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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Совет Федерации профсоюзов
Камчатки избрал Андрея Зимина
делегатом на съезд Федерации
независимых профсоюзов России и выдвинул его в состав Генерального Совета ФНПР.

Стр. 3:
- О чем говорили Президент и
лидер Федерации независимых
профсоюзов России?

Стр. 4:
- Небольшую зарплату получают
мало работающие учителя, - считают чиновники.

Стр. 5:
- Чтобы остановить утечку высококвалифицированных специалистов, отечественные власти
вовсе предлагает запретить эмиграцию этих работников…

Стр. 6:
- К 2019 году лишь в шести государствах полностью реализованы принципы гендерного равенства в вопросах экономики. А что в России?
28 февраля 2019 года прошло
очередное заседание Совета Федерации профсоюзов Камчатки.
В числе основных рассматривался вопрос о Годе мотивации профсоюзного членства в профсоюзных организациях.
Была утверждена новая редакция комплексной программы мотивации профсоюзного членства и
привлечения молодежи. Программа
предполагает множество направлений работы, в том числе по защите
социально-трудовых прав работников. Определены функции профсоюзных звеньев различных уровней.
Напомним, в конце декабря 2018
года было принято решение провести в 2019 году в Федерации проф-

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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ГОД МОТИВАЦИИ ПРОФСОЮЗНОГО ЧЛЕНСТВА:
ЖДЕМ В СВОИ РЯДЫ МОЛОДЕЖЬ!
Продолжение. Начало на стр. 1
союзов Камчатки Год мотивации
профсоюзного членства в профсоюзных организациях.
На заседании Совета ФПК были
обобщены предложения членов профсоюза и утвержден план мероприятий
в 2019 году, посвященных объявленному Году. Особое внимание обращено на работу по защите трудовых
прав членов профсоюза, продвижение значимости коллективных договоров, развитие социального партнерства на всех уровнях. Также в течение
года планируется организация и проведение разноплановых мероприятий
и конкурсов. В том числе, размещение стационарных, консультационных
пунктов в оживленных местах города,
флэш-мобы с распространением агитационных материалов, проведение
уже полюбившихся акций «Профсоюзный автобус», «Профсоюзный автопробег», организация конкурсов в соцсетях, встречи со студентами, опросы
членов профсоюза и работников. Планируется рассмотреть возможность
создания единой дисконтной карты
для членов профсоюзов на Камчатке.
В план мероприятий вошли и новые
предложения профсоюзного актива:
конкурс агитационных материалов среди членских организаций Федерации
профсоюзов Камчатки; акция «Один
плюс Пять!» (вступил в профсоюз сам приведи с собой пять человек).
Безусловно, данная работа будет сопровождаться активным информированием населения посредством встреч, собраний, радио и
телевыпусков, интернета, что также отражено в плане мероприятий.
Профсоюзная газета «Голос Кам-

чатки» будет освещать все события,
проходящие в рамках Года мотивации профсоюзного членства в профсоюзных организациях.
В ближайшее время комплексная программа мотивации профсоюзного членства и привлечении молодежи будет размещена на сайте
Федерации профсоюзов Камчатки www.profkam.ru, в разделе «Все
для членов профсоюза» - «Официальные документы».
Совет Федерации профсоюзов
Камчатки избрал делегата на съезд
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), который будет
проходить 20-22 мая 2019 года, и
выдвинул своего представителя в
состав Генерального Совета ФНПР.
Им стал председатель Федерации
профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин.
Совет рассмотрел ряд иных вопросов организационной работы.
Кроме того, Президиуму Федерации профсоюзов Камчатки поручено
подготовить Обращение к делегатам X съезда Федерации независимых профсоюзов России с предложением не избирать Исаева Андрея
Константиновича в состав органов
управления ФНПР.
Напомним, Президиум Федерации профсоюзов Камчатки подверг
резкой критике первого заместителя
председателя ФНПР Андрея Исаева
за фактическую поддержку законопроекта правительства РФ об увеличении возраста выхода на пенсию для
россиян. Являясь депутатом Государственной Думы РФ, Исаев противопоставил себя консолидированной позиции профсоюзов России относительно
данного законопроекта.

Уважаемые работники жизнеобеспечения!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Дорогие друзья! Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой зависят благополучие и комфорт людей, качество их жизни и стабильность. Для каждого из нас давно
стали привычными коммунальные блага, и мы порой не задумываемся, какого труда
стоит обеспечить стабильную работу различных направлений коммунального хозяйства. Спасибо вам за ваш самоотверженный, добросовестный труд!
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, семейного
благополучия, больших успехов во всех делах и начинаниях, хороших условий труда и достойной заработной платы!
Поздравляем!
С уважением, Андрей Зимин,
председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕТСКОГО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ СОРВАНА
ВЛАСТИ ВОЗЛОЖИЛИ ВИНУ НА ПОДРЯДЧИКА
Сроки завершения реконструкции детского лагеря имени Ю.А. Гагарина оказались сорваны. Краевые власти винят в этом
подрядчика. Как сообщили в пресс-службе
правительства края, компания «КамТехноСтрой» еще в декабре прошлого года должна
была завершить работы по реконструкции.
Однако ни один из заявленных объектов не
был сдан в эксплуатацию в установленный
срок.
Вице-губернатор края Алексей Войтов накануне провел на объекте выездное совещание и
рассказал губернатору о результатах.
«Никаких существенных изменений на стройке корпусов с ноября 2018 года не произошло.
Объяснить причины невыполнения работ подрядчик не смог, в связи с чем, в соответствии
с вашим поручением принято решение создать
комиссию, которая проведет инвентаризацию
материалов на соответствие документации, а
также начнет процедуру передачи объекта незавершенного строительства. Аппаратом губернатора уже проведена проверка, изложенные
нами факты подтверждены и конкретизированы
главным контрольным управлением. В настоящее время речь идет о 36 миллионах бюджетных средств, выделенных на реконструкцию,
которые подрядчик не может подтвердить выполненными объемами работ», - сообщил вицегубернатор.

По оценке начальника краевого контрольного
управления Дмитрия Щенко, нарушения, выявленные правительством края в ходе проверок,
требуют оценки со стороны правоохранительных органов.
«Речь идет как о нарушениях, допущенных в
ходе самого строительства, так и в части ведения отчетной документации. В настоящее время
между заказчиком и подрядчиком ведется претензионная работа. Но есть еще ряд фактов,
которые, по нашему мнению, должны получить
оценку со стороны правоохранительных органов», - доложил глава управления.

В пресс-службе заявили, что губернатор согласился с выводами участников совещания.
«Мы планируем, что на базе этого комплекса будет построен детский оздоровительный центр круглогодичного действия, но
сейчас работа затягивается, потому что мы
столкнулись с недобросовестной подрядной
организацией. Чтобы довести дело до логического завершения, нужно принять меры для
сохранения имущества. Что касается нарушений, я прошу в кратчайшие сроки подготовить
пакет документов, где будут изложены установленные факты, и направить его в правоохранительные органы. Видимо, подрядчик не
понял, что этот объект должен работать для
наших камчатских детей, а не ради чьих-то
личных интересов», - сделал вывод Владимир Илюхин.
В пресс-службе добавили, что после завершения всех строительных работ объект будет
передан в ведение министерства образования
Камчатского края.
Напомним, реконструкция лагеря началась еще в 2013 году. Наряду с ремонтом зданий, в лагере велось строительство новых
корпусов, спортивных площадок и бассейнов.
Временами работы прерывались из-за недостатка финансирования со стороны правительства
края, а также на время каникул, когда в действующих зданиях отдыхали дети.
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ДИАЛОГ

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ПРЕЗИДЕНТ И ЛИДЕР ФЕДЕРАЦИИ
НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ?
21 февраля Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.
Обсуждался, в частности, порядок индексации стимулирующих выплат и компенсаций для
пенсионеров и вопрос о том, как, наконец, «очистить» МРОТ от компенсационных и стимулирующих выплат в развитие постановления Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017 года.
В. Путин:
- Михаил Викторович, если Вы вчера заметили, некоторые из тем, которые мы с Вами раньше обсуждали, в определённой степени вошли
в Послание.
М. Шмаков:
- Да, не просто заметил - я это отметил с большим оптимизмом, потому что, действительно,
многие решения давно назревали. Но самое главное, Вы отметили, что только последовательное,
поступательное развитие экономики даст нам
больше возможностей для того, чтобы более эффективно решать эти социальные вопросы. И, что
особенно я отметил, что все выплаты пенсионерам должны быть над пенсией. Не просто доводить этими выплатами до минимального прожиточного минимума пенсионера, это должно быть,
конечно, над прожиточным минимумом.
В. Путин:
- Иначе это не новое решение.
М. Шмаков:
- Совершенно верно. Это, во-первых. Вовторых, действительно, как Вы подчеркнули,
что это не оправдывает ожидание пенсионеров

и тех людей, которые видят последние решения,
а потом в пересчёте на собственные доходы получается, что они ничего не выигрывают, а в некоторых случаях даже проигрывают.
В. Путин:
- Смотрится как манипуляция…
М. Шмаков:
- Совершенно верно. У меня ещё одна тема
есть, чтобы эту тенденцию, имею в виду тенденцию решений продолжить и для работающих.
Потому что у нас есть решение Конституционного Суда, которое принято в конце 2017 года,
что все компенсационные и стимулирующие выплаты должны быть над минимальным размером
оплаты труда. Однако у нас до сих пор не разрешён спор с Правительством. Правительство
упорствует в своём подходе, что тариф может

быть меньше, чем минимальный размер оплаты
труда, через эти надбавки доводить это, значит,
до минимального размера оплаты труда. Это
полностью противоречит решению Конституционного Суда, здравому смыслу и, в общем-то,
тому подходу, который сейчас продемонстрирован для пенсионеров.
Поэтому хотелось бы с этим обратиться ещё
раз к Вам - эту проблему обсудить для того, чтобы были сделаны какие-то посылы для того, чтобы всё-таки решить эту проблему.
В. Путин:
- Хорошо, мы сейчас это обсудим, потому что
сама постановка вопроса, безусловно, правильная. Вместе с тем следует, наверное, отметить,
что решение Конституционного Суда, о котором
Вы упомянули, касалось исключительно работающих в районах Крайнего Севера.
М. Шмаков:
- Не совсем…
В. Путин:
- Да, там так прямо и написано в решении
Суда. Речь шла о надбавках тем, кто работает
на Крайнем Севере. Но это не исключает того,
что мы не должны думать о проблеме в целом.
Давайте подумаем, и такое поручение я ещё раз
дам Правительству.
М. Шмаков:
- Конечно, это надо внимательно ещё раз посмотреть, потому что постановка вопроса не совсем правильная, потому что тариф может быть
меньше, чем МРОТ.
Стенограмма дальнейшей беседы не опубликована.

АНДРЕЙ ЗИМИН: «ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЖЕЛАТЕЛЬНО СТАВИТЬ ОДНУ КОНКРЕТНУЮ
И ЧЕТКУЮ ЗАДАЧУ»
«Подобные встречи крайне необходимы, - отметил председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин, комментируя диалог главы государства и лидера ФНПР. - Так Президент из первых уст получает именно позицию профсоюзов, а не искаженную
информацию, которую до него доносят разного рода советники, помощники,
министры, прочая челядь и доброхоты, среди которых немало и профсоюзофобов. Поэтому прямая информация из уст председателя ФНПР очень
важна. Михаил Шмаков довел до Президента важные и правильные мысли. В частности, о том, что прожиточный минимум сегодня является чертой
между абсолютной нищетой и бедностью, а вовсе не между бедностью и
средним классом, как это сегодня пытаются изобразить чиновники. Шмаков
провел мысль и о том, что пора переходить к нормальному потребительскому бюджету, за счет которого люди смогут не выживать, а жить.
Благодаря работе Федерации профсоюзов Камчатки, всего профсоюзного актива в нашем крае, эта черта, в отличие от всей страны, с 1 января 2019 года установлена на уровне 29 328 рублей. Это
минимальная зарплата в Камчатском крае, показатель которой кто-то
считает достаточно высоким. Однако Федерация профсоюзов Камчатки таковым его не считает. Это - минимальная зарплата с учетом всех
заработанных надбавок и коэффициента 1,8. И эту минимальную заработную плату необходимо повышать.

Поэтому более важно было донести до Президента ситуацию, связанную с исполнением п. 3 постановления Конституционного суда РФ
от 7 декабря 2017 года, заострить внимание именно на ней, для того,
чтобы в государстве были установлены должностные оклады и первая
ставка на уровне минимального размера оплаты труда.
Только так вся система заработных плат выстроится в строгой иерархии, прекратится компрессия ставок высококвалифицированных и
низкоквалифицированных специалистов. А на Камчатке, как и в других районах Крайнего Севера и Дальнего Востока выстроится та самая система, которая обеспечит полное выполнение Указа Президента от 7 мая 2018 года: люди закрепятся на этих территориях. Потому
что вновь возникнет экономическое и социальное понятие: длинный
рубль. Это система, при которой человек одной и той же специальности, одного и того же уровня образования и квалификации, живущий на
материке, будет получать, к примеру, 30 тысяч рублей, а на Камчатке
30 000 х 2,6 = 78 000 рублей. Только тогда люди поедут на Дальний Восток и Севера за длинным рублем, будут здесь рожать и растить детей,
которые в дальнейшем тоже не захотят покинуть эти края, будут поднимать и демографию, и экономику, и звать своих друзей и родственников приехать к нам, на Камчатку и на Дальний Восток и за туманом,
и за запахом тайги».

БЛИЖЕ 250 МЕТРОВ НЕ ПОДХОДИТЬ!
ЗАКОН О МИТИНГАХ НА КАМЧАТКЕ УЖЕСТОЧЕН
Законодательное собрание
Камчатского края приняло поправки в региональный закон, регулирующий порядок проведения
митингов. Власти прописали, где
и какие акции проводить можно,
а где нельзя.
Согласно закону «Об отдельных
вопросах проведения публичных мероприятий в Камчатском крае», на
Камчатке запрещается проведение
собраний, митингов, шествий и демонстраций у зданий различных ведомств и учреждений. К ним относятся органы государственной власти
края, детские, образовательные, медицинские, социальные, религиозные и физкультурно-спортивные уч-

реждения. Акции также запрещено
проводить у зданий органов, выполняющих задачи в области обороны,
возле парков, детских и спортивных
площадок, торгово-развлекательных
комплексов и рынков. В норме оговаривается, что любые общественные
мероприятия могут проводиться не
ближе 100 метров от таких зданий.
В проекте поправок, который предложило правительство, расстояние в
100 метров планировалось сохранить.
Однако, как сообщили в Законодательном собрании, в ходе рассмотрения проекта депутаты увеличили это
расстояние до 250 метров. Это решение парламентарии обосновали соображениями безопасности.

Кроме этого, согласно принятым
изменениям, митинги теперь запрещено проводить у зданий, которые
занимают органы внутренних дел,
прокуратуры и следственного комитета, а также ближе 10 метров от
жилых домов и 20 метров от строящихся объектов.
Сообщается, что прежняя версия
закона порождала правовую коллизию. Администрация Петропавловска-Камчатского порой отказывалась согласовывать проведение в
центре города протестных акций,
ссылаясь на этот закон. При этом
организаторы отмечали, что власти
довольно избирательно применяют норму: из соображений безопас-

ности запрещают оппозиционные
митинги с количеством участников
до 300 человек, но разрешают проводить некоторые многотысячные
акции.
В новой редакции закона правовую коллизию устранили. Отдельным пунктом в законе оговорено, что все ограничения не
применяются при проведении органами государственной власти и
органами местного самоуправления публичных мероприятий в дни
государственных праздников, в памятные даты России, в дни краевых праздников, в дни праздников
и памятные даты муниципальных
образований.
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ЧИНОВНИК: НЕБОЛЬШУЮ ЗАРПЛАТУ
ПОЛУЧАЮТ МАЛО РАБОТАЮЩИЕ
УЧИТЕЛЯ
Низкие заработки учителей и
врачей обусловлены небольшим
объемом их работы. Такую версию
озвучил руководитель администрации главы Чувашской Республики
Юрий Васильев, выступая в парламенте региона. При этом, по мнению чиновника, много работающие
бюджетники получают достойную
зарплату.
- На самом деле, есть учителя,
которые получают мало, но они
мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают
достойную зарплату, - цитирует заявление Васильева информационное агентство РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Слова Юрия Васильева немедленно подхватили и осудили многие федеральные СМИ. Стоит отметить, что это
далеко не первый прецедент острой
реакции общества на слова чиновников разного уровня за последние месяцы. Так, 25 января общество остро
отреагировало на высказывание спикера Новгородской областной думы
Елены Писаревой, заявившей, что «после 30 лет женщина понимает, что ей и
деньги уже не нужны, а нужен малыш,
которого она будет любить». Позже
завышенные требования работающей
молодежи к уровню жизни возмутили начальника управления молодежной политики и реализации программ
общественного развития Алтайского
края Екатерину Четошникову.

Ранее секретарь Федерации независимых профсоюзов России,
председатель Всероссийской политической партии «Союз Труда»
Александр Шершуков обратил внимание на большое количество неоднозначных комментариев от различных представителей властных
структур, звучащих в последнее
время. С его точки зрения речь идет
о несовпадении интересов и потребностей так называемой элиты и простых граждан.
«Это несовпаденье раздражает граждан все сильнее. И ни нацпроекты о цифровизации, ни волонтерство не выглядят сегодня
«заплатками», которыми можно
было бы залатать увеличивающий-

ся разрыв между власть имущими
и населением. Слишком разные
интересы и потребности. Мы привыкаем к этому после «крымской
симфонии», - делает вывод Александр Шершуков.
В середине февраля депутаты
Госдумы от фракции КПРФ выступили с инициативой разработать
специальную систему штрафов и
наказаний за оскорбление граждан со стороны чиновников и депутатов. Законопроект предлагает
ввести для госслужащих за неуважительное отношение к гражданам
административную ответственность
в виде штрафов от 10 до 30 тыс.
рублей, либо в форме дисквалификации на срок до 3 лет.

ДЕПУТАТЫ НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПОВЫШЕНИИ МРОТ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Инициатива об увеличении минимального
размера оплаты труда (МРОТ) до 25 тыс. рублей
не нашла поддержки у депутатов Госдумы. Прения и голосование по этому поводу состоялись
в нижней палате парламента 7 марта, сообщает
информационное агентство Regnum.
Увеличить МРОТ до 25 тыс. рублей предлагали депутаты от фракции КПРФ. По их мнению,
такая минимальная зарплата стала бы разумной
альтернативой нынешней выплате, привязанной
к размеру прожиточного минимума. Представляя законопроект, парламентарии отметили, что
реальный уровень минимальных затрат россиян - более 25 тыс. рублей, если брать в расчет
оплату коммунальных услуг, лечение, транспортные расходы и так далее. Помимо того авторы документа предлагали пересмотреть размер потребительской корзины, приведя его в
соответствие экономическим реалиям.

Правительство дало отрицательный отзыв
на инициативу парламентариев. Чиновники отметили, что резкое повышение МРОТ потребует
большого расхода бюджетных средств, а кроме
того может привести к уравниванию зарплаты
работников разной квалификации. Представители же бизнеса, полагают в правительстве,
могут и вовсе не найти средств для увеличения
заработка своих сотрудников.
«Реализация законопроекта повлечет дополнительные расходы работодателей, что
может негативно отразиться на организациях
с высокой долей низкооплачиваемых работников и привести к возникновению задолженности по заработной плате, отказу от оформления трудовых отношений в соответствии с
требованиями трудового законодательства,
высвобождению работников», - говорится в
документе.

Стоит отметить, что с заявлением о планах
добиваться значительного повышения МРОТ несколько месяцев назад выступили представители российских профсоюзов. Так, в январе этого года председатель Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков высказал
мнение о необходимости пересмотреть методику расчета потребительской корзины:
- Мы будем настаивать, чтобы «корзину»
расширили до размера минимального потребительского бюджета. Его размер примерно вдвое
больше, чем нынешняя стоимость потребительской корзины - примерно 25 тыс. рублей. Кстати, минимальный потребительский бюджет уже
считается в ряде регионов. Например, в Москве
и Татарстане. И на его основе региональные
трехсторонние комиссии устанавливают минимальную зарплату на территории, - отметил глава ФНПР.

ПОЛУОСТРОВ
Капитан ответит за смерть матроса
Капитан рыболовного траулера предстанет
перед судом. Его обвиняют в нарушении правил
безопасности при ведении водолазных работ,
что привело к смерти человека.
«Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте
завершено расследование уголовного дела в
отношении капитана рыболовного траулера,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение
правил безопасности при ведении иных работ,
повлекшее по неосторожности смерть человека)», - сообщили в пресс-службе ведомства.
В июле 2018 года в акватории Берингова
моря в ходе промысла на винт рыболовного судна намоталось орудие лова. Для устранения неисправности капитан траулера привлек к выполнению водолазных работ матроса, не имеющего
необходимых навыков и опыта спуска под воду.
Кроме того, он не обеспечил матроса исправным водолазным снаряжением, страховкой, не
привлек обеспечивающего и страхующего водолазов. В итоге матроса унесло течением в море,
где он утонул.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Школу на 990 мест в Елизове
обещано достроить летом
На Камчатке проверили ход строительства
школы на 990 мест в городе Елизово. Все строительно-монтажные работы планируют завершить уже в июле этого года.
«В течение всего 2018 года подрядная организация вела работы в усиленном темпе. В
декабре было завершено возведение теплового контура. Это позволило не останавливать
строительные работы в зимний период. В марте подрядчик продолжит работы по укладке напольных покрытий, прокладке внутренних сетей
связи, электроосвещения, видеонаблюдения
и охранно-пожарной сигнализации, установке
дверей, приступит к внутренней отделке помещений, завершит работы по монтажу внутренней системы отопления, вентиляции и установке лифтов. На сегодняшний день некоторые
работы даже ведутся с опережением графика»,
- сказал начальник отдела инвестиций и ценообразования в строительстве министерства
строительства Камчатского края Александр
Чернобровкин.
Все строительно-монтажные работы планируют завершить уже в июле этого года, чтобы
1 сентября первые ученики пошли в новую
школу.

«Целью строительства этой школы является создание новых учебных мест и ликвидация
второй смены обучения. Сегодня уже создано
учреждение, назначен директор школы, который фактически принимает строительные работы, готовится педагогический состав. Эта
школа уже заведомо стала незаменимой. При
ее вводе мы решим проблему с первой сменой
на 90-95 процентов. Уже начат предварительный набор заявлений от родителей», - отметил глава Елизовского района Роман Василевский.
Новая школа рассчитана на 990 мест. Она
включает в себя два блока. В блоке «А» будут
находиться боевой тир с дальностью стрельбы 50 метров, блоки начальных классов, расположенные на 1 и 2 этаже, учебные помещения - 1-3 этажи, 2 физкультурных зала,
библиотека, актовый зал, медицинский блок,
помещения для психологической разгрузки, а также пищеблок и гардеробная. Блок
«Б» является вспомогательным зданием. Он
включает в себя мастерскую по обработке
металла, мастерскую по обработке древесины, кабинет домоводства для приготовления
пищи и кабинет домоводства, оборудованный
для теоретических и практических занятий с
учащимися по кройке и шитью, а также кабинет информатики.

5

ГОЛОС
К амчатки

РАБОТА

ПРОФЕССИИ ПУСТИЛИСЬ НАУТЕК
ВЛАСТЬ ХОЧЕТ ОСТАНОВИТЬ БЕГСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ РОССИИ
Пилоты, хоккеисты, программисты, ученые… Именно высококвалифицированные специалисты
уезжают из России и находят себе
за рубежом высокооплачиваемую
работу с социальными гарантиями.
Чтобы остановить утечку специалистов, отечественные власти чинят
препоны выезду, а то и вовсе предлагает запретить эмиграцию этих
работников. И это всё. Между тем,
по мнению исследователей, удержать специалистов в стране смогут
меры поддержки семьи.
Пару недель назад в Высшей школе экономики представили исследование Максима Фокеева, магистра
факультета бизнеса и менеджмента:
«Факторы международной трудовой
миграции пилотов российских авиакомпаний». Проблема миграции пилотов - относительно свежая, возникла в 2015 году. Тогда больше тысячи
пилотов обанкротившейся компании
«Трансаэро» остались без работы.
Было много призывов (в том числе со
стороны профсоюзов) трудоустроить
всех высвободившихся работников.
Но этого не было сделано. И россияне
открыли для себя рынок труда в ОАЭ,
Китае, Малайзии, Вьетнаме.
Одной из самых привлекательных
для российских пилотов стран стал Китай. Там выше нагрузка (максимально
- до 1000 часов налета в год против
российских 900), но нет ночных перелетов и высокая зарплата. У Китая нет
своих учебных заведений для летчиков, но быстро растет число «взлетно-посадочных операций». Поэтому
страна готова платить пилотам самые
высокие в мире зарплаты. Например,
командиру Airbus A320 в Поднебесной
платят от 14 тыс. долларов в месяц,
или порядка 170 тыс. долларов в год.
Еще выше оклады у пилотов грузовых
воздушных судов: 250 тыс. долларов в
год у командира Boeing B747-400. Отдельные пилоты могут зарабатывать
до 30 тыс. долларов в месяц. Неудивительно, что все больше россиян интересуются работой в Китае.
Прошлым летом путь российским
пилотам в Китай был закрыт. Рекрутинговое агентство UNIC Aviation, занимающееся набором экипажей, сообщило
16 июня, что «китайские авиакомпании
прекратят принимать на работу пилотов с российской лицензией «пилота
транспортной авиакомпании» (ATPL)».
В качестве объяснения сообщалось,
что каждые три месяца чиновники Авиационной администрации Китая (СААС)
встречаются, чтобы наладить кооперацию с другими странами. По их мнению, российские авиационные власти
более не удовлетворяют «международным стандартам координации». В официальной рассылке СААС же было заявлено, что авиационные власти Китая
приостановили наем российских летчиков «из-за действий российской власти,
не соответствующих процедурам международного сотрудничества».
Впрочем, это не первый случай,
когда в России решение проблемы
оттока кадров видят в запрете эмиграции или преградах для нее.

Кто уезжает
Никакой официальной информации о том, какие российские специалисты востребованы за рубежом,
естественно, не существует. Но эмигрантские сообщества дают следующие «наводки» по востребованности
профессий:

- программисты: Америка, Европа, Азия;
- дизайнеры (специализация на
гейм-дизайне и комиксах): Азия;
- авиадиспетчеры и летчики: Латинская Америка, Канада;
- медики (нижний и средний уровень): Америка, Канада;
- медики (высший состав): Индия,
Латинская Америка;
- строители (низовой состав): Северная Европа, Канада;
- инженеры: Латинская Америка,
Индия, Канада;
- геодезисты: Латинская Америка;
- специалисты по добыче и обработке сырья: Латинская Америка, Канада, Северная Европа, Индия, ОАЭ;
- военные: Латинская Америка, Индия.
«В Австралии, например, проще получить вид на жительство работникам
медицинской, автомобильной, пищевой
сферы, архитекторам, инженерам, адвокатам, бухгалтерам, учителям, парикмахерам. В Канаде с хлебом-солью встретят управленцев, финансистов, врачей,
психологов, преподавателей, тренеров,
социальных работников. Подбирать список профессий для эмиграции из России
проще, если отталкиваться от этих данных. Важно помнить, что свою квалификацию россиянам за границей придется
подтверждать на месте», - пишут уже
эмигрировавшие россияне.
В списке самых востребованных
для эмиграции стран - США, Германия, Канада, Израиль, Великобритания, Финляндия, Австралия.

Программисты
В начале февраля глава совета
Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко завил, что государству надо остановить отток кадров
за рубеж:
«Государству стоит сосредоточиться на том, чтобы принять в себя цифровую экономику, принять наших программистов, наших разработчиков… у
которых 60 - 70% выручки идет из-за
рубежа Наше государство медленно
реагирует на угрозу, что наши люди
уезжают. И мне кажется, одна из приоритетных задач государства - открыть
двери и пригласить разработчиков», заявил Клименко на IV Международном IT-форуме в Омске.
Правда, в качестве решения проблемы он видит введение гибкого рабочего
времени: «Классические программисты
не могут ходить на работу с девяти до
шести. Те, которые работают с девяти
до шести, - это не та культура… Государство должно либо «аутсорсить» эти
работы, либо изменить правила приема», - заявил Клименко ТАСС.
Однако еще в прошлом году Игорь
Ашманов, один из топ-менеджеров российской IT-индустрии, в статье, опубликованной на сайте РИА «Новости», заявил, что США захватывает «русских
программистов силой» и заставляет
«работать на себя». А потому, мол,
«выезд любого технического специалиста в отпуск или командировку за рубеж - огромный риск, особенно в условиях, когда, по сути, на них идет охота».
Другой менеджер в этой сфере,
Наталья Касперская, предложила
ради сохранения кадров ухудшить
образование: «Нужно вернуться к
тому, чтобы наши дипломы не признавались за рубежом. Тогда наши
выпускники останутся у нас, а вот мы
сможем привлечь иностранных специалистов».

Ученые
В 2014 году под влиянием выступления лидера КПРФ Геннадия Зюганова была написана петиция. Авторы документа написали о полутора
миллионах ученых, которые уехали из
России «работать на врага», и предложили законодательно ограничить
выезд ученых за рубеж. К примеру,
ввести «подписку о невыезде» для
ведущих государственных вузов (типа
МГУ, МФТИ). А ученых - просто не
пускать на работу за рубеж. Вместо
работы за рубежом им предлагалось
работать в России за меньшие деньги, но - сохраняя «чувство Родины и
ответственности за ее судьбу».
Петицию ее авторы опубликовали
на партийном сайте «Народная инициатива» и планировали подготовить законопроект, если инициатива будет поддержана. Но законопроект не появился.
Похожие взгляды обнаружились и
в академии наук. Пару недель назад
президент РАН Александр Сергеев
заявил о нехватке молодых ученых в
России. Затем ученый-биохимик, молекулярный биолог, академик РАН Георгий Георгиев предложил ограничить
свободу выезда за рубеж востребованным на Западе российским специалистам. Дескать, если ученый получал образование бесплатно, он должен
отработать на государство 15 лет.
«За 15 лет сильный ученый, несомненно, получит в России отличную
позицию и, вероятно, уже не захочет
уезжать», - написал Георгиев в газете
«Поиск». Можно выезжать на конференции и проведение исследований, но такие поездки «должны согласовываться с
дирекцией института и не превращаться
в постоянную работу за рубежом».
И советник министра обороны
Андрей Ильницкий туда же. Правда,
его вариант мягче: «Речь идет не о
том, чтобы закрыть ученых в «шарашках», а о том, чтобы обеспечить их
жильем, параллельно «немножечко
закрыв по секретности».

жил давать отсрочку от военной службы выпускникам с красным дипломом.
Но при этом они должны лишиться
права выезжать за рубеж. Также, по
его словам, «определенно уместно»
говорить об ограничениях на выезд
для тех молодых специалистов, которые работают на предприятиях ОПК, в
атомной и ракетной промышленности.

Хоккеисты

Пару лет назад Вячеслав Фетисов
заявлял, что хороших хоккеистов нельзя отпускать из нашей Континентальной лиги, пока им не исполнится 28 лет:
«Мне звонит Игорь Куперман, в
шоке, рассказывая, что сразу 40 человек едут от нас в их различные североамериканские лиги. Я-то здесь при чем?
Он говорит, уже просто некому звонить.
Тем временем Панарину 23 года, и он
получает возможность уехать в НХЛ.
Потому что у нас правила не прописаны!
Ранее я протащил закон, чтобы лига и
команда ориентировались на Трудовой
кодекс. Этим законом мы бы закрывали
лигу до того момента, пока хоккеист не
получит статус неограниченно свободного агента, то есть в 28 лет».
Корень проблемы Фетисов увидел
именно в свободах Трудового кодекса,
не позволяющего насильно удерживать спортсменов до 28 лет: «Я не понимаю, как у нас самые талантливые,
из тех, на кого пошел народ, уезжают?
А эта поправка лежит мертвым грузом.
Чтобы она заработала, нужно просто
внести в регламент одну фразу: отношения «клуб - игрок» должны регламентироваться не только Трудовым кодексом, но и иными документами. Все,
мы закрыли ребят здесь до 28 лет».
А в 2016 году похожее мнение высказывал и президент России Владимир Путин:
«Должны быть определенные требования: отыграл здесь какое-то время, потом можешь куда-то поехать.
Законодательные нормы нужно прописывать соответствующим образом
так, чтобы и ребята были заинтересованы, и чтобы наши клубы не теряли
Студенты
игроков, и чтобы мы были частью миОставить в России хотят не толь- рового спортивного движения, в том
ко состоявшихся ученых, но и студен- числе в области футбола и хоккея».
тов. Еще в 2015 году в российском
Неожиданные выводы
парламенте размышляли над законоисследования
дательными мерами, которые позволят
регулировать массовый отъезд выпускИсследование показало, что мноников вузов за границу. «Тема тонкая,
гие
пилоты хотят эмигрировать. Но
ее надо обсуждать, и, возможно, потолько
после получения квалификатребуются какие-то законодательные
инициативы по этому поводу», - сказал ции командира судна - за границей
сенатор, член высшего совета «Единой невозможно «вырасти» из роли второго пилота. И только если переезд
России» Николай Булаев.
Булаев пояснил, что одним из глав- не мешает семейным планам: пилоты,
ных показателей эффективности ра- у которых маленькие дети, практичеботы вузов считается процент трудо- ски не рассматривают ни переезд, ни
устроенности выпускников, но - «как работу вдали от семьи. Позднее они
считать студентов, уехавших за гра- могут принять решение о миграции
ницу»? В таком случае вуз, по сути, не как раз из-за предлагаемых социальвыполняет своей экономической функ- ных программ для семьи. К примеции - поддержки страны. По словам се- ру, в Арабских Эмиратах авиакомпанатора, есть вузы, «которые работают в нии дают серьезные суммы, до 9000
заметном количестве не на экономику долларов год, на обучение детейРоссии». Именно с ними он и предлагал школьников. Поэтому чем больше социальных программ у иностранной
бороться законодательными мерами.
В прошлом году 16 апреля Россо- авиакомпании, тем привлекательнее
трудничество заявило о запуске про- она для российских пилотов.
- Вопрос удержания российских
екта «Highly Likely Welcome Back, или
пилотов
в российских авиакомпаниПора домой!». Проект должен создать
условия для возвращения российских ях стоит рассматривать с позиции
студентов из Великобритании и дру- внедрения социальных программ, нагих стран, «проявляющих недруже- правленных на поддержку молодых
семей, - заключил Фокеев, подводя
ственное отношение» к России.
А вот директор Русского академи- итоги своего исследования.
«Солидарность»
ческого фонда Олег Казенков предло-

ГОЛОС
К амчатки
ПОЛУОСТРОВ
Камчатка наращивает
собственные доходы
Камчатский край сохранил финансирование всех мер социальной
поддержки жителей полуострова из
федерального бюджета. Этого удалось
достичь благодаря росту доходов региона на 13 процентов за год.
По словам министра финансов Камчатки Сергея Течко, объем дотаций из
федерального бюджета региону составил рекордные 39 миллиардов рублей.
При этом край занял одну из лидирующих позиций среди субъектов страны по
приросту собственных доходов.
«В 2018 году наш край получил
грант из федерального бюджета в сумме 930,7 миллиона рублей как субъект Российской Федерации, достигший высоких темпов наращивания
экономического потенциала территории. Благодаря росту доходов края
на 13 процентов по итогам минувшего
года, правительству Камчатки удалось
сохранить финансирование всех мер
социальной поддержки жителей полуострова», - рассказал Сергей Течко.
Он подчеркнул, что в прошлом году
региону удалось снизить краевой государственный долг на 524,4 миллиона
рублей. На сегодняшний день он составляет четыре миллиарда рублей. Как
уточнили в пресс-службе правительства
Камчатского края, снижение долга обусловлено погашением кредитов коммерческих банков в объеме около 1,5
миллиарда рублей. Вместе с тем, в прошлом году регион разместил государственные ценные бумаги в виде облигаций на сумму один миллиард рублей.
Министр отметил, что среди субъектов ДФО Камчатка заняла третье место
по прозрачности закупок в 2018 году.
В классе региональных заказчиков России Камчатский край занял 18 место и
получил общую характеристику «Высокая
прозрачность». В целом, экономия бюджетных средств при проведении конкурентных закупок по итогам 2018 года составила 178,7 миллиона рублей, что на
10,6 процентов выше уровня 2017 года.

Бизнесмен подозревается
в даче взятке налоговику
В Петропавловске индивидуальный
предприниматель стал фигурантом уголовного дела о даче взятки должностному лицу. По версии следствия, он
пытался подкупить налоговика.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета России, в период с июля 2015 года по
август 2018-го руководитель ряда коммерческих организаций дал взятку начальнику отдела оперативного контроля
ИФНС по Петропавловску-Камчатскому
за попустительство по службе. Бизнесмен хотел деньгами решить вопрос,
чтобы его компании не проверяли на
соблюдение закона о применении контрольно-кассовой техники. В общей сумме мужчина заплатил 125 тысяч рублей.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства преступления. Бывший сотрудник налоговой уже получил наказание - суд
признан его виновным в получении
взятки в значительном размере. Ему
назначено наказание в виде двух лет
лишения свободы условно с выплатой
штрафа в размере 1 миллиона 250
тысяч рублей. Также он не сможет
занимать руководящие должности государственной службы, связанные с
осуществлением функций представителя власти в течение двух лет.
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РАВЕНСТВО ПОЛОВ: ШЕСТЬ
СТРАН, КОТОРЫМ УДАЛОСЬ
НАКАНУНЕ 8 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ БАНК
ПРЕДСТАВИЛ РЕЙТИНГ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
К 2019 году лишь в шести государствах мира
полностью реализованы принципы гендерного равенства в вопросах экономики. К такому выводу
пришли эксперты Всемирного банка, проведя исследование «Женщины, бизнес и закон». В рамках
проекта специалисты оценили законодательные
базы разных государств, касающиеся вопросов
женского труда и возможностей заработка для
прекрасного пола.

Первые и последние
Осознанной борьбе за гендерное равенство уже более сотни лет, но достичь его на практике, по крайней
мере в вопросах свободы труда и размера зарплат,
удалось пока лишь шести государствам. Такой вывод
сделали эксперты Всемирного банка (ВБ), проанализировав восемь индикаторов женских прав, завязанных на различные экономические реалии. Ситуацию с
гендерным равенством в разных странах, сложившуюся на сегодняшний день, представители ВБ описали
в докладе «Женщины, бизнес и закон-2019», опубликованном в конце февраля.
Специалисты Всемирного банка выделили восемь пунктов (так называемых базовых индикаторов), по которым и оценивали равенство полов
в экономическом пространстве. Анализ проводился в сфере законодательства того или иного государства, связанного с оплатой труда, трудоустройством, наличием собственного бизнеса,
возможностью управления активами, пенсионным
обеспечением, свободой передвижения, наличием
семьи и детей.
Каждый из параметров оценивался по шкале от 0
до 100. Окончательный же вывод о степени гендерного равенства в государстве делался по совокупности
параметров.
Итак, согласно докладу, гендерного равенства достигли на сегодняшний день шесть стран: Бельгия,
Дания, Франция, Латвия, Люксембург и Швеция. Эти
государства набрали сотню баллов по каждому индикатору. Вплотную приблизились к заветной величине
еще 9 государств, а именно Австрия, Канада, Эстония,
Финляндия, Греция, Ирландия, Португалия, Испания
и Великобритания. Этим странам удалось получить
оценку в 97,5 балла.
С другого конца рейтинга вполне ожидаемо оказались страны, государственной религией в которых является ислам. Так, наиболее существенные
проблемы с гендерным равенством эксперты обнаружили в Саудовской Аравии, набравшей лишь
25,63 балла, а также в ОАЭ и Судане, рейтинг которых составил 29,38 балла. Чуть за 30 пунктов удалось перешагнуть Ирану и Катару - 31,25 и 32,50
соответственно.

Между Марокко и Угандой
Россия по итогу исследования набрала 73,13
балла, заняв лишь 116-е из 187 возможных мест.
Свои честные 100 баллов страна получила за свободу перемещения женщин и возможности управления собственностью. По 80 баллов получили пункты,
связанные с регулированием вступления в брак и
его расторжения, а также вопросы, связанные с рождением детей. Возможности открытия собственного
бизнеса и выход на пенсию заработали по 75 баллов, трудоустройство оценили в 50 баллов. Наиболее низкий результат оказался связан с равенством
заработка. По этому пункту России начислили лишь
25 баллов.
Интересно, что среди бывших советских республик меньше России набрал лишь Узбекистан: 70,63
балла. Между тем Украина и Белоруссия получили
по 78,75 балла, Киргизия - 76,88, Казахстан - 75,63
балла. Что, конечно, вызывает определенные вопросы относительно методики и точности исследования. Еще лучше дела с гендерным равенством
в Эстонии (97,50 балла), Литве (93,75), Молдавии
(84,38), Армении (83,13), Грузии (79,38) и Азербайджане (78,75). Латвия же, как уже говорилось выше,
и вовсе набрала 100 из 100, оказавшись в списке
абсолютных лидеров.

Проблему зарплатного разрыва между мужчинами и женщинами признают и в российском правительстве. Так, вице-премьер Ольга Голодец, выступая
1 марта на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке, рассказала,
что средний заработок женщины в России составляет
70% от зарплаты мужчин.
«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ
составляет 70% от средней заработной платы мужчин», - подчеркнула вице-премьер. И добавила, что
при всех возможностях, которые женщины имеют, они
не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин.
По данным Ольги Голодец, наибольший гендерный
разрыв отмечается в оплате труда специалистов среднего уровня - 38,5%. У руководителей он фиксируется
на уровне 29,7%, а у специалистов высшей квалификации - на уровне 25,9%.

108 лет на раверство
Стоит отметить, что представители российского
правительства периодически вспоминают о вопросах
гендерного равенства. Впрочем, подход к этим вопросам у отдельных министров достаточно своеобразный.
Например, глава Минэкономразвития Максим Орешкин в сентябре прошлого года заявлял, что уровень
экономической активности россиянок составляет около 56-57%, тогда как у мужчин этот показатель доходит до 71%. Как сообщил министр, если российские
женщины сравняются по уровню экономической активности с норвежскими, то «это сразу будет означать
прибавку к ВВП на уровне 4% и становление России
пятой экономикой мира».
Видимо, в рамках борьбы за равные права Минтруд осенью прошлого года заявил о намерении существенно сократить список запрещенных для женщин профессий. Так, по словам главы Минтруда
Максима Топилина, женщины смогут работать без
ограничений на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, их также допустят к
управлению большегрузными автомобилями и спецтехникой.
Интересно, что в вопросе гендерного равенства в
сфере медицины Россия занимает в мире первое место. Этот показатель включает данные о распределении полов при рождении (россияне не отказываются
от рождения ребенка женского пола), а также показатели продолжительности здоровой жизни. По второму
пункту российские женщины опережают мужчин на 8,4
года. Продолжительность здоровой жизни для женщин
в России, по данным Всемирной организации здравоохранения, составляет 67,5 года, а для мужчин - всего
59,1 года. Кроме того, Россия занимает первое место
по разрыву продолжительности жизни между мужчинами и женщинами.
В целом же, по мнению экспертов, на достижение
гендерного равенства во всем мире потребуется как
минимум 108 лет. К такому выводу пришли эксперты
Всемирного экономического форума в Давосе в ходе
дискуссии в декабре 2018 года. При этом специалисты
подчеркнули, что в существующих реалиях наступление равенства с каждым годом откладывается на все
более продолжительный срок.
«Солидарность»
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ПОЛУОСТРОВ
Место для нового
автовокзала выбрано
Губернатор Владимир Илюхин
утвердил место под автостанцию в
Петропавловске-Камчатском. Вокзал разместят на проспекте Карла
Маркса.
Как сообщили в пресс-службе
краевого правительства, место выбрано после проведения детального
анализа логистики, объема бюджетных инвестиций и опроса камчатцев.
«Губернатор поручил подготовить варианты, которые соответствовали бы запросам большинства жителей и гостей края. По
сравнению с историческим местом
размещения автовокзала на 10 километре в Петропавловске территория на проспекте Карла Маркса
выигрывает по нескольким параметрам. Первый из них - это наличие
готового здания, соответствующего всем требованиям. Конечно, необходимо его отремонтировать, но,
в любом случае, это гораздо меньшие бюджетные затраты. Второй
плюс - близость здания к ключевым
транспортным артериям Петропавловска-Камчатского, а также федеральной трассе», - заявил заместитель председателя правительства
края Юрий Зубарь.
По его словам, автовокзал планируется разместить в здании (1,5
тысячи квадратных метров), которое принадлежало управлению Центробанка. После реконструкции и
изъятия дополнительных земель
площадь территории будущего автовокзала составит 20 тысяч квадратных метров, а пропускная способность транспортного узла - до
пяти тысяч пассажиров в день.
Юрий Зубарь отметил, что для
удобства камчатцев после реконструкции автовокзала будет изменена схема движения общественно-

го транспорта в Петропавловске. Не
менее трёх маршрутов из разных
районов города будут оканчиваться возле автовокзала. Ожидается,
что ежедневно от автовокзала будут отправляться 135 пригородных
и 9 междугородних рейсов.
Напомним, старое здание вокзала на 10-м километре было признано аварийным, летом прошлого
года его снесли.

не изменилась. Представители Народного фронта добиваются устранения всех нарушений.
Также активисты ОНФ сообщили в ведомство о проблеме дома
№ 18 по улице Максутова. Там без
предупреждения перенесли в другое место площадку для сбора мусора. Жители продолжали складировать отходы в привычное место,
которое никто уже не обслуживал.
В результате накопилась гора муПосле вмешательства ОНФ сора. Поэтому общественники прив Долиновке прибавилось
звали организации, ответственные
за сбор мусора, своевременно опомусорных контейнеров
вещать граждан об изменениях в
Активисты ОНФ на Камчатке ходе «мусорной реформы».
призвали регионального оператора
Глава региона отчитался
навести порядок на контейнерных
площадках в Долиновке. Из-за нео работе за год
качественного подхода к работе они
Губернатор Владимир Илюхин
быстро зарастают горами мусора.
Как уточнили в пресс-службе отчитался об итогах работы за 2018
местного отделения «фронтови- год перед депутатами Законодаков», контейнерные площадки у до- тельного Собрания. Глава региона
мов №№ 9 и 10 на улице Спортив- рассказывал о росте производства,
ной не соответствуют техническим субсидиях и сдерживании цен.
Как сообщили в пресс-службе
требованиям к содержанию мест
правительства,
в начале выступления
накопления твердых коммунальных
губернатор
отметил,
что некоторые
отходов. Они без бетонных оснований и ограждений. Контейнеры отраслевые показатели уже были оздырявые, без крышек. Везде раз- вучены в рамках публичных отчетов
органов исполнительной власти края.
бросан мусор.
«Эта практика начинает прино«Жильцы домов неоднократно
обращались в управляющую компа- сить свои плоды: с каждым годом на
нию, но изменить ситуацию не смог- отчеты приходит все больше неравли. Им отвечали, что дворников не нодушных, иногда даже критично
хватает, убирать мусор некому и воз- настроенных людей, которые могут
можности расширить штат сотруд- из первых уст получить ответы на
ников у компании нет», - рассказала интересующие вопросы. Поэтому
можно с уверенностью сказать, что
эксперт ОНФ Марина Лысенко.
Общественники обратились к публичные отчеты министерств и
региональному оператору и управ- ведомств - эффективная площадка,
ляющей компании с требованием и правительство Камчатского края
обустроить площадку. После вме- продолжит говорить с населением
шательства активистов ОНФ у дома об итогах своей работы, в том числе
№10 на Спортивной появилось не- и в таком формате», - заявил Власколько дополнительных емкостей димир Илюхин.
Говоря об экономических покадля отходов. В остальном ситуация
зателях, губернатор озвучил, что
объем валового регионального продукта в 2018 году оценивается на
уровне 215,7 миллиардов рублей
с приростом к 2017 году на 1,9 %.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности
за 2018 год увеличился на 8% и составил 316,6 миллиарда рублей.
Наиболее существенную положи156
тельную динамику показали объемы
промышленного производства (рост
2019
на 6,7 %), грузооборот автомобильного и морского транспорта (рост на
17,3 % и на 5% соответственно). Не
столь ощутимо, но все же увеличивается оборот общественного питания и объем производства сельскохозяйственной продукции.
Губернатор отметил, что на Камчатке ежегодно сокращается рост
показателя индекса потребительских цен: в декабре 2018 года рост
составил 3,4% относительно декабря 2017 года. Для сравнения, в 2017
году потребительские цены выросли
на 5,7%, а в 2016 году - на 12,6%.
«В Камчатском крае разработан
2019
и действует целый комплекс мер по
сдерживанию роста цен. Так, с каждым годом мы расширяем сеть ярмарок местных товаропроизводителей
- эти торговые площадки востребованы как покупателями, там и продавцами. В этом году откроется еще
одна ярмарка - в Вилючинске. Это
была просьба жителей, озвученная

в рамках «прямой линии». Также
мы продолжаем работу по созданию розничной сети магазинов камчатских рыбоперерабатывающих
предприятий, которые реализуют
продукцию с минимальной наценкой. Серьезную роль при формировании цены играет субсидирование
энерготарифов правительством края
для агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей
промышленности. Большая работа
проводится в части общественного
транспорта. Так, внедрение системы электронной оплаты проезда позволило сделать прозрачной одну
из важных составляющих тарифа количество перевезенных пассажиров», - считает губернатор.
Также глава региона обратил
внимание на необходимость мониторинга цен со стороны контролирующих органов.

Руководители фирм
попали под статью
за невыплату зарплаты
В отношении генерального директора ООО «Теплоплюс» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в невыплате заработной платы
работникам предприятия.
«Следственным отделом Петропавловска-Камчатского возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Тепло
Плюс». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного
статьей 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», - сообщили в прессслужбе краевого управления СКР.
По версии следствия, в период с
сентября по декабрь 2018 года генеральный директор ООО «Тепло
Плюс», основным видом деятельности которого является выполнение аварийных работ на территории
Петропавловска, имел реальную
возможность выплатить работникам заработную плату. Однако он
полностью не выплатил свыше двух
месяцев зарплату четырем работникам в общей сумме не менее 700
тысяч рублей.
В ходе проведения процессуальной проверки задолженность перед
работниками была погашена.
Расследование уголовного дела
продолжается.
Еще одно уголовное дело следователи СКР возбудили против генерального директора ООО «Стройгеосервис». Руководитель не платил
зарплату работникам более двух
месяцев.
Как сообщили в региональном
управлении Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК
РФ (полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы).
«По версии следствия, в период
с марта по сентябрь 2018 года генеральный директор ООО «СтройГеоСервис» полностью не выплатил
свыше двух месяцев заработную
плату троим работникам предприятия в общей сумме свыше 500 тысяч рублей. При этом у руководителя была возможность заплатить
подчиненным», - рассказали в СКР.
По статье 145.1 УК РФ гендиректору грозит до трех лет лишения свободы.
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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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