противники отмены трудовых кни- защиты России Максим Топилин
жек приводили свои доводы: Пен- в рамках Петербургского междусионный фонд в свою базу данных народного экономического форузаносит только сведения об уплате ма рассказал, что уход от бумажной
работодателем пенсионных взносов трудовой книжки будет плавным.
за работника. Если же работодатель
- Мы должны понимать: одни
не выплачивает вовремя эти взносы, работники относятся к этому докуто и данных о работнике в базе дан- менту совершенно спокойно, это
ных нет. Раз за него никто не платит, молодые работники, а для людей

пожилого возраста, старшего поколения, трудовая книжка является весомым документом, не менее значимым, чем паспорт, - сказал министр.
В Министерстве труда был разработан законопроект о переходе на
электронные трудовые книжки. Изменения вступят в силу с 1 января
2020 года. Вместе с тем работодатели будут обязаны вести и бумажный
вариант документа - до 1 января 2027
года. Таким образом, переходный период займет семь лет. По мнению работодателей, это слишком долго, они
настаивают на сокращении переходного периода до трех лет.
Проект перехода на электронные
трудовые книжки был поддержан
на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений. По словам замглавы Министерства труда и социальной защиты Любови Ельцовой,
уже с 1 января 2020 года все работодатели будут передавать данные
в ПФР в режиме онлайн.
По данным опроса, проведенного в декабре 2017 года ВЦИОМ,
большинство опрошенных совершеннолетних россиян хотели бы сохранить бумажные трудовые книжки при введении электронных.

Позиция профсоюзов
Глава Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что профсоюзы выступают против полной замены бумажных трудовых книжек на
электронные, однако допускают их
дублирование.
- При переходе на электронный
документооборот, на электронные
трудовые книжки, должен обязательно заполняться бумажный документ.
Потому что при утере электронных
данных через 40 лет, при выходе на
пенсию, человек не сможет доказать,
где он работал, - сказал Шмаков.
В ФНПР считают, что семь лет оптимальное время для реализации
законопроекта по переходу на электронные трудовые книжки.
«Солидарность»

УЧЕБА ПРОФСОЮЗНОГО
АКТИВА

ВСТРЕЧА
СО СТУДЕНТАМИ

29 ноября прошла учеба председателей первичных профсоюзных организаций и профсоюзного актива по
организационной, информационной и
правовой работе, которая охватила краевые организации профсоюзов работников связи и агропромышленного комплекса.
Первая часть обучения была посвящена организационному направлению: структуре профсоюза, ведению
делопроизводства, планированию работы. Кроме того, речь шла о мотивации профсоюзного членства, а также
важности информационной работы и
взаимодействия всех членов профсоюза.
Второй блок касался правовых вопросов, связанных с обязанностью
работодателя учитывать мнение профсоюзной организации в различных
случаях, в том числе, при увольнении
ее председателя (заместителей) и (или)

В рамках проекта «Неотложная правовая помощь молодым специалистам. Проблемы трудоустройства молодежи»
28 ноября 2018 года состоялась встреча со студентами старших курсов Камчатского государственного университета им.
В. Беринга.
Шла речь о трудовых правах молодежи, о преимуществах
молодых специалистов, правилах начисления северных надбавок для молодых людей, долгое время проживающих на Камчатке. Был сделан акцент на правах работников Камчатского
края как района Крайнего Севера, в том числе, районном коэффициенте, оплате проезда к месту использования отпуска,
продолжительности рабочей недели для женщин и т.д.
Студенты поделились своими планами трудоустройства по
окончании высшего учебного заведения и задавали вопросы, связанные непосредственно с началом своей трудовой
деятельности.
Как отметили участники, встреча была интересна и познавательна.
Проект «Неотложная правовая помощь молодым специалистам. Проблемы трудоустройства молодежи» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

членов профсоюза. Одновременно, в
процессе учебы организаторы остановились на актуальных вопросах трудового
законодательства.
Участники получили методические и
справочные материалы по темам обучения.
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ЭКОНОМИКА

МЕДВЕДЕВ КАК ДИАГНОЗ ЭКОНОМИКЕ
ЧТО НЕ ТАК В ПОЗИТИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ПРЕМЬЕРА
Премьер Дмитрий
Медведев подвел экономические итоги 2018
года. Все у нас неплохо,
считает премьер, а будет
еще лучше. Так ли это?
Пытаемся разобраться.
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подвел итоги 2018 года и рассказал,
что ждет страну в 2019-м. Вообще Медведев
для аналитика - такой чемодан без ручки: писать не о чем, ибо скукота, а промолчать - неудобно. Все же премьер какой-никакой... Так что
разбираемся, что сказал Медведев о состоянии
российской экономики и почему все это звучит
очень грустно.

Экономический рост
За 10 месяцев экономика России выросла
на 1,7%, отметил Медведев. К 2020 году страна
будет стремиться показать темпы в 2%, а к 2023
году - 3%. «Нам же надо выйти на темпы роста
выше среднемировых», - напомнил Медведев.
Однако тут есть одна неприятность. По использующимися в мире статэкономическим принципам
рост ВВП ниже 3% принято считать стагнацией.
А Россия сейчас еле выжимает 1,5%. Это не
рост, это просто слезы. И даже если он немного
ускорится - это плохо и мало.
К основным достижениям этого года Медведев отнес профицитный бюджет, который был
сформирован впервые с 2014 года. И это при
том, что цена на нефть в бюджете заложена в
40 долларов за баррель. Однако премьер промолчал, что весь этот профит, полученный от
продаж нефти по гораздо более высоким ценам,

был потрачен на покупку валюты для фонда национального благосостояния. В итоге в реальности мы имеем самый обычный бюджетный дефицит и урезание большого числа статей расходов.

Инфляция

«пенсионная реформа», которую так и назвать, в
общем-то, нельзя, вызвала глубокое отторжение
у граждан. И это еще может аукнуться российским властям.

Доходы

Медведев также рассказал, что инфляция в
2018 году, скорее всего, составит 3,5% и не превысит целевой ориентир в 4%. «Мы достигли
планки по инфляции, это позволяет людям просто планировать свои доходы и расходы», - подчеркнул он.
А тут проблема в том, что уже в следующем
году инфляция даже по оценкам властей составит минимум 5% и может начать снижаться только в конце 2019 года. А может и не начать. Тут
очень многое будет зависеть от слабо контролируемых российским правительством факторов - цен на нефть, интенсивности антироссийских санкций и волатильности валютного курса.
Погоды также, кстати. Плохой урожай в 2018,
связанный с неблагоприятными климатическими явлениями, стал одним из факторов инфляционного роста.

Пенсии
Повышение пенсионного возраста, на взгляд
Медведева, было «наименьшим злом». «Мы же
все это сделали не ради устойчивости некой абстрактной пенсионной системы, а прежде всего
ради того, чтобы пенсионеры получали более
высокие пенсии. Это можно было сделать только
проведя эти назревшие реформы, никакого иного выбора не оставалось», - заметил премьер.
Будут или нет пенсионеры получать больше денег в обозримые годы, сказать сложно. Но при
этом уже ясно, что проведенная топорно и грубо

Реальные располагаемые доходы населения в
этом году вырастут на 1,6%, объявил Медведев.
А если говорить о росте номинальных зарплат, то
тут вообще красота - плюс 7,6%. Премьер, правда, не сказал, что за последние 4 года реальные
доходы упали почти на 10%, люди живут бедно
и часто остаются на плаву только за счет грабительских кредитов. А рост зарплат происходит
благодаря бюджетному сектору, куда государство
время от времени подбрасывает денег.

Перестройка и ускорение
Перед правительством стоит цель в два раза
снизить число бедных, объявил Медведев. Отлично. Очевидно, что кому-то в ближайшие годы
раздадут денег. Будет это эффективно или нет,
опять не понятно. Скорее всего, нет.
Но ключевая причина бедности в России - это
слабая экономика. И пока она не начнет расти,
не будут уверенно увеличиваться реальные доходы, воспрянет потребительский рынок, задышит малый и средний бизнес, - весь этот государственный патернализм впустую. Но для того,
чтобы это произошло, премьер должен не пережевывать унылые и, есть тяжелое подозрение,
неправдоподобные сводки Росстата, а выйти к
гражданам и громко заявить: «Хватит! Мы начинаем перестройку!».
Представляете, как Дмитрий Анатольевич
скажет это в эфире центрального телевидения?
Мы - нет.

СИЛУАНОВ: «ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ
НЕ БУДЕТ, ПОТОМУ ЧТО НЕВОЗМОЖНО
КОНТРОЛИРОВАТЬ БОГАТЫХ»

В КАЖДОЙ ДЕСЯТОЙ
СЕМЬЕ ДЕНЕГ ХВАТАЕТ
ТОЛЬКО НА ПРОПИТАНИЕ

Министр финансов Антон
Силуанов заявил, что прогрессивной шкалы налогообложения не будет ни в
коем случае. Мотивируется
это тем, что богатые - слишком умные люди и их невозможно контролировать государству.
Фактически, заявил открыто Силуанов, если введут прогрессивную шкалу, то богатые
найдут способы обойти эти налоги и могут в теории с легкостью вывезти все свои средства
из России. Силуанов не сказал,
но уже известно, что около 80%
их активов находятся за границей. То есть им в любой момент
ничто не мешает вывезти все
средства из России.
Почему против прогрессивной шкалы?
Если кто-то верит в то,
что дело лишь в уме богатых
россиян, то это наивно. Дело
в том, что у нас есть такой
факт, как мировой опыт. И он
свидетельствует о том, что
в развитых странах имеется
прогрессивная шкала.
Там богатые не такие умные, как в России? В это поверить просто невозможно,
если вспомнить, кто такие
у нас миллиардеры и каким
путем они сумели взять государственное имущество. Всетаки забрать нечто и так готовое за бесценок по сговору
это не так уж и умно.

Каждый десятый житель России сообщил, что
его семье хватает денег только на еду. При этом
2% населения ни в чем себе не отказывают и могут купить что захотят, включая недвижимость.
Такие данные получил в ходе опроса исследовательский центр «Ромир».
Большинство опрошенных (43%) сказали, что им
хватает только на самое необходимое: еду и одежду. Треть может купить себе основную бытовую технику, но покупка автомобиля для них - недоступная
роскошь.
Ситуация практически не меняется последние
десять лет. Если десять лет назад на еду не хватало у 2% населения, то пять лет назад - у 1%.
И пять, и десять лет назад покупка одежды была
проблемой для каждого десятого россиянина. Достаточно средств для покупки еды, одежды и бытовой техники - у 33% опрошенных, но купить автомобиль или недвижимость они уже не могут. Лишь
11% сказали, что могут позволить себе приобрести
машину, но только 2% - не испытывают проблем в
покупке недвижимости.
Судя по результатам опроса, россияне не рассчитывают на кардинальные изменения в следующие десять лет. Впрочем, большинство не ожидает
ухудшения финансового положения, а некоторые
рассчитывают на его улучшение.
- Исследование финансового благосостояния
россиян наглядно демонстрирует значительное расслоение общества, - отмечает президент холдинга
«Ромир», доктор социологических наук Андрей Милёхин. - В каждой восьмой-десятой семье денег хватает только на пропитание, и то не всегда. Лишь чуть
более десятой части опрошенных заявляет о полном
финансовом благополучии своих семей. Остальные
вынуждены в той или иной степени экономить - кто
на одежде, кто на бытовой технике, кто на средствах
транспорта.
В опросе приняли участие 1500 респондентов
старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и
всех федеральных округов России. Выборка репрезентирует взрослое население России.

Поскольку богатство часто
напрямую связано с природными ресурсами, то нужно четко
понять, что природные ресурсы богатые с собой на запад не
смогут все взять. Следовательно, если введут большие налоги, - прогрессивную шкалу, - то
они будут вынуждены платить
налоги. Так как им все равно
это будет выгодно.
Но этого не делают, потому что работают в интересах наиболее богатых лиц.
Возможно, этого не делают
даже потому, что эти самые
богатые напрямую требуют
у чиновников даже не рассматривать подобную идею.
Естественно, тут возможны и
подкупы.
А как же налог на самозанятых?
Сверхбогатых в России
чуть более 100 человек, просто очень и очень богатых -

несколько тысяч человек. Их
контролировать государство
не может. Зато в то же время
государство готово контролировать расходы и доходы миллионов россиян.
Самозанятых у нас очень
много. И государство почемуто не хочет считать, что они
люди «умные» и найдут как
провести вокруг пальца государство. Нет, тут подход совершенно иной.
Что можно одним, нельзя
другим. Поэтому государство
расширит контроль за расходами и доходами граждан, и
в то же время будет сбавлять
нагрузку на самых богатых.
К слову, недавно, помимо закона о самозанятых, был подписан закон об отмене уголовной
ответственности за скрытие
налогов в офшорах. Вот такие
двойные стандарты в России.

ГОЛОС
К амчатки
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ОБЩЕСТВО

ПОЛУОСТРОВ

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ, ИЛИ ЧУДЕСНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ

О зарплате и должниках

КАК ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПРОПАГАНДИРУЕТ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Управление экономического развития и имущественных отношений Петропавловск-Камчатского городского
округа огласило список организаций,
приглашенных повторно, но не явившихся на заседание Рабочей группы
по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
В «черном списке» оказались ООО
Ломбард «Золотой полуостров» (руководитель Смирнов Алексей Владимирович), ООО «Ролиз» (Исаков Александр
Александрович), ООО «Сигма Марин
Технолоджи» (Базикалов Игорь Викторович), ООО «Вирей-Камчатский» (Степанов Руслан Витальевич), ПО «Коопснаб»
(Казанцева Елена Владимировна).
Как сообщили в мэрии, во всех
указанных организациях заработная
плата ниже уровня МРОТ.
Между тем, 30 ноября в прокуратуре Камчатского края прошло оперативное совещание по вопросам погашения задолженности по заработной
плате. На совещание были вызваны
представители организаций, имеющих просроченную задолженность по
заработной плате перед работниками.
Конкурсные управляющие ООО
«Капитал - Строй», МУП «Автодор» и
исполнительный директор ГУП «БТИ»
отчитались о ситуации с задолженностью перед работниками предприятий, мерах, принятых ими для ее
погашения и перспективах полной выплаты долгов по заработной плате.
В настоящее время ГУП «БТИ» выплатило 300 тысяч рублей, то есть половину задолженности, имевшейся перед
одним работником по состоянию на
начало ноября. В ООО «Капитал-Строй»
размер задолженности не изменился
и составляет 580 тыс. рублей перед 4
работниками. В МУП «Автодор» в связи
с начислением зарплаты за очередной
период задолженность составила 3 млн.
573 тыс. рублей перед 31 работником.

Камчатцы задолжали по
ипотеке 16 миллиардов рублей
По данным ЦБ РФ, в этом году на
Камчатке вырос объем ипотечного
кредитования. В среднем камчатцы
берут ипотеку на 15 лет.
Как сообщили в краевом отделении
Дальневосточное главного управления
Центрального банка России, жители
Камчатки с января по ноябрь 2018
года заключили 2,7 тысячи договоров
ипотечного жилищного кредитования,
что на 52% больше, чем за 11 месяцев
прошлого года. Общая сумма кредитов
составила 6,2 миллиарда рублей, что
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 64%.
Увеличение кредитования в ЦБ
связывают со снижением средневзвешенной ставки по ипотеке, которая к ноябрю снизилась до 9,53%,
тогда как в прошлом году она была на
1,5 процентных пункта выше.
«Совокупная задолженность по ИЖК
с начала года выросла на 21% и по
состоянию на 1 ноября 2018 года составила почти 16 миллиардов рублей.
На долю просроченной задолженности
приходится 0,7%, или более 111 миллионов рублей», - рассказали в отделении.
По данным ЦБ на 1 ноября, других
видов кредитов жители края взяли на
сумму более 41 миллиарда рублей.
Просроченная задолженность по ним
превысила 1,7 миллиарда рублей.

Непопулярная пенсионная реформа принята, несмотря на негативное отношение к ней 90%
населения и протесты, прокатившиеся по всей стране. Власти,
ожидая подобный резонанс, подготовились и провели мощную информационную кампанию. За 10
дней до объявления Медведевым
о планах по повышению пенсионного возраста ПФР опубликовал
контракт о направлении 250 млн
рублей на информационно-разъяснительную работу. 195 млн из
этой суммы ушло на ТВ-ролики,
58 млн - на интернет-рекламу.
А государственные телеканалы
успешно воплотили в жизнь одну
из рекомендаций методички, разработанной для журналистов, и
«продемонстрировали, что количество активных людей 60+ растет». «Солидарность» собрала
наиболее яркие примеры рекламы
повышения пенсионного возраста.

Пусть говорят
«Старость подождет» - так назывался выпуск передачи «Пусть говорят» на Первом канале от 12 июля.
Она вышла как раз в разгар акций
протеста против повышения пенсионного возраста (хронику профсоюзной
борьбы вела газета «Солидарность»).
Напомним, 14 июня российское правительство одобрило законопроект о
повышении пенсионного возраста с
1 января 2019 года. Предполагалось,
что женщины будут выходить на пенсию в 63 года, а мужчины - в 65 лет.
Позднее президент предложил снизить пенсионный возраст женщин до
60 лет, с чем и согласились депутаты Госдумы, окончательно принявшие закон 27 сентября.
Как на наших глазах меняются
представления о возрасте? И как
вслед за этим расширяются границы выхода на пенсию? - так обозначили содержание июльского
выпуска «Пусть говорят» его авторы. В телепередаче, в частности, рассказывали о женщинах, познавших радость материнства в 60
лет. А эксперты сообщали, что ско-

ро придет время, когда люди будут
жить аж до 120 лет. Зрители в студии в едином порыве утверждали,
что им «стыдно и обидно получать
пенсионное удостоверение».

Жить здорово
О том, как искали молодых и задорных пенсионеров для участия
в программе Елены Малышевой
«Жить здорово», рассказала в своем блоге муниципальный депутат
столичного района Александра Андреева: «Руководители центров социальной защиты Москвы получили указание искать пенсионеров для
съемок в передаче Малышевой на
Первом канале в эти выходные на
тему повышения пенсионного возраста. Съемки будут в эти пятницу,
субботу и воскресенье. На каждую
передачу нужно найти по 10 человек работающих пенсионеров, чтобы
они рассказали, как им удается оставаться активными, вести интересную
жизнь. Желательно, чтобы эти пенсионеры также принимали участие
в проекте «активное долголетие».
Каждый округ должен предоставить
не менее чем по 3 человека».
Поиски, видимо, увенчались
успехом. Передача удалась на славу. А Елена Малышева после общения с молодыми пенсионерами
резюмировала: «Молодость продолжается до 60 лет, и если долго работать, то хорошее здоровье можно
сохранить и после этого возраста».

Голос 60+
В сентябре Первый канал запустил премьерное шоу вокалистов
«Голос 60+». А 5 октября в прямом
эфире был выявлен победитель 62-летняя сибирячка Лидия Музалева. И хотя это всего лишь адаптация голландского проекта The Voice
Senior, уж больно удачно выход российского варианта запараллелился
с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме. Конечно же, создатели «Голоса» говорят о случайном совпадении.
«Никакой параллели с пенсионной
реформой нет. Официально и честно

заявляю - чистое совпадение. Даже
была рекомендация никакой параллели не проводить», - сказал ведущий шоу Дмитрий Нагиев в интервью Юрию Дудю.

Модный приговор
Благодатную тему талантливых
пожилых певцов Первый канал решил продолжить и после окончания
шоу «Голос». И финалистку конкурса Наталию Спевак Первый канал сделал еще и героиней «Модного приговора». 12 октября вышел
выпуск программы под названием
«60 плюс - всё только начинается».
В ней дети Наталии решили, что
теперь мама должна выглядеть как
артистка и напоминать не учителя
на пенсии, а восходящую звезду.

Старше всех
27 октября вышел первый выпуск нового сезона шоу «Старше
всех!». Участники программы на
Первом канале, несмотря на возраст, бодры, веселы и готовы к приключениям. Всем героям - за 55
лет. Среди них уникальные гимнасты, повара, певцы, гримеры, силачи, танцовщики, токари, блогеры,
путешественники.

Орел и решка
Кастинг бабушек объявил телеканал «Пятница». Популярное развлекательное шоу о путешествиях
«Орел и решка» ищет ведущих пожилого возраста. В объявлении говорится: «Дети уже выросли, внуки
накормлены и вам надоело смотреть, как другие покоряют далекие страны? Тогда приходите к нам
на кастинг и становитесь ведущей
«Орла и решки». Мы ищем жизнерадостных, активных и любознательных дам элегантного возраста».
«Пятница!» запустила и большую тизерную кампанию «Долго
и счастливо» - спецпроект о людях,
которые, несмотря на свой возраст,
продолжают вести активный образ
жизни, путешествовать, добиваться
успехов в спорте и любимых хобби.
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ПОЛУОСТРОВ
Прокуратура требует
вернуть экс-министра
спорта под статью
Прокуратура отменила решение
следователя регионального управления СКР о прекращении уголовного дела в отношении бывшего
краевого министра спорта Андрея
Иванова. Дело было возбуждено в
мае 2017 года по части 2 статьи 286
УК РФ (превышение должностных
полномочий), а прекращено в марте
текущего года.
В надзорном органе уточнили,
что отмена прокурором постановления о прекращении уголовного
дела предусматривает, согласно законодательству, возобновление расследования.
Однако решение о возобновлении производства по делу против
бывшего министра пока не принято.
В рамках уголовного дела Андрея Иванова расследовались обстоятельства сомнительной закупки, которая была совершена в 2015
году. Детская спортшкола по футболу в Петропавловске тогда приобрела искусственные покрытия для
трех футбольных полей, потратив
на это более 28 миллионов рублей
(более 8 миллионов рублей федеральной субсидии и 20 миллионов
из краевого бюджета). Спортшкола была назначена распорядителем казенных денег по инициативе
Андрея Иванова, который возглавлял краевое министерство спорта
и молодежной политики. Покрытие
было приобретено без конкурса у
ООО «Хакис». Обойти конкурсные
процедуры удалось, поскольку руководитель министерства оформил
закупку как приобретение оборудования для мероприятий по развертыванию пунктов временного раз-

мещения эвакуируемого населения
в военное время.
Нарушение законодательства усмотрело в этой сделке и краевое
управление ФАС. В связи с этим
антимонопольщики направили обращения в краевую прокуратуру и
региональное управление МВД с
просьбой возбудить против Андрея
Иванова уголовное дело за нарушение конкуренции.

Финансирование
на переселение
с «северов»
урезано втрое
В Камчатском крае только 28 семей смогли получить в этом году
государственные жилищные сертификаты на приобретение жилья за
пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Обычно в год выдается не менее 100 сертификатов, на которые
камчатцы могут приобрести жилье
на материке.
Как сообщили в Министерстве
ЖКХ и энергетики Камчатского
края, в 2018 году региону из федерального бюджета было выделено
68 миллионов 988,2 тысячи рублей
на переселение граждан из районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей. На эти средства
28 семей, состоящих в очереди, получили государственные жилищные сертификаты, подтверждающие право граждан на жилищную
субсидию на приобретение жилого
помещение за пределами районов
Крайнего Севера.
Также сообщается, что за год
около 100 камчатских семей были
поставлены на учет граждан, выезжающих из районов Крайнего
Севера.
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Как рассказали в министерстве,
в этом году всем регионам, включенным в программу переселения,
было существенно сокращено финансирование. Например, в Камчатском крае в последнее время обычно около 100 семей в год получают
сертификаты на приобретение жилья на «материке». Программа реализуется с 2002 года и на сегодняшний день в очереди стоит около
5600 камчатских семей. Получения
средств на покупку жилья на «материке» таким семьям приходится
ждать в среднем 15 лет. С начала
действия программы с Камчатки с
государственными жилищными сертификатами, которые дают возможность приобрести жилье в других
регионах страны, выехало около тысячи семей.
Напомним, что право на получение жилищной субсидии имеют граждане, прибывшие в Камчатский край не позднее 1 января
1992 года, имеющие общую продолжительность стажа работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не
менее 15 календарных лет, не имеющие других жилых помещений за
пределами региона. Первоочередное право на получение жилищных сертификатов имеют инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.
Во вторую очередь сертификаты
выдаются пенсионерам, в третью
очередь - безработным гражданам,
в четвертую очередь - работающим гражданам.
Размер жилищной субсидии
определяется исходя из состава
семьи, норматива общей площади
квартиры (в размере 33 кв. м. для
одиноких граждан, 42 кв. м. - на
семью из двух человек, 18 кв. м. на каждого члена семьи при численности семьи 3 и более человека), норматива стоимости 1 кв. м.
общей площади жилого помещения по РФ. На второе полугодие
2018 года по РФ норматив составляет 42 753 рубля.

Директора «управляек»
ответят за долги перед
водоканалом
По заявлению КГУП «Камчатский водоканал» возбуждены уголовные дела против руководителей
двух управляющих компаний, накопивших большие долги.
Как сообщили в водоканале, УК
ООО «Энергия» и УК ООО «Дом
21 век» накопили большие долги
перед водоканалом, и предприятие
обратилось в МВД с просьбой провести проверки. По их результатам
было принято решение о возбуждении уголовных дел против руководства компаний по части 3 статьи
160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).
«Вместе с тем, в управление
МВД России по Камчатскому краю
представителями водоканала направлены заявления о проведении
проверки еще ряда управляющих
организаций, общий долг кото-

рых перед ресурсоснабжающим
предприятием составляет более
35 миллионов рублей. В случае
выявления нарушений существующего законодательства, в отношении руководителей этих УК так
же будут возбуждены уголовные
дела», - заявили в ГУПе.
Представитель водоканала отметил, что долги управляющих компаний составляют значительную часть
от общей дебиторской задолженности абонентов предприятия. На 1 ноября суммарный долг УК составляет
471 миллион 251 тысячу рублей.

Более миллиона
роддом заплатит
за инфицирование ребенка
В Петропавловске-Камчатском
роддом № 2 заплатит более миллиона рублей компенсации морального вреда женщине, чей ребенок был
инфицирован.
«В ноябре 2017 года, женщина
и ее новорожденный сын находились в родильном отделении Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2. При переводе
матери с ребенком в краевую детскую больницу у младенца выявили инфекционное заболевание.
Считая, что новорожденный мог
его получить только при нахождении в родильном отделении больницы, представитель несовершеннолетнего подала иск к больнице
и министерству здравоохранения
Камчатского края о компенсации
морального вреда», - сообщили
в суде.
В суде апелляционной инстанции
представитель истца указал на материалы дела, согласно которым, у
нескольких сотрудников, принимавших роды, был выявлен возбудитель инфекции.
В своих возражениях представитель ответчика пояснила, что отсутствие вины в причинении вреда
здоровью ребенку косвенно подтверждается отсутствием других
заболевших. Помимо этого, сотрудники больницы проходят производственный контроль дважды в год.
Те же сотрудники, у которых выявляется такое заболевание, проходят
санацию у отоларинголога. Повторная сдача анализов подтверждала
отсутствие инфекции.
Между тем, представителем Роспотребнадзора не исключалась
возможность внутрибольничного
заражения. Согласно его пояснениям при заборе образцов на анализ
повторно инфекция могла не проявиться из-за принятия препаратов
медицинским персоналом. Также
специалист исключила внутриутробное заражение, так как у матери инфекция не обнаружена.
С учетом изложенного судебная коллегия краевого суда решение суда первой инстанции отменила. В итоге решено взыскать с
Петропавловск-Камчатской городской больницы № 2 в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 700 000
рублей и еще 400 000 рублей - в
пользу матери.

ГОЛОС
К амчатки
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
Работник выразил
желание о предоставлении ему
дополнительного
дня отдыха за работу в выходной день, однако
до увольнения не использовал
указанный день. Должен ли
работодатель при увольнении
работника выплатить ему компенсацию за неиспользованный день отдыха за работу в
выходной день?

?

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

?

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

?

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