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Причина состояла в том, что
данное лицо нарушило все ранее
принятые решения руководящих
органов ФНПР, дезавуировало позицию профсоюзов на заседании
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальноНемного истории
трудовых отношений по неприятию
Сегодня как нельзя уместно инициативы правительства РФ о
вспомнить события августа2018 повышении пенсионного возраста.
года. Тогда Федерация профсою- Господин Исаев выступил настояНе так давно на общественном
обсуждении как бы невзначай
оказалась весьма вкусная идея
о переходе на четырехдневную
рабочую неделю. Тема стала востребованной и молниеносно вызвала широкий резонанс, если
не сказать - больной ажиотаж.
И вроде бы хотелось заранее попросить извинений у поклонников халявы за невольные сравнения этой ситуации с костью,
брошенной для собачьей своры,
но делать мы этого не будем…

ПР686

щим адептом увеличения возраста выхода на пенсию, стал звездой
ток-шоу всех федеральных каналов, подло убеждая население России, как здорово и правильно будет
жить и работать с перспективой выхода на пенсию в предсмертном состоянии.
«Фактически Исаев своими
действиями показал, что может
позволить себе весьма вольно относиться к Уставу ФНПР и профсоюзной дисциплине, - подчеркнул
тогда председатель Федерации
профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей
Зимин. - Исаев не стал бы депу-
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ЧЕТЫРЁХДНЕВКА:
Продолжение. Начало на стр. 1
татом Госдумы РФ без мощной
поддержки профсоюзов России.
ФНПР в результате разного рода
договоренностей и компромиссов
не раз добивались включения его
кандидатуры в федеральные списки одной из партий в разные периоды».
Многие крупные профобъединения в регионах поддержали в этой
позиции Федерацию профсоюзов
Камчатки, отметив, что действия
Исаева нанесли серьезный репутационный удар по всему профсоюзному движению России.
Но еще более мощным ударом
стал отказ Генсовета ФНПР дать
оценку действиям Исаева. Решение
президиума Федерации профсоюзов Камчатки большинство членов
Генсовета не поддержали. В итоге
из-за позиции гражданина Исаева
и тех, кто ему потакал, профсоюзам не удалось эффективно сработать против увеличения пенсионного возраста.
И вот, спустя ровно год, председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев высказал идею о том, что
четырехдневная рабочая неделя в
недалеком будущем - это вполне
нормально и даже реально. Мол,
все для этого у нас почти в кармане: и роботы, и цифровизация, и
вообще вся Европа так работает.
Аргументы спорные и поверхностные, если не сказать больше: чушь
болотная.
И кто бы подхватил эту идею
главы правительства, плохо играющего в российской политике роль
доброго следователя, ласково затягивающего удавку на шее работающего человека? Наш знакомый
гражданин Исаев, которого, несмотря на протесты Федерации профсоюзов Камчатки и ряда других
крупных профобъединений вновь
протащили на должность заместителя председателя ФНПР.
Сегодня он направо и налево
раздает комментарии о желательности незамедлительного перехода на четырехдневную рабочую
неделю, и, что особенно ублажает
слух - при сохранении заработной
платы. Он блистает глубоким знанием известных всем учащимся
младших классов исторических
фактов, упоминая чикагских рабочих, добившихся 8-часового рабочего дня. Правда тогда, в 1886м году, речь шла о жесточайшей
эксплуатации, 12-16- часовом рабочем дне на грани человеческих
возможностей. А о чем мы говорим сегодня, в условиях 40-часовой рабочей недели?
Попробуем разобраться, для
чего вброшена на общественное
обсуждение эта вроде бы вкусная
жвачка, и почему первым ее подхватил именно гражданин Исаев,
притом, не по линии Госдумы, а от
имени ФНПР. Ведь лукавый, как известно, кроется в деталях.
Многие члены профсоюзов понимают, насколько опасны разговоры
о четырехдневке именно сегодня.
Не в условиях некоего гигантского цифрового прорыва России, о
котором твердит Исаев, не в усло-

вышение, вернее, на индексацию
зарплат, и бизнес может продолжать свое размеренное и сытое
существование.
Это напоминает некоторые европейские варианты. Как, например, в одной из скандинавских
стран, где государство в целях снижения статистики по безработице
предлагает гражданам получать
1 700 крон, но при этом отняв у них
право вообще где-либо работать.
Для дорогой северной страны это
копейки. Как на эти деньги содержать семью, развиваться, путешествовать, а главное, зарабатывать
нормальную пенсию? Никак. Точно
также, как нет никаких перспектив
у американских любителей халявы,
получающих так называемый велфер - фиксированную социальную
помощь в 700 долларов.
Но эти государства могут позволить себе содержать ленивую часть
граждан. В отличие от нашей страны. Однако главное отличие состоит в конечной цели таких «соцпрограмм».

Очистить ТК от гарантий

виях повальной роботизации, позволяющей россиянам дружно превратиться в социальных рантье, а
в условиях жесточайшего кризиса,
падения производства, на фоне, к
сожалению, исчезающих в связи с
санкциями внешних рынков сбыта.
Первая причина вполне очевидна для большинства: люди должны
отвлечься от этих проблем и начать
самозабвенно жевать и пережёвывать мечту о том, как не работать и
получать деньги. Эта задача фактически выполнена. Но Исаев и ему
подобные посвящены в более глубокую и истинную цель вброса этой
идеи.
Они прекрасно знают о том, что
для установления четырехдневной
рабочей недели одновременно (!)
придется поменять около трехсот
(!) законов и нормативных актов.
Ведь завязана на сокращении рабочей недели не только зарплата, а
абсолютно всё: социальные гарантии, пособия, пенсионные вопросы,
охрана труда и т.д.

Идея от лукавого
В этой статье мы не приводим
аргументы «за», которые, безусловно, имеются. Но доводов «против»
(нет, не против четырёхдневки, а
против продавливания ее ввода уже
завтра) куда больше. Профсоюзы
Камчатки не форсируют глубокое
обсуждение данной темы, дабы не
ввязывать работников Камчатки в
толпу потребителей этой пустой, интеллектуально и законодательно не
обработанной жвачки. Впрочем, некоторые мысли изложить необходимо, так как саму тему замалчивать
нельзя.

Сегодня мы имеем 40-часовую рабочую неделю. В принципе,
что мешает завтра перейти на четырехдневку без увеличения продолжительности рабочего дня, то
есть на 32 часа работы? И разве
не привлекательна идея сохранить
при этом прежний уровень зарплат,
что и предлагает тандем МедведевИсаев? Самое интересное при этом,
что большинство работодателей эту
инициативу поддерживают. И даже
правительство РФ готово пойти на
сию дичайшую жертву. Только во
что это выльется?
Сегодня за 40 часов работы
в неделю человек получает условные 100 рублей. И ему этих
денег просто не хватает: на достойную жизнь, на учёбу и воспитание детей, на лечение и отдых.
И он требует повышения зарплаты у вконец обнаглевшего местами бизнеса. В случае перехода
на четырехдневку по внешне привлекательной формуле сохранения зарплаты человек будет получать те же самые деньги, которых
ему по-прежнему не будет хватать. Вот только перспектива повышения зарплаты исчезнет как
таковая и очень надолго. Просто
потому, что Медведевы-Исаевы
массировано и агрессивно, а где
то и резонно будут разъяснять: а
мы зарплату вам уже повысили,
ведь вчера вы за 40 часов получали 100 рублей, а сегодня только за 32. Разве величина оплаты
человека-часа не возросла? Вот
такая великолепная арифметика нарисовалась. И напрягаться
не надо правительству, не надо
искать в бюджете деньги на по-

Не так давно в новостных лентах, опять как бы невзначай, промелькнули невинные с трочки.
Господин Медведев заявил, что
сегодня трудовые отношения не
обеспечивают поступательного
движения России вперед, не обеспечивают технологического рывка для бизнеса, словом, не отвечают требованиям современности.
Какая интересная и вроде бы ни к
чему не обязывающая фраза. Ну,
покритиковал глава правительства Трудовой кодекс, намекнув,
что документ устарел. Однако не
будем забывать, что товарищ с рогами прячется в невинных с виду
мелочах.
Первая деталь состоит в том,
что данное заявление сделал человек в должности премьер-министра, а не диванный блогер или
зарвавшийся миллиардер. Чего теперь стоит ожидать? Наверняка и
здесь всплывет наш старый знакомый Андрей Исаев, который горячо поддержит премьерскую идею и
тут же призовёт к тотальной ревизии Трудового кодекса - федерального закона, содержащего основные гарантии, которых профсоюзы
добились и защищают от нападок
союза промышленников и предпринимателей из последних сил, и которые менять нельзя до тех пор,
пока не будет полностью сформирован консенсус профсоюзов, власти и бизнеса.
И как всё дивненько у «трудовых» ревизионистов складывается: менять ТК РФ вроде как очень
нужно - и по причине введения четырёхдневки, и в связи с некой необходимостью дать бизнесу «глоток
воздуха».
Цель атаки на Трудовой кодекс состоит в пересмотре и отказе от целого ряда социально
трудовых гарантий работникам,
включая наши, северные. Профсоюзы Камчатки и профобъединения Дальнего Востока боролись и удержали ситуацию, когда
власть в целях улучшения поло-
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жения бизнеса пыталась отменить
обязанность предпринимателей
оплачивать северные коэффициенты, надбавки и компенсации
на проезды в отпуска. Но разговоры эти не умолкают. На разного рода бизнес-форумах проливаются реки крокодиловых слез
о невыносимых потерях и страданиях, которые бизнес вынужден
терпеть. Направо и налево рассылаются петиции и обращения к
властям всех уровней с требованиями снять с предпринимателей
законодательно установленную
обязанность оплачивать северные
гарантии. Все эти разговоры без
стеснения ведут весьма уважаемые люди, вхожие в круги власти
и даже состоящие в ней в роли народных избранников.
И, что особенно пикантно, приглашаемые на подобные мероприятия представители исполнительной
власти ни разу не пресекли эти откровенно аморальные обсуждения
и не сказали свое твердое «нет».
Напротив, всякий раз они выражают свое понимание и едва ли не соболезнования загибающимся камчатским и не только долларовым
миллионерам.
Столь халатная (или четко продуманная?) позиция власти позволяет «задушенному» северными гарантиями бизнесу без конца
утверждать, что занимаются они
ежедневно чуть ли не благотворительностью. Правда, всегда молчать о том, что каждая копейка
вбивается в цену товара, при этом
прозрачно намекать на грядущие
массовые увольнения из-за финансовых потерь. И это на фоне
прямой бюджетной помощи, исправно получаемой в размере отнюдь не миллионов, а миллиардов
рублей.
Параллельно бизнес муссирует еще одну тему: требует некой
льготы по оплате налога на доходы
физических лиц, о чем мы уже писали. Вкратце напомним экономическую и правовую природу такого
налога, как НДФЛ, чтобы понять,
чем это грозит большинству населения.
Работодатель НДФЛ никогда не платит. Платит его только
работник. Работодатель - лишь
агент, который удерживает этот
налог с работника и отправляет его государству. Бизнесу все
равно, сам работник заплатит
НДФЛ или его переведет работодатель. Интерес предпринимателя
в другом: он хочет, чтобы эти 13
процентов сняли со всего фонда
оплаты труда. Что тогда произойдет? Например, сегодня работник получает 113 рублей. 13 из
них работодатель как бы не доплачивает, поскольку удерживает
и отдает в госказну. На руки работнику остается 100 рублей. Но
работодатель хочет получить амнистию на 13 рублей. По неведомой логике, их должны простить
именно ему. Но если государство
простит их работодателю, он перестанет направлять 13 рублей в
казну, а оставит их у себя в левом
или правом кармане. Работник же
в итоге останется со своими 100

рублями. Итак, цель бизнесмена
в том, чтобы 13 рублей просто положить себе в карман. При этом
охамевшие барыги даже не допускают мысли о том, что НДФЛ, те
самые 13 рублей, можно и нужно простить именно работнику,
оставив его с чистой зарплатой
не 100, а 113 рублей.
Дополнительно напомним, что
средний годовой заработок работнику рассчитывается исходя не из
100 рублей, которые он условно получает после уплаты НДФЛ в 13
процентов, а из всех 113 рублей,
от которых в конечном счете будет
зависеть и размер пенсии. Требуя
у государства заплатить 13 процентов себе, бизнес уменьшает фонд
оплаты руда, а это и отчисления в
пенсионный фонд за работника, и
в фонды социального и медицинского страхования. В результате
работник оказывается у разбитого корыта, а предприниматель - в
шоколаде.
И вновь та же пикантность: обсуждение этой идеи властью не
пресечено, твердого «нет» не сказано.

Бойкот профсоюзных
инициатив

нагрузку, которую вынуждены закладывать в цену товаров и услуг.
На «пришельцах» такой обязанности не лежит, и цена труда у них
несоизмеримо ниже. Они выигрывают конкурс за конкурсом, где
решающее значение имеет именно цена.
Если камчатские предприниматели, в свою очередь, выходят со
своими предложениями на конкурс
куда-нибудь на Рязанщину или Смоленщину, то однозначно проигрывают бизнесу с территорий, где ниже
заработные платы и не надо оплачивать проезды.
Такая политика напрямую бьет
по работникам: работодатели вынуждены хитрить и изворачиваться, недоплачивать и вводить неформальную занятость, нарушать
трудовое законодательство и не
только его.
«Этот провоцирующий момент
необходимо устранить, установив равенство на рынке», - уверен
Андрей Зимин. - То есть, цена товаров всех, кто выходит на камчатский рынок с материка, должна
быть увеличена в части цены труда на наши районный коэффициент и коэффициент к зарплате, а
именно - 2,6».
Ответы пришли сразу от двух
федеральных ведомств - от Министерства труда и социального развития за подписью замминистра А.
Черкасова и от Министерства по
развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) с сопроводительным письмом зампреда
правительства РФ Юрия Трутнева.
Авторы обоих писем продемонстрировали полное единство и солидарность с неумолимым вердиктом:
«Внесение законодательных инициатив по данному вопросу нецелесообразно».
Казалось бы, какое отношение
имеют друг к другу все эти разрозненные, на первый взгляд, обсуждения и инициативы? Их объединяет конечная цель: выхолостить
Трудовой кодекс от всяких гарантий. И вот следующее подтверждение тому, что его ползучая ревизия
началась.

Вместе с тем, пресекать инициативы профсоюзов по совершенствованию законодательства в
высших кругах власти не стесняются. Вспомним пример, когда лидер
Федерации профсоюзов Камчатки, председатель комиссии Общественной палаты Камчатского
края по экономическому развитию
и трудовым отношениям Андрей
Зимин предложил усовершенствовать законы для ведения бизнеса,
разработал и внес предложение в
национальную программу развития Дальнего Востока на период
до 2025 года и на перспективу до
2035 года.
Суть предложения была проста.
Если предприниматель из другого
региона намерен предложить на
Камчатке товар или услугу по ФЗ
№ 44, выходя на конкурс, он заведомо оказывается в выигрышной
ситуации. В отличие от него, местные работодатели обязаны примеПрямая атака начата
нять районные коэффициенты и
Буквально за несколько дней до
надбавки, оплачивать работникам
дорогу в отпуск, соответственно, заявлений Владимира Путина о ненесут более высокую финансовую обходимости особой демографиче-

ской политики на Дальнем Востоке
власти Приморского края приняли
решение об уменьшении районного
коэффициента, влияющего на начисление оплаты труда, в том числе в государственном секторе. С
1 января 2020 года районный коэффициент в рядетерриторий Приморья будет снижен до 1,2 вместо
прежнего 1,3. Старый коэффициент
будет действовать только для жителей территорий, приравненных к
Крайнему Северу, а также в селах
и поселках приграничной 30-километровой зоны.
Соответствующее постановление № 565-па администрация Приморского края приняла 2 сентября,
причем без обсуждения с Федерацией профсоюзов Приморья, которая в соответствии с регламентом
трехстороннего диалога к 6 сентября готовила отрицательный отзыв
на это решение.
«Мы считаем неправильным, что
такой важный документ был принят
без всестороннего обсуждения и до
получения мотивированного мнения
от профсоюзов. Темы, которые затрагивают материальные интересы
работающего населения, требуют
вдумчивого отношения и выслушивания всех сторон. Мы считаем, что
к этому вопросу надо вернуться»,
- заявилпредседательФедерации
профсоюзов в регионе Владимира
Исакова.
Уже известно, что документ
значительно ухудшит положение
работников медицинской отрасли, в том числе и тех, кто имеет
оклады ниже минимального размера оплаты труда. Об этом заявила председатель Приморской
краевой организации профсоюза
работников здравоохранения Ирина Лизенко. По ее словам, снижение окажется существенным даже
с учетом повышения оклада на
10%.
Того же мнения придерживаются
в Приморской краевой организации
профсоюза работников образования. Ее председатель Ирина Мариш
считает, что решение не учитывает
статистически подтвержденный отток населения из Приморья и катастрофический дефицит кадров в
отрасли.
Кто на очереди? Этот вопрос
задает председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин. И этот вопрос будет обсуждать
Совет Федерации профсоюзов Камчатки, который соберется во Всемирный день действий, 7 октября, с
тем, чтобы четко определить упредительную позицию камчатских
профсоюзов.
В прошлом номере «ГК» мы опубликовали статью из центральной
профсоюзной газеты «Солидарность» под заголовком «Россиянам
пророчат разводы и ожирение от
лишнего выходного», в которой изложены аргументы «за» и «против»
четырехдневки, без сокращений и
комментариев. Однако развить и
прокомментировать некоторые изложенные в ней позиции все же
придется. А значит, продолжение
следует.
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7 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ
«ЗА РЕАЛЬНЫЙ РОСТ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ»!
ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ ПРИГЛАШАЮТ ГУБЕРНАТОРА
НА ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР «БЕЗ ЦЕНЗУРЫ И БЕЗ КУПЮР»
17 сентября 2019 года Президиум Федерации профсоюзов Камчатки, помимо участия
во Всемирном дне действий «За достойный
труд!», рассмотрел вопросы развития социального партнерства, а также наметил перспективы дальнейшей работы профсоюзов
в крае.
11 сентября 2019 года Исполнительный комитет ФНПР принял решение о проведении Всероссийской акции ФНПР в рамках Всемирного
дня действий «За достойный труд!» под девизом
«За реальный рост заработной платы!». В ходе
обсуждения было отмечено, что сегодня борьба
за достойный труд особенно актуальна: экономика страны практически не растет, зарплата
остается на низком уровне, зато увеличивается квазианалоговая нагрузка на население и
растут его долги по кредитам, процент ипотеки
неслыханно высок для развитого государства,
что в итоге влияет на рост бедности в стране.
17 сентября, на заседании Президиума Федерации профсоюзов Камчатки рассматривался
вопрос об участии профсоюзов Камчатки во Всемирном дне действий. Было принято решение в
этот день, 7 октября 2019 года, созвать заседание Совета Федерации профсоюзов Камчатки,
провести информационную кампанию для разъяснения целей и задач Всемирного дня действий
«За достойный труд!» и профсоюзного движения,
организовать встречи в первичных профсоюзных
организациях, трудовых коллективах, а также провести ряд общепрофсоюзных и отраслевых мероприятий. Кроме того, все лидеры отраслевых
профсоюзов высказались за необходимость проведения встречи профсоюзного актива Федерации
профсоюзов Камчатки с губернатором Камчатского края Владимиром Илюхиным в формате «Откровенный разговор без цензуры и купюр».
Члены Президиума наметили основные направления при разработке и заключении трехстороннего Соглашения между Правительством
Камчатского края, Федерацией профсоюзов
Камчатки и объединениями работодателей региона на очередной период. Обсуждалась позиция профсоюзов, связанная с установлением
минимальной заработной платы в крае, в том
числе на следующий год.
Было отмечено, что установившийся диалог
с губернатором Владимиром Илюхиным сегодня
крайне важен, его необходимо продолжать. Члены Президиума выразили надежду, что первое
лицо региона при всей насыщенности своего
графика найдет время для встречи с профсоюзным активом в октябре.

При этом профсоюзы не скрывают, что диалог планируется построить принципиально и
предметно, поскольку главной задачей на сегодняшний день является повышение заработной платы. И если уровень зарплаты работников
бюджетных отраслей будет напрямую зависеть
от решения исполнительной власти края, то повышение заработной платы трудящимся небюджетной сферы будет зависеть от качества
краевого трехстороннего соглашения, которое
сейчас разрабатывается.
В этой связи профсоюзы желают видеть в
лице губернатора, прежде всего, союзника работников. Если многие работодатели сегодня
слепы, глухи, не замечают цифр на ценниках
в магазинах и в квитанциях на коммуналку, не
слышат профсоюзы, быть может, они прислушаются к главе региона?
Федерация профсоюзов Камчатки считает,
что необходимо оказать максимальную поддержку последним инициативам Президента
РФ Владимира Путина об улучшении благосостояния человека труда и повышении заработной платы. Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки, член Общественной
палаты РФ Андрей Зимин напомнил, что в соответствии постановлениями Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017 года № 38-П и
от 11 апреля 2019 года № 17-П в состав минимальной заработной платы не должны входить
районный коэффициент, процентная надбавка

Уважаемые работники дошкольных учреждений, учителя,
преподаватели вузов, работники образовательных
учреждений Камчатского края!

к заработной плате, сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и праздничные дни.
«Мы будем требовать установления размера
тарифной ставки (оклада) первого разряда не
ниже величины минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом 11 280 рублей», - отметил лидер профсоюзов
края. С решением этого вопроса выстроится как
прозрачная и стройная система оплаты труда,
так и существенно поднимутся зарплаты квалифицированных работников. Кроме того, уйдет
острейшая проблема компрессии зарплат, когда оплата труда низкоквалифицированных работников фактически сравнялась с зарплатами
дипломированных специалистов.
«Важно, что только так нам удастся вернуться к преданной анафеме советской системе
оплаты труда, когда учителя и в селах Рязинщины или Смоленщины, и на Камчатке будут
иметь одинаковые оклады, при этом в нашем
регионе к окладу будет применяться северный
коэффициент, распространяемый также и на все
дополнительные надтарифные выплаты. Это будет одним из важнейших факторов привлечения
и закрепления населения на Камчатке», - уверен
Андрей Зимин.
Профсоюзы подняли еще один актуальный вопрос. Как известно, с 1 октября 2019 года зарплаты бюджетников будут проиндексированы на 4,3
процента по всей России. «Мы считаем, что индексация зарплат на федеральном уровне должна происходить в увеличенном размере для таких
регионов, как Камчатка, - сообщил Андрей Зимин.
- Для этого к общефедеральным стандартам индексации необходимо ввести так называемый региональный мультипликатор. Его же необходимо
установить и к федеральному МРОТ, применяемому на Камчатке для установления минимальной заработной платы. Величину мультипликатора
предстоит обсуждать. Наши предложения состоят
в том, что каждый год он должен увеличиваться.
И в 2019 году составить, например, 1,1 процент, в
2020 году - 1,2 процента и т. д, - пояснил Андрей
Зимин. - Мы понимаем, что предложение будет
встречено в штыки, и нам скажут едва ли о невозможности такого решения. Но если предпринять
совместные усилия, если профсоюзы, губернатор
и депутаты выступят единым фронтом, задача
окажется выполнимой. Главное на сегодняшний
день -ввести этот мультиприкатор как атрибут,
моральный и экономический параметр, свидетельствующий о том, что власть думает прежде всего
о работающем человеке».

Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с наступающими профессиональными праздниками - Днем дошкольного работника и Днем учителя!
Детство, юность - особенно важные и ответственные периоды в жизни каждого, в
этом возрасте формируется личность, и закладываются основы здоровья. Судьба каждого человека во многом зависит от мудрости воспитателя и учителя, их терпения, внимания к внутреннему содержанию и способности научить познавать окружающий мир.
Вы несете тепло и добро в каждую семью. Вы помогаете нашим детям, как
помогали когда-то нам, сделать мир удивительным и ярким, учите мечтать, ставить
цели и добиваться новых высот, стремиться к победам и знаниям.
Дорогие друзья! Примите пожелания хорошего настроения, благодарности Ваших учеников, воспитанников и их родителей, успехов в выполнении профессиональных задач, крепкого здоровья и только отличных оценок.
С праздником!

От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с наступающим профессиональным
праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В отрасли сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
работают особые люди, высокие профессионалы, искренне преданные своему делу, камчатской земле. Сколько трудолюбия и терпения положено на
то, чтобы нашим камчатским летом вырастить урожай. Сколько сил, любви,
тепла человеческих рук вложено в каждый продукт. Ежедневно, невзирая на
погоду, усталость, иные трудности, Вы несете частичку своей души в каждый
дом.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, материального благополучия, тепла и взаимопонимания в Ваших семьях, достойных условий труда и
богатых урожаев. Спасибо Вам за Ваш труд!
С праздником!

С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ

С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ
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ТРУД

О ЖИЗНИ И ЗАРПЛАТЕ
КАМЧАТСКИЕ ПЕДАГОГИ ОБРАЩАЮТСЯ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ И ДЕПУТАТАМ
Камчатская краевая организация работников образования
и науки на президиуме, состоявшемся 19 сентября 2019 года, обсудила широкий круг актуальных
вопросов. Центральной темой
обсуждений стало проведение
Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд», который в этом году пройдет под
девизом «За реальный рост заработной платы!».
Как напомнила председатель
краевой организации профсоюза
Лариса Сущева, 11 сентября 2019
года исполком профсоюза работников народного образования и науки
РФ констатировал, что на начало
нового 2019-2020 учебного года отсутствует информация о перспективах дальнейшего повышения заработной платы педагогических и
иных работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента РФ от 2012 года, других
работников образования из числа
инженерно-технических работников
и учебно-вспомогательного персонала.
Как следует из материалов Минэкономразвития РФ, уровень
оплаты труда категорий работников, поименованных в Указах Президента РФ от 2012 года вплоть до
2024 года сохраняется на уровне
соотношения средней зарплаты
указанных категорий работников и
средней величины дохода от трудовой деятельности, т.е. 100% и 200%.
Однако для иных категорий работников, не поименованных в Указах
Президента РФ от 2012 года, предусмотрена только индексация зарплаты на уровне инфляции. «Другими словами, планируется лишь
«нулевой темп роста» их реальной
заработной платы, - отметила Лариса Сущева. - Учитывая, что зарплата этих работников не индексировалась с 2014 по 2017 годы, несмотря
на повышение в указанный период

потребительских цен и тарифов на
жилищно-коммунальные услуги населению, уровень из оплаты труда
в настоящее время значительно отстает от уровня оплаты труда основных категорий работников».
Сохранение на крайне низком
уровне оплаты труда этих категорий работников вызывает серьёзные проблемы с кадровым обеспечением организаций, призванных
добиваться достижения высоких показателей качества образования,
чтобы войти в десятку ведущих
стран мира.
За период с 2013 по 2018 годы
размер средней зарплаты по России педагогических работников общеобразовательных организаций
увеличился на 32,3%, в том числе
учителей - на 27,9%; дошкольных
организаций - на 35,6%; организаций дополнительного образования
детей - на 66,5%; преподавателей
и мастеров производственного обучения организаций профессионального образования - на 45,3%; преподавателей организаций высшего
образования - в 2,04 раза. А потребительские цены на товары и услуги выросли, по данным Росстата, на
50,8%. Вывод напрашивается сам

ОБРАЩЕНИЕ
работников образования Камчатского края
к Правительству РФ, депутатам Государственной
Думы РФ от Камчатского края И. Яровой, К. Слыщенко, членам Совета Федерации Федерального Собрания
РФ от Камчатского края Б. Невзорову, В. Пономареву
Мы, работники образования Камчатского края, в
связи с создавшейся ситуацией, когда федеральное законодательство по разграничению полномочий органов
власти привело к полному разрушению единой политики в области оплаты труда работников образовательной
сферы России, при том, что мы обеспечиваем конституционные гарантии прав граждан на образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, от нашего труда зависит будущее
России, обращаемся к Вам с требованиями:
Предложить Правительству Российской Федерации:
- Принять меры по дальнейшему совершенствованию
механизмов повышения заработной платы, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от
2012 года для педагогических работников организаций
общего (включая дошкольное) образования, организаций среднего профессионального образования и дополнительного образования детей, предусмотрев поэтапное
увеличение, начиная с 2020 года, целевых показателей
повышения средней заработной платы в первоочередном порядке - до уровня не менее 150%, а на следующем этапе - до 200% к средней заработной плате в
соответствующем регионе, а также принять меры по
созданию нормативных правовых и финансовых условий

собой: предусмотренные в 2012
году на федеральном уровне меры
не позволили компенсировать работникам потери в доходах.
Лидер профсоюза отметила, что
уровень средней зарплаты педагогических работников продолжает достигаться преимущественно
за счет выполнения дополнительной учебной работы, выполняемой
сверх установленной нормы часов
за ставку зарплаты, а также других
дополнительных видов работы. Это
значит, что уровень увеличения к
2018 году размера заработной платы, а также порядок его достижения
не обеспечил ожидания работников.
Кроме того, анализ показал, что
уровни средней зарплаты педагогических работников по установленным соотношениям их средней
зарплаты и средней зарплаты по
целевым показателям в субъектах
РФ в 2018 году фактически приравнены к уровню средней зарплаты
младшего и среднего медицинского
персонала.
Разграничение полномочий органов власти в России привело к
тому, что в настоящее время на
всей территории нашей страны отсутствует единая политика в области оплаты труда работников образования. Между тем, именно они
обеспечивают конституционные
гарантии прав граждан на образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Затягивание принятия федеральным центром регулирования государственных гарантий по оплате
труда в виде базовых окладов, базовых ставок заработной платы в
сфере образования привело к негативным последствиям. А именно: к значительной неоправданной
дифференциации размеров оплаты труда работников одной и той же
профессиональной квалификационной группы не только между ре-

повышения уровня оплаты труда инженерно-технических
работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций высшего и профессионального
образования.
- В целях обеспечения государственных гарантий по
оплате труда для работников бюджетной сферы установить размеры базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников,
предусмотрев их дифференциацию в зависимости от
квалификации и сложности выполняемых работ.
- Проработать и подготовить предложения совместно
с Министерством просвещения РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Министерством труда и
социального развития РФ и Министерством финансов
РФ для нормативного правового закрепления обязанности образовательных организаций перераспределять
средства, предназначенные для оплаты труда работников
с тем, чтобы на обеспечение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников направлялось
не менее 70 процентов фонда оплаты труда образовательной организации.
- Предусмотреть дополнительные ассигнования из
федерального бюджета на увеличение финансовой поддержки региональных бюджетов для финансового обеспечения мер по поэтапному, начиная с 2020 года, повышению заработной платы педагогических работников
общего (включая дошкольное) образования, дополнительного образования детей, педагогических работников
и мастеров производственного обучения организаций
среднего профессионального образования.

гионами, но и между однотипными
организациями в одном регионе; к
существенным различиям в принципах и подходах к регулированию
системы оплаты труда работников,
выполняющих одни и те же должностные обязанности; к снижению в
структуре заработной платы постоянной части в виде ставок зарплаты
и окладов; к увеличению размера
переменной части, выплачиваемой,
как правило, в связи с увеличением объёма выполняемой работы и
увеличением работ, не относящихся
к их профессиональной деятельности, не входящих в круг их непосредственных обязанностей, и, в меньшей степени - за качество работы.
Это, при отсутствии объективных показателей, приводит к непрозрачности, и нередко к предвзятости в распределении стимулирующих выплат.
Результаты мониторинга зарплат также показали, что правительственной стороной не выполнен
п. 36 отраслевого раздела Единых
рекомендаций по установлению
на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений
на 2019 год, утвержденных РТК:
более чем в 70% регионов ставки
зарплаты (должностные оклады) не
достигают утвержденного на федеральном уровне МРОТ; доля ставок
зарплаты (должностных окладов) в
структуре средней зарплаты учителей не достигает положенных 70%,
утвержденных Едиными рекомендациями.
Президиум Камчатской краевой
организации профсоюза работников образования и науки постановил: принять участие в проведении
Всемирного дня действий в форме направления писем, обращений,
телеграмм в адрес Правительства
РФ, депутатов Государственной
Думы и членов Совета Федерации,
избранных от Камчатского края.

Инициировать принятие следующих федеральных законов:
2.2.1. О внесении изменений в Федеральный закон
от 19 июня 2000 года «О минимальном размере оплаты труда» и в соответствующие статьи Трудового кодекса
Российской Федерации, предусмотрев в них, что:
- минимальный размер оплаты труда (МРОТ), устанавливаемый федеральным законом, - это размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного
работника, полностью отработавшего норму рабочего
времени при выполнении простых работ в нормальных
условиях труда, в величину которого не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты;
- размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), а также базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам работников
не могут быть ниже минимального размера оплаты труда;
- размеры базовых должностных окладов, базовых
ставок заработной платы работников квалифицированного труда устанавливаются дифференцированно по
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп работников в зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ.
2.2.2. О порядке индексации заработной платы, обеспечивающем повышение уровня реального содержания
заработной платы.
От имени работников образования Камчатского
края - Председатель Камчатской краевой организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ Л.В. Сущёва
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ПАРЛАМЕНТ

ОСТАЛИСЬ НА ОСЕНЬ
КАКИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ ЖДУТ
РАССМОТРЕНИЯ В ГОСДУМЕ
Какие социально значимые законопроекты ждут рассмотрения
в Госдуме «Солидарность» продолжает изучать, какие «хвосты»
по законопроектам социальнотрудовой тематики остались у
депутатов на осень (или даже на
более позднее время). В нашей
новой подборке - о беременных,
ветеранах и ненормированном
рабочем дне.

Свяжите им руки
Фракция ЛДПР озаботилась правами беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до трех
лет еще почти полтора года назад, однако с тех пор рассмотрение законопроекта об этих правах
откладывалось несчетное количество раз. Тем не менее, документ
имеет шансы быть рассмотренным
осенью. Речь идет о правилах расторжения трудового договора с указанными категориями работниц по
инициативе работодателя. Правила
описаны в положениях ст. 261 Трудового кодекса, пересказать которые нетрудно: увольнять - запрещено! И не просто так, а под страхом
уголовного наказания (до 200 тысяч
рублей штрафа или 60 часов обязательных работ).
Но жириновцам этого, конечно,
мало. Авторы законопроекта увидели в Трудовом кодексе пробел: работодатель, говорят они, «по своей
инициативе может изменить (в том
числе умышленно) условия трудового договора, вынуждая работников
отказываться от продолжения работы, поскольку новые условия трудового договора являются для них неприемлемыми». (Как можно сделать
что-либо по своей инициативе, но при
этом неумышленно - можно только
гадать.) Что важно: «закрытый перечень организационных и технологических причин, при которых работодатель вправе изменять условия
трудового договора в одностороннем порядке, законодательством не
определен». То есть беспокоятся авторы не зря: выходит, у работодателя
полностью развязаны руки. В законо-

проекте предлагается запретить работодателям по своей инициативе изменять условия трудового договора
с беременными или ухаживающими
за детьми женщинами без их согласия. Что, кстати, оставляет под ударом остальные категории работников. Об этом косвенно упоминается
в заключении комитета Госдумы по
труду, где считают, что ТК достаточно хорошо защищает всех (не только
беременных) от увольнения. «Оценка
концепции законопроекта представляется затруднительной, поскольку
предлагаемые в его тексте нормы не
могут способствовать достижению
целей, поставленных авторами в пояснительной записке», - говорится
в заключении. Остается добавить,
что профсоюзная сторона РТК в свое
время концепцию законопроекта, тем
не менее, поддержала.

По полтинничку?
В усиленной социальной поддержке, считают авторы следующего законопроекта, нуждаются
не только беременные, но и мужественные (не то чтобы в противовес
первым) люди. А именно - ветераны
боевых действий (обоих, конечно,
полов). Сейчас члены семей погибших или умерших ветеранов боевых
действий имеют право на компенсацию расходов на оплату жилья и
услуг ЖКХ в размере 50%.
Всякая льгота - это хорошо для
того, кто ее получает. Люди выбивают себе льготы, ждут их, простаивают в очередях за нужными бумажками. Однако в этом случае, извините
за грубость, родственникам ветерана что - ждать с нетерпением его
смерти, чтобы получить скидку за
коммуналку? В частности, авторы
законопроекта считают, что напрасно «непосредственно ветераны боевых действий при жизни не имеют
права на получение вышеуказанных мер социальной поддержки». И
вносят очень простое предложение:
дать ветеранам скидку в 50%, пока
они сами еще могут ею воспользоваться. Однако в заключении комитета по труду говорится, что указан-

ная льгота предоставляется не всем
категориям ветеранов, а только «инвалидам войны, участникам Великой
Отечественной войны и лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанным
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин». Также члены комитета
указывают на то, что ветеранам боевых действий дополнительные гарантии по оплате услуг ЖКХ могут
дать региональные власти. Как это
происходит, например, в Ингушетии,
Коми, Хакасии, Хабаровском крае и
других субъектах. А для федерального бюджета это было бы дороговато: 24 млрд рублей в год согласно
финансово-экономическому обоснованию законопроекта. Где их взять,
авторы, по давней думской традиции, не указывают. Правительство в
своем заключении придерживается
сходной позиции.

Запереработались
И снова фракция ЛДПР - наверное, чемпион по количеству нерассмотренных законопроектов в нашем маленьком рейтинге. На этот
раз жириновцы хотят ограничить
использование ненормированного
рабочего дня. Для «исключения необоснованного использования этого
режима рабочего времени работодателями в ущерб правам и интересам работников».
Как говорится в ТК, ненормированный рабочий день - это «особый
режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя
при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени».
Что важно, такая переработка не
считается сверхурочной работой
и не оплачивается в повышенном
размере. Так что поле для злоупотреблений, как говорится, налицо.
Ведь «необходимость» и «эпизодичность» являются довольно- таки
оценочными категориями. А оцени-

вать всегда будет работодатель. Законопроектом предлагается изложить статьи 101 и 119 ТК, в которых
говорится о ненормированном рабочем времени, в новой редакции.
Например, ограничить круг лиц, которых можно привлекать к такой
работе. А также договариваться с
работником об этом «на берегу»,
при заключении трудового договора. Кроме того, если работа за рамками отведенного времени не связана непосредственно с трудовой
функцией конкретного работника, оплачивать такую работу как сверхурочную. Все эти правила, к слову,
действовали еще с 1928 года, пока
в 2009-м Минздрав не признал их
утратившими силу. Но есть в законопроекте и новшества. Например,
«не допускается устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам
в возрасте до восемнадцати лет, а
также работникам, которым это запрещено по состоянию здоровья».
Также определяется предельное
количество времени работы «вне
нормы» - 120 часов в год. Все, что
выше, должно считаться сверхурочной работой со всеми вытекающими. У комитета по труду к законопроекту возникли вопросы. Взять
хоть тот же «потолок» отработки:
120 часов в год закончатся, и тогда работника по закону можно привлечь еще к 120 часам уже «сверхурочки». А это уже 240 часов, на что
обращает внимание и профсоюзная сторона РТК: «в таком случае
общая продолжительность работы
за пределами установленной для
работника продолжительности рабочего времени может составить
240 часов в год, что не обеспечит
реализацию работником права на
отдых, досуг и разумное ограничение рабочего времени», - говорится в отзыве профсоюзов. В ФНПР
считают, что законопроект должен
быть доработан. Но для этого его
либо должны отозвать авторы, либо
он должен пройти первое чтение.
А ждет он этого с марта 2017 года...
Павел Осипов, «Солидарность» №32

ПРОФСОЮЗНЫЙ ВЗГЛЯД
НА «РЕГУЛЯТОРНУЮ ГИЛЬОТИНУ»
11 сентября Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия
правовых актов СССР - РСФСР в рамках
«регуляторной гильотины». Ранее правительством была утверждена дорожная
карта по реализации этого механизма,
предусматривающего масштабную отмену
нормативных правовых актов, действующих
в различных сферах государственного контроля и надзора

Комментарий секретаря ФНПР, заслуженного
юриста РФ Николая Гладкова:
- Правительство РФ планирует подготовить
новый закон о контрольно-надзорной деятельности. Предполагается существенно сократить
«мешающие» предпринимателям перечень подзаконных актов, содержащих разные виды фе-

дерального государственного контроля. Минтрудом уже составлены перечни нормативных
правовых актов, подлежащих первоочередной
отмене и содержащих, в том числе, нормы трудового права. Данные перечни в совокупности
насчитывают более 400 таких документов. Однако идеологи «гильотинизации» не приняли
во внимание то, что соблюдение трудового законодательства - объект не только федерального государственного надзора, на проведение
которого уполномочен Роструд, но также объект и прокурорского надзора, и профсоюзного
контроля.
Позиция ФНПР однозначна: социально-значимые виды государственного контроля и надзора должны быть выведены из под механизма
«регуляторной гильотины». В противовес интересу представителей работодателей ускорить
процесс «регуляторной гильотины», профсоюзы

кровно заинтересованы в эффективных механизмах защиты трудовых прав. Как показывает
практика, сегодня объем выявленных нарушений трудового законодательства остается весьма существенным.
Снижение количества обязанностей работодателей в сфере труда не может являться методом правового социального государства, каким
согласно Конституции, является Российская Федерация. Исполком ФНПР 11 сентября предложил руководителям общероссийских профсоюзов оперативно направить в Минтруд свои,
учитывающие отраслевую специфику, замечания по механизму реализации «регуляторной
гильотины», чтобы предотвратить многие негативные последствия (например, снижение уровня охраны труда) для работников.
Департамент общественных связей Аппарата ФНПР
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АКТУАЛЬНО

«НУ, ЕСЛИ УЖ
И В МОССОВЕТЕ...»
ЗАМДИРЕКТОРА МУП ДОКАЗАЛ В СУДЕ, ЧТО ЕГО ОКЛАД
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ОТС
«Голос Камчатки» неоднократно писал о том, что в соответствии
постановлениями Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017
года № 38-П и от 11 апреля 2019
года № 17-П в состав минимальной заработной платы не должны
входить районный коэффициент,
процентная надбавка к заработной
плате, сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и
праздничные дни, а также премии.
Увы, для работодателей, в том числе на Камчатке, закон оказался не
писан. Вольности себе позволяют не
только акулы и мелкие рыбешки капитализма, но и работодатели-бюджетники - местные министры. Именно они
заставляют главных врачей, директоров школ, руководителей учреждений
культуры включать в состав минимальной зарплаты такие стимулирующие выплаты, как премии, убеждая
их, что это вполне законно.
Писали мы и о том, какие нормативные акты необходимо принять
на федеральном уровне для того,
чтобы пресечь эту практику. А пока
власти бездействуют, помогают
только обращения в суд. Об одном
таком судебном процессе сообщила
центральная профсоюзная газета
«Солидарность», статью которой
мы ниже публикуем.
Стороны конфликта. Заместитель директора Т. и Печорский МУП
«Горводоканал».

Суть иска. Т. обратился в суд с
иском о взыскании задолженности
по зарплате и компенсации морального вреда.
Аргументы истца. Т. считает,
что его должностной оклад с учетом
положенных коэффициентов не соответствует минимальной месячной
тарифной ставке рабочего I разряда, предусмотренной Отраслевым
тарифным соглашением по ЖКХ
Республики Коми. Просит суд в соответствии с ОТС взыскать недоначисленную зарплату с января 2018
по апрель 2019 года.
Аргументы ответчика. Выплата
премии работникам не носит обязательного характера, а является
правом работодателя, поэтому требования истца о взыскании задолженности по зарплате с учетом премии не подлежат удовлетворению.
Судебное разбирательство.
МУП «Горводоканал» является членом ассоциации предприятий ЖКХ
Республики Коми. Положение об
оплате труда утверждено колдоговором. Пунктом 2.1 Положения
предусмотрено, что стороны договорились руководствоваться в работе ОТС по ЖКХ РК.
Согласно п. 2.4 Положения, тарифная ставка (оклад) работника I
разряда устанавливается в соответствии с ОТС по ЖКХ РФ.
Пунктом 4.1.1 ОТС по ЖКХ РК
также определено установить мини-

мальную месячную тарифную ставку работника I разряда при работе в
нормальных условиях. умноженную
на коэффициенты особенностей работы предприятий, согласно заключенному ОТС по ЖКХ РФ.
По п. 4.1.2 соглашения, минимальная месячная тарифная ставка
рабочего I разряда подлежит ежегодной индексации в соответствии
с индексом фактического роста потребительских цен (по данным Госкомстата), с целью приближения к
уровню установленного прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике Коми.
Согласно п. 4.1.3 размер минимальной месячной тарифной ставки
рабочего I разряда считается основным для дифференциации тарифных ставок и должностных окладов
других категорий работников при
заключении колдоговоров на предприятиях (по приложению № 1 «Таблица межразрядных коэффициентов по оплате труда для работников
отрасли ЖКХРК»).
На основании п. 4.1.4 условия
оплаты труда, определенные колдоговором или трудовым договором,
не могут быть ухудшены по сравнению с указанными в ОТС.
Установленный истцу должностной оклад не соответствовал минимальной месячной тарифной ставке
рабочего I разряда, предусмотренной ОТС.

ФНПР ВЫСТУПАЕТ
ЗА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
НОВЫМ ПРОФЕССИЯМ ДЛЯ
РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН
23 августа Росстат опубликовал
данные обследования рабочей силы
по критериям Международной организации труда за июль 2019 года.
Численность безработных граждан
в России превысила более чем в 4,6
раза официальную численность безработных.
Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социальнотрудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова:
- За бюджетные средства через государственные службы занятости сегодня
могут бесплатно пройти профобучение
и получить новую профессию только социально незащищенные слои населения: женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком, работники предпенсионного возраста, как работающие,
так и не имеющие работу, и безработные граждане.
Между тем, потребность в переобучении и подготовке квалифицированных кадров в разных отраслях очень
большая. Об этом говорят данные безработицы. У нас всего 700 тыс. официально зарегистрированных безработных, имеющих право на бесплатное

Согласно расчету истца, его
должностной оклад должен был составлять оклад рабочего I разряда,
умноженный на межтарифный коэффициент 4,68. Суд расчет проверил
и принимает, поскольку он произведен в соответствии с требованиями
действующего трудового законодательства и ОТС по ЖКХ РК.
Суд не принимает доводы представителя ответчика, поскольку колдоговором МУП предусмотрено премирование работников предприятия
исходя из результатов хозяйственной деятельности предприятия за
прошедший месяц.
В соответствии с Положением
о премировании работников (приложение к колдоговору) оно распространяется на всех работников,
состоящих в штате предприятия.
Премия начисляется на заработок
работника за фактически отработанное время. Невыплата премии,
снижение или увеличение ее размера оформляются приказом руководителя предприятия с указанием
оснований.
Итог. Суд удовлетворил требования истца, взыскал с ответчика
задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда.
Текст судебного решения опубликован в Юридическом клубе
на сайте «Солидарности» и доступен для зарегистрированных
участников.

НЕГАРАНТИРОВАННЫЙ
ПЕНСИОННЫЙ
ПРОДУКТ

переобучение. Однако рассчитанный
по методологии МОТ уровень безработицы в России выше почти в пять
раз - 3,4 млн человек. Это относится
и к работающим гражданам, которые
лишены права на бесплатное переобучение профессиям и специальностям,
востребованным на рынке труда.
По мнению ФНПР, в условиях быстрой смены требуемых компетенций в
современной экономике необходимо создавать систему непрерывного профессионального обучения граждан. По нашей
оценке, таких граждан в России более
2 миллионов. А поскольку низкий уровень зарплаты в нашей стране исключает для работника такую дополнительную
статью личных расходов как плата за
переобучение, такая возможность для
работающих граждан должна осуществляться за счет бюджетных средств.
Данный вопрос тесно связан с темой
перехода на четырехдневную рабочую
неделю. Третий выходной день может
быть использован для переобучения
или повышения квалификации работников, что положительно повлияет на
их производительность труда.

В СМИ появилась информация о том, что Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте»
Комментарий секретаря ФНПР Игоря Шанина:
- ФНПР не располагает текстом данного законопроекта, но,
если верить сообщениям прессы, то основная его цель - «создание государственной системы гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, создание стимулов для как самостоятельного формирования таких накоплений
работниками, так и для развития корпоративных пенсионных
программ». Другими словами, эта система предлагается вместо концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК), о
которой члены правительства пока договорились между собой.
Напомним, что представленная в 2016 году концепция индивидуального пенсионного капитала, по сути, «модернизировала» замороженную накопительную пенсию и фактически
перекладывала функции по уплате страховых взносов с работодателя на работника в принудительном порядке, предлагая «автоподписку», «авторегистрацию». На фоне тенденции
снижения реальных денежных доходов населения предлагаемая модель введения ИПК с сохранением элементов обязательности являлась по существу еще одним налогом. ФНПР
продолжает настаивать на необходимости законодательного
выведения накопительного компонента из системы обязательного государственного пенсионного страхования.
В новом законопроекте заявлен принцип добровольности участия граждан в формировании «гарантированного пенсионного продукта». Если принцип добровольности отвечает позиции
ФНПР, то о гарантиях сохранности пенсионных накоплений при
нынешней неустойчивой финансовой системе, вопреки афоризму Великого комбинатора, говорить пока преждевременно.

Департамент общественных связей ФНПР
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ЭХ, РАЗ... И ВСЁ
Пенсионный фонд России предложил правительству изменить
систему назначения выплат накопительной части пенсий. Предполагается, что в результате число
получателей единовременных выплат, которых и так уже больше
90% всех пенсионеров, еще увеличится. Получателей ежемесячных выплат станет, соответственно, еще меньше. Попавшая в СМИ
межведомственная переписка вызвала ажиотаж: не собирается ли
ПФР экономить на выплатах? «Солидарность» разобралась в предлагаемом новшестве и собрала
мнения экспертов о нем.

Что почем?
Новость, которую подарил россиянам Пенсионный фонд на прошлой неделе, для многих на самом
деле совсем не новость. А две новости. Во-первых, ведомство предлагает «поднять пороговую сумму
пенсионных накоплений» (сообщает
РБК со ссылкой на внутренний документооборот правительства). А в
еще более первых - оказывается,
там есть какой-то порог. Учитывая,
что большинство трудящихся при
разделении пенсий на страховую
и накопительную части остались
«молчунами» (не выбрали НПФ и
автоматически стали клиентами
государственного Внешторгбанка),
интереса к накопительной системе
они проявляют мало.
Объясним. Когда наступит «час
П», есть два основных варианта
развития событий. Свои пенсионные накопления вы будете получать
либо ежемесячно по частям, либо
единовременно - все сразу. (О третьем варианте, когда по договору с
гражданином накопительная пенсия выплачивается определенный
срок, речи не идет.) И вариант зависит именно от той самой пороговой суммы пенсионных накоплений.
Если она меньше 5% от всей пенсии (страховая плюс единовременная выплата и накопительная), то
деньги вам отдадут одним траншем.
Если больше 5% - сумму накоплений «раскидают» на период дожития и будут платить каждый месяц.
Тем, кто, например, выйдет на пенсию в 2020 году, правительство накуковало 258 месяцев дожития.
Так вот. Пенсионный фонд именно этот порог предложил изменить:
сделать не 5%, а 20%. Но эти 20%
будут исчисляться уже не от общей
суммы пенсии, а от федерального прожиточного минимума пенсионера. Сейчас - это 8846 рублей.
Соответственно, 20% составят
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1770 рублей. И чтобы получать каждый месяц хотя бы эту сумму, вам
придется накопить столько, сколько надо «раскидать» на период дожития.
Простая арифметика: период дожития на текущий год (252 месяца)
умножаем на пятую часть от текущего ПМ пенсионера. Итого 446
040 рублей. Тогда как при нынешней системе нужно накопить всего
176 400 рублей - в 2,5 раза меньше. (Сумма примерная, поскольку
основана на 5% от средней назначенной пенсии за первое полугодие
2019.) Естественно, возникает вопрос: кому и зачем нужно настолько
задирать планку? «А»-СПРАВКА За
семь месяцев 2019 года Пенсионный
фонд России назначил 345 тыс. выплат из средств пенсионных накоплений. Основную часть назначений
(286 тыс. выплат, или 82,9%), как и
раньше, составили единовременные
выплаты. В виде накопительной или
срочной пенсии средства назначены 12,4 тыс. граждан. Обе выплаты
предполагают ежемесячную пенсию,
которая длится пожизненно (накопительная пенсия) либо в течение
определяемого самим пенсионером
периода (срочная пенсия участников
программы софинансирования пенсионных накоплений).
С учетом новых назначений количество пенсионеров, получающих
пенсионные накопления в виде ежемесячной пенсии, достигло 100 тыс.
человек. Общий объем финансирования выплат из средств пенсионных
накоплений по итогам семи месяцев
составил 7,7 млрд рублей. Источник:
сайт Пенсионного фонда России.

Чего ради?
Первое, что приходит в голову,
- это способ, которым Пенсионный
фонд (или шире - правительство)
пытается отсечь некоторое количество пенсионеров от ежемесячных выплат. И, соответственно,
увеличить число тех, от кого можно «отделаться» маленькими единовременными выплатами. Однако
источник, близкий к Пенсионному
фонду (пожелал сохранить анонимность), отметил в разговоре с «Солидарностью», что и на данный момент примерно 95% пенсионеров
получают пенсионные накопления
в виде единовременных выплат. Таким образом, в случае увеличения
числа таких людей существенной
экономии ожидать не стоит. «Экономии на этом точно не будет, - уверен наш собеседник. - Это, конечно же, частично упростит процесс
[администрирования ежемесячных

В МИНФИНЕ СЧИТАЮТ,
ЧТО НЕ НУЖНО СТИМУЛИРОВАТЬ
РОСТ ДОХОДОВ РОССИЯН
Для увеличения доходов не нужна искусственная стимуляция. С таким заявлением выступил
замминистра финансов Владимир Колычев,
выступая на Московском финансовом форуме
- 2019, сообщает «Российская газета». По его
мнению, зарплаты россиян растут быстрее ВВП.
- Говорить о том, что какими-то мерами нам
нужно стимулировать перераспределение дохода между прибылями компаний и населением,
было бы не очень справедливо, - сказал замминистра.
Напомним, в феврале Татьяна Голикова назвала цифру в 19,3 млн россиян, живущих за чертой бедности. Правительство и Минтруд подгото-

ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ВЫПЛАТАМ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ГРОЗИТ СОКРАЩЕНИЕ

выплат], но не в этом главная идея.
Даже если вдруг это когда-то будет
принято - а в данный момент ни о
каких сроках вообще не идет речь,
- люди практически не почувствуют
на себе этих изменений».
Тот же источник считает, что одной из причин появления инициативы ПФР может быть повышение
пенсионного возраста, которое постепенно началось с января этого
года. Дело в том, что «реформа»
не повлияла на сроки выплат накопительных пенсий: они, в отличие
от страховых, назначаются, как и
прежде: женщинам в 55, мужчинам
в 60 лет. И это усложняет расчет накопительной части - ведь человек
продолжает работать, и отчисления продолжают поступать. К тому
же, как мы помним, для определения способа выдачи «накопиловки»
нужно знать точно, сколько полагается платить по страховой части. Приходится рассчитывать немножко
виртуально. То есть получается, что
человек вроде не имеет права на
страховую пенсию, но надо посчитать, какой у него размер этой пенсии. Это технически сильно усложняет процесс, - говорит источник,
близкий к ПФР. И добавляет, что
с 2022 года ожидается рост числа
получателей ежемесячных выплат,
поскольку те, кто выходит на пенсию сейчас, не имели возможности
накопить. (Систему «двух пенсий»
запустили в 2002 году, с 2005-го
граждан моложе 1967 года рождения вывели из обязательной накопительной системы, но они могут
участвовать в ней добровольно.)
При этом, правда, остается неясным, как могут что-то накопить более
молодые граждане, если в 2014 году
накопительную часть пенсий было
решено временно сливать в страховой котел (так называемая «заморозка»). Эта «заморозка» должна продлиться до 2021 года включительно,
но уже обсуждается вероятность ее
продления и на 2022-й.

Комментарии

Игорь Шанин, секретарь ФНПР:
«В настоящее время пенсионные
накопления выплачиваются гражданам до 1967 г.р., получившим основания на подобные выплаты, единовременно. Но только в том случае,
если рассчитанный размер ежемесячных выплат не превышает 5% по
отношению к ежемесячным выплатам страховой пенсии по старости.
В 2022 году наступает период
массовых выплат накопительной
пенсии лицам 1967 г.р. и последу-

вили программу по оценке бедности и борьбе с
ней. Министерство труда и социального развития
России планирует сократить процент населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до
6,6% в 2024 году. ФНПР считает, что для снижения уровня бедности необходимо перейти к минимальному потребительскому бюджету.

С 1 ОКТЯБРЯ ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА
УХОДА В ОТПУСК И ВЫПЛАТ
ОТПУСКНЫХ
Поправки к Трудовому кодексу о новом порядке
ухода в отпуск вступают в силу с 1 октября 2019
года. Документ опубликован на федеральном портале правовых актов. Отныне сотрудники смогут
подавать заявления на внеочередной отпуск в

ющих лет, то есть тем людям, кто
охвачен накопительным страхованием. Поэтому Пенсионному фонду
необходимо определить наиболее
оптимальный формат расчетов с
этой категорией пенсионеров:какой
объем накопительных пенсий выплачивать разово, а начиная с какого - в виде ежемесячных платежей.
ФНПР всегда обращала внимание
на необходимость законодательного
выведения накопительного компонента из системы обязательного государственного пенсионного страхования.
Однако до настоящего времени предложения ФНПР не реализованы, поэтому на данном этапе представляется целесообразным осуществлять
ежемесячные выплаты пенсий гражданам, накопившим определенные
суммы. Это - основная практика, применяемая для пенсионного обеспечения, рассчитанная на длительный
период пенсионных выплат.
Решение о принятии или отклонении предложения ПФР должно
приниматься правительством исходя из интересов большинства граждан и, разумеется, после согласования с социальными партнерами».

Ярослав Нилов, председатель
комитета Госдумы по труду,
социальной политике и делам
ветеранов:
«Очевидно, что при таком формате расчета вырастет количество пенсионеров, имеющих право
на единовременную выплату, поскольку пенсионные накопления
формировались в течение недолгого времени и их сумма относительно невелика. Ее логично выплатить полностью за один раз. Но
в любом случае у граждан должна
быть свобода выбора распоряжения собственными пенсионными накоплениями. Для граждан это имело бы экономический смысл только
в случае стабильного повышения
прожиточного минимума пенсионера. К тому же действующая система подразумевает использование
возможности выплатить один раз
в том случае, если размер страховой пенсии плюс размер накопительной пенсии определен и в нем
доля накопительной пенсии меньше
5%, это один формат. Но когда начинают привязывать к другим параметрам, это совершенно другой
разговор. Прямой связи прожиточного минимума пенсионера с накопительной частью пенсии нет, это
искусственная привязка».
Павел Осипов, «Солидарность», №34

электронном виде. Но для этого нужно будет внести соответствующий пункт в трудовой договор.
Сейчас работники должны писать заявления на отпуск и подписывать его у работодателя. А вот для
того, чтобы уйти в отпуск по утвержденному графику, точная дата начала и завершения которого
известна заранее, вовсе не понадобится никаких
заявлений. Министерство труда предусматривает
предоставление такого отпуска без дополнительного заявления со стороны сотрудника. Изменятся
и правила выплаты отпускных. Отныне бухгалтерия обязана будет перечислить деньги не за три
календарных дня, как сейчас, а за три рабочих
дня до начала отпуска. Если вы подали заявление
меньше чем за две недели, то деньги перечислят
в течение трех рабочих дней после наступления
отпуска. Также в электронном виде можно будет
подавать заявления на увольнение.
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СИТУАЦИЯ

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НАПАДЕНИЕ
ПРОФСОЮЗ ЗАЩИТИЛ В СУДЕ ИЗБИТОГО ВРАЧА
Агрессивная пациентка напала на заведующую женской консультацией городской
больницы Нефтекамска. Она схватила врача за волосы, таскала ее так по коридору,
а потом еще хвалилась этим в социальных
сетях. Попытки добиться справедливости
для врача через полицию привели лишь к
возбуждению административного дела. Поэтому реском профсоюза работников здравоохранения обратился в суд с требованием возбудить уголовное дело. И пациентка
принесла извинения устно и письменно и
выплатила врачу 10 тысяч рублей компенсации.
Пациентке, избившей врача, пришлось извиниться и выплатить компенсацию - это произошло благодаря вмешательству профсоюза. Одна из пациенток женской консультации
городской больницы Нефтекамска (Республика Башкортостан) избила заведующую консультацией. Утром 5 апреля заведующую вызывали в холл регистратуры. Там незнакомая
ей женщина требовала выдать ей направление на анализы гормонов щитовидной железы. Заведующая стала рассказывать о порядке выдачи направлений, а пациентка стала
кричать, схватила врача за волосы и стала
так таскать ее по коридору. Для заведующей
это вылилось в 34 дня, проведенных на больничном. А пациентка разместила в соцсетях
пост, где рассказала, какие плохие врачи в
консультации и как она их проучила. И тогда
вмешался профсоюз.

- Если бы не профсоюз, женщина так и осталась бы безнаказанной, - рассказывает пресссекретарь республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Ольга
Сошникова. - И наш юрист помог заведующей
обратиться в суд.
- Собственно, мы все свои первички сориентировали на то, чтобы нам сообщали обо
всех ЧП, и в тот же день мы узнали о происшествии, - рассказал «Солидарности» юрист
рескома профсоюза Игорь Дмитриев. - Мы
сразу дали заведующей несколько рекомендаций: зафиксировать побои и обратиться в
полицию, написать заявление. Пострадавшая
так и сделала. У нее зафиксировали кровоподтеки, гематому. Из-за происшедшего у
нее также произошел гипертонический криз,

а впоследствии пришлось пройти лечение у
невролога. Всего на больничном ей пришлось
провести 34 дня.
Тем временем полиция отчиталась о проведении проверки, не установив фактов правонарушения. Реском обратился в прокуратуру.
Прокуратура установила, что проверка была
проведена не полностью. Пришлось полиции поработать дополнительно. После повторной проверки были поданы документы в мировой суд о
возбуждении административного дела.
- Мы категорически не согласились с тем, что
возбуждаться должно административное дело,
отозвали документы и обратились в мировой
суд с требованием возбудить уголовное дело.
На днях, после десяти заседаний, стороны примирились, - рассказывает юрист. Обидчица признала, что была неправа, принесла извинения
заведующей в суде, лично извинилась в женской
консультации, а также письменные извинения отправила в адрес и.о. министра здравоохранения
республики, главврача и коллектива больницы,
СМИ. Кроме того, она заплатила пострадавшей
10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и материальных расходов.
- Эти 10 тысяч совсем не компенсировали
реальные расходы. На самом деле с учетом заработной платы, утерянной за время нахождения
на больничном, расходов на лечение и прочего
заведующая потерпела ущерб примерно на 100
тысяч рублей, - поясняет Дмитриев. - Но не материальная компенсация была важна. Главное
было - получить признание вины и извинения.
Полина Самойлова, «Солидарность», № 35

ПОЛУОСТРОВ
торе экономики. Компании туристической
сферы будут готовы трудоустроить 1700
выпускников вузов и 1500 специалистов,
В ближайшие семь лет камчатской получивших дипломы о среднем образоэкономике потребуется 27 тысяч специ- вании», - сообщили в пресс-службе камалистов. Так считают в правительстве Кам- чатского правительства.
чатского края.
Самыми востребованными будут ра- Прокуратура: почему в школе
ботники предприятий рыбохозяйственного не кормили детей?
комплекса, туристической отрасли, строиПрокуратура края объявила о начале
тельства, горнорудной промышленности и
здравоохранения. Таковы данные долго- проверки в школе № 42 Петропавловскасрочного прогноза потребности в кадрах, Камчатского. Школьников не обеспечиваразработанного службой занятости края. ли горячим питанием.
О проблемах с питанием школьников
В краевом правительстве полагают, что
потребность рынка труда Камчатки на пе- сегодня сообщила администрация крариод до 2025 года составит 26 тысяч 917 евого центра. Глава города Виталий Ивачеловек. Из этого числа специалисты с ненко заявил, что ситуация сложилась по
высшим образованием занимают 32,7%, вине руководства школы. Директор учрежа среднего уровня квалификации - 29,3%. дения объяснила трудности кадровыми
Ещё 38% приходятся на работников, про- проблемами. После сообщения мэрии в
шедших профессиональное обучение или краевой прокуратуре заявили, что надзорполучивших дополнительное профессио- ный орган начал проверку.
«Прокуратура Камчатского края органальное образование по краткосрочным
программам подготовки, переподготовки низовала проверку по информации об отили повышения квалификации рабочих и сутствии горячего питания для учащихся в
средней школе № 42 города Петропавловслужащих.
«Наибольшая потребность в кадрах в ска-Камчатского. Официальная информация
рыбохозяйственном комплексе Камчатки. от руководства школы, от администрации гоВ течение 7 лет рыбоперерабатывающим рода (учредитель МАОУ «СШ № 42»), жалобы
предприятиям понадобится порядка 3 ты- родителей по этому вопросу в прокуратуру не
сяч специалистов с высшим образовани- поступали», - сообщили в надзорном органе.
ем и 5 тысяч выпускников сузов. СтроиТам пояснили, что непредоставление
тельной отрасли необходимо около 1700 горячего питания учащимся является наспециалистов с высшим образованием рушением требований санитарных норм
и чуть меньше 6000 работников, про- и правил «СанПиН 2.4.5.2409-08. Санишедших профессиональное обучение или тарно-эпидемиологические требования
получивших дополнительное профессио- к организации питания обучающихся в
нальное образование по краткосрочным общеобразовательных учреждениях, учпрограммам подготовки. Практически реждениях начального и среднего професидентичная ситуация в горнорудном сек- сионального образования».

Самые востребованные
специалисты

«Кроме того, нарушаются права детей
льготных категорий, имеющих право на
бесплатное 2-х и 3-х разовое питание в
соответствии с краевым законом «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими
образования в государственных и муниципальных образовательных организациях в
Камчатском крае». Отсутствие поваров и
другого персонала, а также любые другие
причины не могут являться основанием
для нарушения закона и прав учащихся»,
- добавили в прокуратуре.
В школе № 42 обучается 1 294 ученика, из них 598 детей в начальных классах,
порядка 400 детей льготных категорий.

Благоустроили и забыли
об инвалидах
Камчатские активисты Общероссийского народного фронта проверили
дворы в Петропавловске и Елизове,
которые приводились в порядок в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Как рассказали в пресс-службе регионального управления организации, в обоих городах при благоустройстве дворовых
территорий ремонтники почти не приняли
во внимание потребности маломобильных
граждан - людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками.
Проблемы доступности для маломобильных граждан есть практически в каждом
дворе. В столице края покатые спуски обустраивают, как правило, на входе и выходе с
тротуара, а по всей длине многоподъездного
дома они не предусмотрены.
В Елизове проверить доступность дворовой инфраструктуры общественникам

помог активист регионального отделения
ОНФ Андрей Кузьмин. Будучи инвалидом
детства и передвигаясь в коляске, он поднялся на тротуары, попытался подъехать к
подъездам и сделал вывод, что о совершенстве созданных условий говорить еще
очень рано.
«У дома №41В только у одного подъезда
оборудован пологий спуск, и только по нему
я смог подняться на тротуар. У других домов
такие подходы есть не везде - там попасть к
подъездам мешают бордюры. А для кого сделан пандус у первого подъезда дома №41, я
вообще не знаю - на него подняться невозможно», - посетовал он.
Также общественники нашли недостатки при оборудовании во дворах ливневых
канализаций, колодцев, укладке бордюрных камней. Где-то ремонтники не додумали, как и куда будут уходить дождевые
стоки, где-то не учли высоту колодезных
люков.
«Города постепенно преображаются,
но они могут быть еще более комфортными для жизни, если, к примеру, не
пренебрегать некоторыми деталями при
разработке дизайн-проектов и проведении работ. От этого зависит, как долго
элементы придомовой инфраструктуры
прослужат и насколько они будут эффективны», - отметил эксперт региональной
тематической площадки ОНФ «Жилье
и городская среда» в Камчатском крае
Александр Атаян.
Обо всех недостатках, выявленных в
ходе мониторинга, активисты ОНФ проинформировали местную власть. Они попросили устранить замечания и учесть их
при планировании и проведении будущих
работ.
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РАБОТА

БРОСИТЬ НА ЦЕЛИНУ
МИНЗДРАВ НАДЕЕТСЯ ПОКРЫТЬ ДЕФИЦИТ ВРАЧЕЙ ЗА СЧЕТ ЦЕЛЕВИКОВ
Более 50% бюджетных мест в
медицинских вузах страны отданы
под целевой прием абитуриентов.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова считает, что так
можно справиться с дефицитом
кадров без возвращения к советской системе распределения выпускников, которую поддерживает
часть медицинского сообщества.
Однако приток в первичное звено целевиков может вызвать текучку кадров. Ведь удержать врача на
рабочем месте гораздо сложнее, и
для этого, считают в профсоюзе работников здравоохранения, необходимо гарантировать молодому специалисту достойную оплату труда.

Назад в СССР
Дефицит медицинских кадров
среди врачей составляет почти 60
тысяч человек, а среднего медперсонала не хватает 56 тысяч человек - таковы данные Росстата на 1
июля 2019 года. Особенно страдают от нехватки медиков отдаленные сельские районы и первичное
звено здравоохранения. Ситуацию
там Владимир Путин назвал «провалом» и поручил правительству
к 1 октября подготовить принципы
модернизации первичного звена.
На этом фоне в медицинском сообществе стали появляться инициативы о возвращении практиковавшейся в Советском Союзе системы
распределения выпускников вузов. В
частности, такой разговор начал директор Научно-исследовательского
института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
По его мнению, практика распределения поможет решить проблему нехватки врачей в сельской местности
и отдаленных территориях.
Его поддержал заместитель председателя постоянной комиссии по
социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, хирург-онколог
Александр Егоров. Он считает, это
пойдет на пользу и самим молодым
медикам: «Человек мог набраться
опыта, взглядов: что бы он хотел, в
какой бы сфере или узкой отрасли работать - и после окончания этих трех
лет - уже свободное трудоустройство,
но у него уже есть трудовая книжка».
Министр здравоохранения Якутии
Елена Борисова уверена, что только распределение поможет решить
нехватку кадров в республике, ведь
в СССР такой проблемы не было:
«Очень много докторов приезжали в
Якутию из Москвы, Санкт-Петербурга,
Новосибирска. Существовал хороший
конгломерат обмена теорией и практикой между представителями различных медицинских школ». Положительно к идее относятся в Карелии,
Тамбовской и Кировской областях.
Однако глава Минздрава России
Вероника Скворцова отвергла идею:
«Мы планируем развивать целевой
прием, но полностью перейти на распределение мы пока не планируем».
Она уточнила, что сейчас по стране
уже более 50% студентов обучаются
по целевому приему.
В профсоюзе работников здравоохранения РФ, разделяя обеспокоенность Рошаля, считают, что
возвращение к поголовному распределению после окончания вузов
будет неконституционным.

СПРАВКА
Ростовский государственный медицинский университет.
Минимальный балл ЕГЭ зачисленного в 2019 году студента по
целевому направлению - 146,
на общих основаниях - 196. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова.
Минимальный балл ЕГЭ зачисленного на факультет «Лечебное дело» в 2019 году студента
по целевому направлению 174, на общих основаниях - 261.
- Профсоюз разделяет эту обеспокоенность, но механизм этот неконституционный, - считает Геннадий
Щербаков, заместитель председателя
профсоюза работников здравоохранения РФ. - Сейчас для сферы здравоохранения в какой-то мере механизм
найден через целевую подготовку медицинских кадров в высших учебных
заведениях. А это гарантия для определенного региона, медицинской организации, что на три года к ним придет подготовленный медработник с
высшим и средним специальным образованием на рабочее место. В разных вузах 50 - 80% бюджетных мест
заполняется по особому конкурсу, целевому. А распределение - с нашей
точки зрения, уже элемент прошлого.

Закрытьт лазейку
Целевая контрактная подготовка
специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием
введена постановлением правительства № 942 от 19 сентября 1995 года.
Она была призвана заместить существовавшую в советское время систему распределения. Смысл целевой
подготовки в том, что предприятие,
организация или регион заключают
договор с абитуриентом, а тот, выучившись, отправляется как специалист на то рабочее место, где его
ждут, и отрабатывает там минимум
три года. Обучается он за счет бюджетных средств. А на заказчике лежат
меры социальной поддержки - оплата
проезда, общежития и так далее.
Раньше, если по каким-то причинам студент не выполнял договор, не
отрабатывал положенный срок либо
вообще не появлялся на рабочем месте, он был обязан полностью возместить заказчику целевого приема
только расходы, связанные с мерами
соцподдержки, и штраф. В результате целевой прием стал лазейкой для
получения высшего образования, поскольку абитуриента принимали в вуз
не на основании общего конкурса.
Так, в подведомственных Минздраву вузах в 2015 году квота целевого приема составила 54% от общего
количества бюджетных мест - 12 220
человек. В итоге зачислено было 11
216 абитуриентов. То есть все, кто попали в список целевого набора, независимо от результатов ЕГЭ, были зачислены. А вот все ли они пришли на
рабочие места - это большой вопрос.
Чтобы целевой прием не был
лазейкой для нерадивых студентов, в 2018 году Владимир Путин
подписал закон, по которому за нарушение обязательств по трудоустройству после окончания уче-

бы выпускники должны выплатить
штраф «в размере расходов соответствующего бюджета, осуществленных на обучение», то есть
возместить полную стоимость обучения. Были сделаны шаги и для
того, чтобы появился конкурс на
целевые места. Это решение было
принято по итогам совещания с участием премьер-министра Дмитрия
Медведева, назвавшего «профанацией» существующую систему:
бюджет тратит огромные средства
на подготовку студентов, но госструктуры, направляющие целевиков, их не востребуют, а больницы
и школы не получают молодых специалистов. Новые правила начали
действовать с 1 января 2019 года.
Но пока ситуация с конкурсом не
сильно изменилась. Мест, отданных
под целевой набор абитуриентов,
настолько много, что хотя формально конкурс есть, он ничтожно мал
по сравнению с конкурсом на бюджетные места на общих основаниях.
- Порядка 80 - 90% обучающихся
по целевому направлению возвращаются на рабочие места, - говорит
зампредседателя профсоюза работников здравоохранения Геннадий
Щербаков. - Но если они не вернутся,
то должны будут погасить затраты, понесенные государством на подготовку. Я не могу сказать, что на целевые
места есть большой конкурс, но он
тоже есть. Поэтому далеко не всегда
человек, который пришел по целевому набору, будет зачислен в вуз. На
качество же выпускаемых специалистов это не должно сильно повлиять.
У нас сегодня врач каждые пять лет
должен пройти квалификационную
переподготовку, то есть развитие и
обучение идет постоянно. Бюджетные
места сохраняются, но приоритет на
сегодня - это целевая подготовка.

Еще один инструмент
Профлидер рассказал, что система аккредитации, действующая
при подготовке и выпуске специалиста-медика, тоже влияет на приток выпускников в первичное звено
здравоохранения.
- Сейчас, окончив высшее учебное заведение и получив знания по
определенной специальности, выпускник должен пройти аккредитацию - то
есть подтвердить доступ к профессиональной деятельности, которую
он может осуществлять. Можно сказать, что аккредитация - один из инструментов для привлечения кадров
в первичное звено. Позже по желанию врач может пойти в ординатуру и
там уже получить более узкую специ-

альность, - рассказал Геннадий Щербаков. С 2018 года, после упразднения интернатуры, выпускник медвуза
вместе с дипломом должен получить
аккредитацию - только тогда можно
идти работать терапевтом, педиатром
или врачом общей практики в первичное звено здравоохранения. Выпускники могут поступить и в ординатуру
для получения более узкой специальности. Однако на бюджетные места
попасть практически невозможно,
так как их всего 5%, включая целевой набор. Кроме того, чтобы учиться в ординатуре платно или бесплатно, нужно выиграть конкурс, который
складывается из баллов, накопленных в процессе обучения в вузе и последующей работы. В таких условиях
для большинства ординатура становится практически недосягаемой.

Остановить текучку
Даже если 100% выпускников,
прошедших обучение по целевому
набору, будут отрабатывать положенные три года в поликлиниках и
регионах, далеко не факт, что по
окончании срока отработки они там
останутся. А значит, на смену дефициту кадров придет текучка. Чтобы удержать молодого специалиста, нужны условия, которые бы его
устраивали. Это жилье, подходящая
для молодого человека инфраструктура, наличие средств коммуникации. Ну и, конечно, главное - уровень
оплаты труда, который в субъектах
РФ по-прежнему сильно разнится.
- Поиск экстенсивного пути развития недостаточен, - уверен заместитель главы профсоюза Геннадий
Щербаков. - Нужно хорошо и грамотно, профессионально готовить медработника. Его можно привести на
рынок труда, но главное - закрепить,
сохранить его на рабочем месте. Без
решения этой задачи мы не решим
проблему кадрового дефицита. Нужно мотивировать молодого специалиста остаться, а для этого требуются
системные изменения. Это возврат к
вертикали управления хотя бы в вопросах оценки труда медперсонала,
в вопросах зарплаты. Должен быть
нормальный, гарантированный государством минимальный оклад для
медработника в зависимости от его
должности и квалификации.
К концу сентября правительство
должно проработать возможные
подходы к структуре зарплат врачей и медработников. С таким поручением президент Путин обратился
в правительство РФ.
Елена Мелик-Шахназарова,
«Солидарность», № 34
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ПРОФАКТИВИСТУ

ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ТРУДА
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Конституционное право граждан на объединение, включая
право создавать профсоюзы для
защиты своих прав и интересов,
получило развитие в главе 58
Трудового кодекса РФ и в ФЗ от
12.01.1996 № 10 «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее - Закон о профсоюзах). Рассмотрим,
какие права профсоюзам предоставляют эти законы.

17. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ
ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ
ПРОФСОЮЗАМИ
17.1. Права профсоюзов как
защитников прав и интересов работников
Закон о профсоюзах (ст. 11) определяет их основополагающие права
на представительство и защиту социально-трудовых прав и интересов
работников. При этом профсоюзы
представляют и защищают права и
интересы членов профсоюзов по вопросам индивидуальных трудовых и
связанных с трудом отношений. Если
же дело касается коллективных прав
и интересов - тогда профсоюзы представляют и защищают коллективные
права и интересы всех работников,
независимо от членства в профсоюзах, - в случае наделения полномочиями на представительство в установленном порядке.
Этот же закон предусматривает
право профсоюзов участвовать в правотворчестве как способе представления и защиты коллективных прав и
интересов работников. В частности,
проекты законодательных актов, затрагивающих социально-трудовые
права, рассматриваются федеральными органами власти с учетом предложений общероссийских профсоюзов и их объединений, ассоциаций
(ст. 12 Закона о профсоюзах). Проекты НПА, затрагивающих социальнотрудовые права, рассматриваются и
принимаются органами исполнительной власти, органами местного самоуправления с учетом мнения соответствующих профсоюзов.
Профсоюзы вправе предлагать
соответствующим органам власти
принять законы и иные НПА, касающиеся социально-трудовой сферы. А
также - вправе участвовать в рассмотрении своих предложений органами
власти, органами местного самоуправления, работодателями, их объе-

динениями, другими общественными
объединениями. Профсоюзы вправе
участвовать в разработке государственных программ занятости, предлагать меры по социальной защите
членов профсоюзов, высвобождаемых при реорганизации или ликвидации организации, осуществлять профсоюзный контроль за занятостью
и соблюдением законодательства в
области занятости.
При регулировании социальнотрудовых и связанных с ними экономических отношений, чтобы согласовывать интересы работников и
работодателей, а также государства,
органы власти всех уровней и органы
местного самоуправления обязаны
обеспечивать соответствующие условия. А именно: комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (а если комиссии не образованы
- соответствующие профсоюзы или
их объединения и объединения работодателей) должны участвовать в
разработке и/или обсуждении проектов законодательных и иных НПА,
программ социально-экономического
развития, других документов в сфере
труда (ст. 35.1 ТК РФ).
Для представительства и защиты коллективных прав и интересов
работников, а также в индивидуальном трудовом правоотношении
профсоюзы обладают следующими
полномочиями:
- защищать право своих членов
свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать
род деятельности и профессию;
- защищать право работников на
вознаграждение за труд без какой
бы то ни было дискриминации и не
ниже МРОТ, установленного ФЗ;
- согласовывать и закреплять в
колдоговорах и соглашениях системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), а также
нормы труда, устанавливаемые работодателями, их объединениями.
17.2. Профсоюзный контроль
Профсоюзы наделены правом
контролировать соблюдение законодательства и иных НПА в сфере
труда, выполнение колдоговоров,
соглашений (ст. 370 ТК РФ).
Соблюдение трудового законодательства и иных НПА в сфере труда,
а также колдоговоров и соглашений
- одна из основных обязанностей работодателя (ст. 22 ТК РФ). Получив
требование об устранении выявленных нарушений, работодатели обя-

заны в недельный срок сообщить в
соответствующий профорган о результатах рассмотрения этого требования и принятых мерах.
Для осуществления указанного
контроля общероссийские профсоюзы и их объединения могут создавать свои правовые и технические
инспекции труда, которые наделяются соответствующими полномочиями. Положения о полномочиях
утверждаются общероссийскими
профсоюзами и их объединениями.
Межрегиональные, а также территориальные объединения организаций профсоюзов, действующие в
субъекте РФ, могут создавать свои
правовые и технические инспекции
труда. Эти инспекции действуют на
основании положений, принимаемых
в соответствии с типовым положением соответствующего общероссийского объединения профсоюзов.
Для реализации уставных задач
и предоставленных профсоюзам
прав профсоюзные представители
вправе беспрепятственно посещать
организации и рабочие места, где
работают члены данных профсоюзов (ст. 11 Закона о профсоюзах).
Профсоюзные инспекторы труда в установленном порядке имеют
право беспрепятственно посещать
любых работодателей (организации
любых организационно-правовых
форм и форм собственности и работодателей-физлиц), у которых работают члены данного профсоюза
или профсоюзов, входящих в объединение, для проверок соблюдения
трудового законодательства и иных
НПА в сфере труда, законодательства о профсоюзах, выполнения колдоговоров, соглашений (ст. 370 ТК).
Уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда профсоюзов
тоже имеют право беспрепятственно
проверять соблюдение требований
охраны труда и вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций, работодателями - индивидуальными
предпринимателями (далее - ИП)
предложения об устранении выявленных нарушений.
Профсоюзные инспекторы труда и уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда имеют право:
- контролировать соблюдение работодателями трудового законодательства и иных НПА в сфере труда;
- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников;

- участвовать в расследовании
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний;
- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц
организаций, работодателей-ИП о
состоянии условий и охраны труда, а
также обо всех несчастных случаях на
производстве и профзаболеваниях;
- защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам
возмещения вреда, причиненного их
здоровью на производстве (работе);
- требовать от работодателей
приостановки работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников;
- направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений трудового законодательства и иных НПА в сфере труда,
обязательные для рассмотрения;
- проверять состояние условий и
охраны труда, выполнение работодателями предусмотренных колдоговорами и соглашениями обязательств;
- в качестве независимых экспертов участвовать в комиссиях по
испытаниям и приему в эксплуатацию средств производства;
- участвовать в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением трудового законодательства
и иных НПА в сфере труда, обязательств, предусмотренных колдоговорами и соглашениями, а также связанных с изменениями условий труда;
- участвовать в разработке содержащих нормы трудового права
проектов ФЗ и иных НПА РФ, законов и иных НПА субъектов РФ, НПА
органов местного самоуправления;
- участвовать в разработке проектов подзаконных НПА, устанавливающих государственные нормативные требования охраны труда, а
также согласовывать их в порядке,
установленном правительством РФ;
- требовать от соответствующих
органов привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных НПА
в сфере труда, в сокрытии фактов несчастных случаев на производстве.
В соответствии с ТК РФ профсоюзы, их инспекции труда при осуществлении указанных полномочий
взаимодействуют с Рострудом и его
территориальными органами, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции контроля и надзора в
установленной сфере деятельности.
Елена Косаковская, «Солидарность», №32

19 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ФНПР
19 сентября Федерация независимых
профсоюзов России отметила день своего
образования.
ФНПР образована в 1990 году как независимый от государства, политических и предпринимательских структур национальный профсоюзный центр. Для профсоюзных активистов
события 29-летней давности памятны, живы и
наполнены высоким смыслом борьбы за права
и свободу трудящихся.
Сегодня ФНПР является самым крупным объединением трудящихся России. В Федерацию независимых профсоюзов России входят 122 членские организации, в том числе 40 общероссийских
(межрегиональных) профсоюзов, объединяющих
20,2 млн. членов профсоюзов с учетом 5 профсоюзов, сотрудничающих с ФНПР, и 82 территориальных объединения организаций профсоюзов.

Программа Федерации независимых профсоюзов России «За справедливую экономику»,
принятая в мае текущего года X съездом ФНПР,
предлагает корректировку действующей модели социально-экономического развития. ФНПР
участвует на экспертном уровне в разработке
проектов федеральных и региональных законов,
касающихся социально-трудовой сферы, соблюдения прав трудящихся и профсоюзов. ФНПР
играет ведущую роль в деятельности профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В рамках работы комиссии регулярно
заключаются Генеральные соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ. Очередное соглашение заключено на 2018-2020 годы.

В первомайских шествиях и митингах, организуемых ФНПР, ежегодно принимают участие миллионы россиян, предъявляя насущные
требования к работодателям и исполнительной
власти. С 2008 года ФНПР активно включилась
в международную компанию: Всемирный день
действий «За достойный труд!» 7 октября. Перед
лицом вызовов кризисных явлений в экономике и социальной сфере российское и международное профсоюзное движение демонстрируют
солидарность и сплоченность своих действий.
Сохраняя и преумножая традиции рабочего и
профсоюзного движения России, ФНПР активно
отстаивает законные права и интересы членов
профсоюзов, всех россиян, по праву занимая
ключевую позицию в гражданском обществе, являясь крупнейшей общественной организацией
Российской Федерации.

ГОЛОС
К амчатки
ПОЛУОСТРОВ

ЖИЛЬЕ
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РАБСТВО ИЗМЕРЯЕТСЯ В ПРОЦЕНТАХ
ЧЕМПИОНЫ И АУТСАЙДЕРЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В МИРЕ

Подорожание бензина:
в чшестой раз с начала года
Компания «ННК-Камчатнефтепро-дукт»
повысила цены на бензин в сети своих
АЗС на Камчатке. На заправках ННК бензин вырос в цене на 25 копеек. Теперь
литр самой ходовой марки АИ-92 стоит 47
рублей 62 копейки (было 47 рублей 37
копеек), АИ-95 подорожал до 51 рубля 33
копеек (прежняя цена 51 рубль 8 копеек).
На эту же величину «ННК» повышала цены на бензин в августе, а до этого в
июне. Всего же с начала года бензин на
заправках компании дорожает в шестой
раз. Неизменной с января месяца остается только цена на дизельное топливо 53 рубля 23 копейки за литр. При этом в
середине ноября 2018 года на всех заправках ННК цены на дизтопливо подняли
сразу на два рубля за литр. Операторыкассиры объясняли это тем, что компания
перешла на продажи зимнего вида топлива. Теперь на АЗС в соответствии с сезоном вновь продают летний соляр. Однако
он не подешевел ни на копейку.
Управление антимонопольной службы по Камчатскому краю всякий раз
заявляет о законности увеличения цен
на автомобильное топливо. Между тем.
компания «ННК-Камчатнефтепродукт» занимает доминирующее положение на соответствующем региональном рынке. На
полуострове ей принадлежит около 30%
автозаправок. Компания также является
крупнейшим оптовым поставщиком нефтепродуктов на Камчатку.
В начале лета сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку выяснить причины повышения стоимости
топлива. Федеральная антимонопольная служба в свою очередь намеревалась ввести механизм формирования
цен. Но воз и ныне там.

Обеспечат ли связью
камчатские дороги?
Правительство Камчатского края обсудило возможности обеспечения связью
краевых дорог. Как сообщили в прессслужбе правительства, в совещании,
организованном краевым агентством
по информатизации и связи, приняли
участие руководители ведущих сотовых
операторов, работающих на полуострове. Они обсудили работу по обеспечении сотовой связью региональных трасс
для повышения безопасности дорожного
движения и снижения смертности от ДТП.
Для достижения этих целей покрытием
сигнала необходимо обеспечить около
700 километров автомобильных дорог
общего пользования регионального и
межмуниципального значения.
Как сообщили руководители региональных отделений телекоммуникационных компаний, учитывая убыточность
строительства базовых станций вдоль региональных трасс на безлюдной территории, они готовы рассматривать возможность участия в проекте исключительно
в формате государственно-частного партнерства.
«По итогам совещания было принято решение представить губернатору
Камчатского края предложение по разработке проекта обеспечения связью
краевых дорог, в рамках которого за счет
государства будет построена необходимая инфраструктура, а сотовые операторы возьмут на себя расходы по установке
оборудования и его обслуживанию», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Минимальная ипотечная ставка в Дании побила исторический
рекорд. Впервые местный банк Nordea Bank ABP начал выдавать
ипотеку под 0% при займе на 20
лет. Другая организация предложила оформить кредит на 10 лет
по отрицательной ставке. То есть
банк согласился доплачивать заемщикам за кредит.
По мнению аналитиков Bloomberg,
эти новые условия могут способствовать увеличению стоимости жилья в
стране. О том, сколько стоит ипотека
в других странах, рассказывает «Солидарность».
Между тем в России средняя
ставка по ипотеке с учетом ее снижения в прошлом месяце составила
10,28% годовых. Недавно президент
Путин выразил надежду, что этот
показатель уменьшится до конца
2019 года.

Дешевле не придумаешь
Первое место в списке стран с
самой низкой ипотечной ставкой
занимает Япония. Там кредит на
30 - 40 лет можно взять под 1,4%
годовых. Такая ставка объясняется
низкой инфляцией и высокой стоимостью жизни. Средний размер
займа составляет 75 - 80% от стоимости жилья. Если постараться,
можно найти банк, который оплатит до 90%. Чтобы получить ипотеку в Японии, необходимо быть резидентом этой страны или получить
вид на жительство. Заемщик должен быть не старше 75 лет, быть
застрахованным и иметь определенный уровень дохода.
В Финляндии средняя ставка по
ипотеке чуть выше - 1,5% годовых.
Существует два типа кредитования - с фиксированной и плавающей ставкой. Последняя зависит от
показателей EURIBOR (Европейская межбанковская ставка предложения). Выбирая ее, клиент может получить заем под более низкий
процент. Кредит берут обычно на
20 - 35 лет. Основные условия - стабильный заработок и регулярная
уплата налогов. Возраст заемщика
не должен превышать 65 лет. Обычно кредит покрывает 75% стоимости
жилья, но если предоставить дополнительные финансовые гарантии,
банки готовы оплатить все 100%.
В Швейцарии тоже можно выбрать тип ставки. Заемщики предпочитают брать кредит под фиксированный процент - 1,58. Здесь
установлен минимальный размер

кредита, составляющий 50 тыс.
франков. Первоначальный взнос 20% от стоимости жилья, причем
половину взноса можно покрыть
за счет накопительной части пенсии. Ипотеки в стране необычайно
длинные - срок кредитования доходит до 100 лет. После смерти заемщика кредит за него выплачивают
наследники. Если они отказываются, жилье продается. С полученной
суммы выплачивается долг банку, а
остаток отходит наследникам.

Дороже не ридумаешь
Самая дорогая страна для покупки недвижимости в кредит - Аргентина. Здесь ипотеку на 20 лет
выдают под 28% годовых. Переплата по кредиту получается почти шестикратной. Из-за высокого
процента ипотеку себе могут позволить только граждане, получающие
от 950 до 1900 долларов в месяц.
Таких немного. Половина экономически активного населения зарабатывает меньше 500 долларов
в месяц. Первоначально заемщик
оплачивает 20% стоимости жилья,
затем ежемесячно отдает не больше 30% совокупного дохода семьи.
Ипотеку могут взять только граждане, не имеющие недвижимости в
собственности.
Банки Венесуэлы оформляют
ипотеку под 21,27% годовых. В среднем кредит выдается на 20 лет, в
итоге переплата достигает 300%. Самая дорогая недвижимость - в столице страны Каракасе, стоимость
однокомнатной квартиры там может
достигать 1 млн долларов. В остальных регионах страны жилье стоит в
3 - 4 раза дешевле. По подсчетам
аналитиков Rambler, у жителей Каракаса на выплату ипотеки ежемесячно уходит больше 3700% среднестатистического дохода семьи. Таким
образом, чтобы погасить один ежемесячный платеж по ипотеке, объединить усилия должны 37 простых
семей. Позволить себе квартиру в
кредит могут только богатые люди.
Для малоимущих семей государство
строит «социальные поселки», где
можно получить дом за 6000 долларов с рассрочкой на 25 лет.
На Украине средняя ставка по
ипотечному кредиту - около 20%.
Несколько лет назад этот показатель достигал 34%. Взять кредит
можно как в государственном банке, так и у девелоперов (частные
предприниматели, осуществляющие операции с недвижимостью).

Последние разрабатывают программы специального кредитования по
ставкам 5 - 7% при покупке жилья
через них. Банки готовы покрывать
больше половины стоимости недвижимости, девелоперы - все 100%.
Переплата по ипотеке на 10 лет при
займе в банке составит 147%, при
кредитовании у девелопера - 40%.

Иностранцы, welcome
Помимо низких цен на недвижимость (от 100 тыс. евро за однокомнатную квартиру) Германия предлагает чрезвычайно выгодные условия
по ипотеке для иностранных граждан. Кредит по плавающей ставке
выдается под 3 - 4,5% годовых, а
фиксированная может превышать
5%. Первоначальный взнос довольно
высокий - половина стоимости жилья. Но если заемщик уже выплатил
один кредит, он может рассчитывать
на 60 - 70% финансирования. Проще
всего получить кредит на недвижимость дороже 300 тыс. евро. Минимальная сумма займа - 50 тыс. евро.
Кредит выдается на срок до 30 лет.
В Великобритании средняя ипотечная ставка для нерезидентов варьируется в пределах 3 - 5% годовых. Сумма кредита должна быть
не меньше 1,5 млн евро, что исключает любую возможность покупки
недорогого жилья. Однако теперь с
иностранцами стали работать и латвийские банки, расположенные на
территории Великобритании. Там
кредит можно получить на сумму от
500 тыс. евро, но ставка будет выше,
примерно 5,5 - 6% годовых. При займе в любом банке ежемесячные
выплаты не должны превышать 35
- 40% дохода заемщика - чем меньше, тем лучше. Минимально кредит
можно оформить на пять лет. Дальше можно будет продлить его на более выгодных условиях.
Банки Испании готовы выдавать
ипотечные кредиты иностранцам под
4,1 - 5% годовых по плавающей ставке и под 5,5 - 7% по фиксированной.
Оформить ипотеку можно и по смешанной ставке. Такая система обезопасит заявителя на первые несколько
лет, когда нужно будет платить фиксированный процент. Дальше ставка может колебаться. Выплаты по
кредиту не должны превышать треть
ежемесячного дохода заемщика. Минимальный срок ипотеки - пять лет,
максимальный - 25 лет. Последний
платеж должен быть внесен до того,
как заемщику исполнится 65.
Полина Волохова, «Солидарность», № 32
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ИНИЦИАТИВЫ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЯВИТЕ ГИБКОСТЬ
ВСЕ БОЛЬШЕ СОТРУДНИКОВ ВЫБИРАЮТ УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Не так давно ФНПР предложила
сократить стандартную рабочую неделю, при этом сохранив уровень
зарплаты. Похожую кампанию развернули профсоюзы Великобритании. Они призвали закрепить в трудовом законодательстве положение
о гибком графике работы. По их
мнению, возможность работать в
удобное время должна быть у каждого сотрудника независимо от его
стажа. Как относятся к таким предложениям в других странах - читайте
в материале «Солидарности».

С переменным успехом
Законодательно отменить нормированный восьмичасовой рабочий день
и сохранить лишь предельную планку
рабочего времени в неделю (максимум
в ЕС - 48 часов) уже несколько лет пытаются в Германии. В 2017 году соответствующий законопроект представил
глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф
Шмидт. По его мнению, введение гибкого рабочего графика позволит поддержать конкурентоспособность германских компаний. Если фирмы хотят
добиться успеха в современном глобализированном мире, они должны быть
более динамичными и «уметь быстро

ПОЛУОСТРОВ
Камчатстат сравнил
зарплаты работников разных
отраслей

Добраться до парламента
Британский конгресс профсоюзов
(TUC) присоединился к кампании Flex
for All, инициированной неправительственными организациями Великобритании, которые защищают права
женщин, детей, отцов и матерей. В
рамках проекта была запущена онлайн-петиция, призывающая к изменению трудового законодательства
и закреплению в нем права работников на гибкий график с первого дня
пребывания в компании. Кроме того
правозащитники требуют запретить
нанимателям отказывать сотрудникам в этом праве. Петиция уже набрала 30,5 тысячи подписей из 35
тысяч, необходимых для рассмотрения в парламенте. Каждый человек,
независимо от его пола, возраста и
опыта, должен иметь возможность
работать в удобное для себя время,
считают представители профсоюза.
В поддержку инициативы TUC приводит следующий довод: возможность
трудиться удаленно или тратить меньше времени на рабочие обязанности
делает не только счастливее сотрудников, но и продуктивнее их труд. В
ограниченный промежуток времени
они лучше концентрируются на своих
обязанностях, выполняют их быстрее
и не менее качественно. В результате повышается производительность
труда. Пользу от того, что сотрудники
индивидуально устанавливают свое
рабочее время, получают и работодатели - растет прибыль компании.
Эту взаимосвязь отмечают 63% британских менеджеров. Гибкий график
также является одним из способов
привлечь и удержать ценные кадры.
Согласно последнему исследованию
TUC, 64% трудоспособного населения
Великобритании не имеют возможности работать гибко. Каждый третий
запрос на индивидуальный график
отклоняется работодателем. Трое из
десяти респондентов признались, что
отказ является причиной поиска новой работы. По трудовому законодательству Великобритании, на гибкий
график могут претендовать те, кто
отработал в компании не меньше 26
недель (семь месяцев). После этого
сотруднику необходимо написать заявление на имя директора организации и ожидать ответа в течение трех
месяцев. В случае отказа работник
имеет право подать апелляцию.
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созывать своих сотрудников», передает
слова экономиста ТАСС. Однако проект
до сих пор лежит «в столе». Интересы
германских работников активно отстаивают и отраслевые профсоюзы. В мае
прошлого года крупнейший из них - IG
Metal - добился введения 28-часовой
рабочей недели на 700 промышленных
предприятиях, расположенных на югозападе страны. До этого там трудились
35 часов в неделю. Основной аргумент
был таким: возможность улучшить баланс между временем дома и на работе
станет хорошо мотивировать работников. Полное рабочее время в Германии
по трудовому законодательству составляет 40 часов в неделю, максимальное - 48 часов. Ежегодно работникам
предоставляется шесть недель отпуска. По данным исследования, проведенного ManpowerGroup Deutschland в
2018 году, только треть жителей страны имеют гибкий график работы. 31%
опрошенных отметили, что наниматели
поддерживают их стремление совмещать работу и личную жизнь.

Цифровизация, вперед!
В США 49% частных компаний разрешают сотрудникам самостоятельно
регулировать рабочее время. Возможность трудиться удаленно предлагают
более 43% американских работодателей. По их мнению, гибкий график способствует удержанию кадров и повышению их заинтересованности. Только
9% опрошенных работодателей заявили, что намерены ужесточить режим
работы на своих предприятиях в следующем году. Такие данные представлены в ежегодном отчете американской
компании Condeco Software, опубликованном в мае 2019 года. Исследование
показало, что больше половины американских компаний заняты преобразованием рабочих мест и ищут новые
методы управления. По словам директора Condeco Пола Стэтхэма, предприятия вынуждены подстраиваться под
меняющийся мир: овладевать новыми
технологиями, увеличивать скорость
передачи информации, искать новые
способы взаимодействия с клиентами
и сотрудниками. Технологии позволяют
использовать рабочее пространство
более гибко и переводить сотрудников
на удаленный формат. Это выгодно не
только из-за повышения производительности труда, но и за счет уменьшения площади офисов, снижения затрат
на аренду и оплату электроэнергии.

Все равно не светит
Китай - рай для трудоголиков. Работа по 12 - 16 часов в день и один выходной в неделю стали нормой в Поднебесной. Нанимателей мало волнует,
что каторжные условия труда приводят
к смертям на рабочем месте от переутомления и даже к самоубийствам (по
официальным данным, от перерабо-

ток ежегодно умирают 600 тыс. граждан КНР, по неофициальным - 1,5 млн).
Напротив, основатели крупнейших китайских IT-компаний считают, что успеха можно добиться, только работая 24
часа в сутки семь дней в неделю. Так,
весной этого года создатель Alibaba
Group Джек Ма заявил, что трудиться
по 12 часов в день - «огромное благословение» для молодежи. Интересно,
что несколько недель назад предприниматель изменил свое мнение. Выступая на Всемирной конференции по
искусственному интеллекту в Шанхае,
он заявил, что продолжительность рабочего времени не должна превышать
12 часов в неделю. Чтобы будущие поколения смогли работать три дня в неделю по четыре часа, необходимо уже
сейчас начать реформирование системы образования. Джек Ма обосновал
это тем, что в ближайшие десятилетия
большую часть работы возьмет на себя
искусственный интеллект. В 2018 году
идею о сокращении рабочего времени
выдвинула Китайская академия общественных наук в докладе «О досуге китайских граждан». Социологи обратили
внимание на нехватку свободного времени, на патологии усталости и ужасающий дисбаланс отрезков времени
труда и отдыха у большинства граждан. Чтобы изменить ситуацию, ученые
предложили ввести четырехдневную
рабочую неделю с девятичасовым рабочим днем к 2030 году. Для реализации проекта было рекомендовано
проводить стартовые эксперименты в
госучреждениях и на крупных промышленных предприятиях населенных пунктов Восточного Китая. Затем плавно
«осваивать» другие области. Проект
вызвал бурное обсуждение в интернете, которое вылилось в критику правительственной политики в отношении
трудового законодательства. Насчет
самой инициативы мнение пользователей совпало: восьми- или девятичасовой рабочий день китайцам может
только сниться.

Олег Соколов, секретарь ФНПР:
- Гибкий график в России возможен
уже сейчас. Многие технологичные компании предлагают сотрудникам самим
выбирать время работы. На примере
«Яндекса» можно сказать, что эксперименты с графиком - удачные. Компания
остается лидером на рынке, хотя ее сотрудники работают, когда захотят. На
мой взгляд, возможность работать гибко является одним из улучшений условий труда. А любое улучшение способствует повышению производительности
труда. Другой вопрос в том, что гибкий
график возможен не на всех предприятиях, и его реализация зависит в первую очередь от производственного процесса. Как мы будем лечиться, если
врачи будут работать удаленно?
Полина Волохова, «Солидарность», № 34

Статистики опубликовали данные
о среднемесячных зарплатах и количестве работников в крае по разным
видам деятельности.
По состоянию на июнь самые
высокие зарплаты отмечены в сфере финансов и страхования - 107,6
тысячи рублей в месяц. В этой сфере работают 1 870 человек. На
втором месте по уровню зарплат сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство - 98,3
тысячи рублей (занято 10,3 тысячи
человек). На третьем месте добыча
полезных ископаемых - 98,1 тысячи
рублей (3,3 тысячи занятых). Далее
следует энергетика - 88,9 тысячи
рублей (8,1 тысячи занятых). На
пятом месте здравоохранение и социальные услуги - 86 тысяч рублей
(11,3 тысячи занятых). На шестом
месте государственное управление
и обеспечение военной безопасности - 80,9 тысячи рублей. Эта сфера деятельности оказалась самой
большой по количеству занятых в
ней сотрудников - 21,4 тысячи человек.
Самые низкие зарплаты на Камчатке, по данным статистиков, в гостиницах и на предприятиях общественного питания - 42,1 тысячи рублей
(1,8 тысячи занятых).
Статистики приводят данные о номинальных начисленных зарплатах, то
есть до вычета подоходного налога в
13%.

Полиция выявляет
школьников-прогульщиков
Полицейские проверили развлекательные заведения, чтобы найти
в них школьников, прогуливающих
учебу. Как сообщили в пресс-службе
краевого управления МВД, по итогам профилактической акции «Помоги пойти учиться» полицейские
выявили 55 несовершеннолетних,
не приступивших вовремя к обучению, 12 из них - без уважительной
причины.
На родителей этих детей сотрудники МВД составили административные протоколы по статье
«Неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних». Всего полицейские проверили 160 мест увеселительных учреждений, где могли
находится прогульщики.
Акция «Помоги пойти учиться»
проходила в Камчатском крае с 26
августа по 6 сентября. В ее рамках
детям и их семьям оказана психолого-педагогическая, социальная,
а также материальная помощь.
Кроме полицейских в ней участвовали представители муниципальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, специалисты органов опеки, образования,
социальной защиты населения и
здравоохранения.
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ПОЛУОСТРОВ
Чиновники пророчат
Камчатке экономический
рост

виде они будут использованы при
планировании профилактической
работы в образовательной организации и в области в целом», - отмеВ правительстве края разрабо- тили в администрации.
тан прогноз развития края на блиКамчатским подросткам
жайшие годы. Прогноз составлен в
вейпы не продадут
двух вариантах развития - консервативном (пессимистичном) и базовом
Законодательное собрание Кам(оптимистичном). Его основные пачатского
края приняло закон, зараметры озвучили на заседании крапрещающий
продажу электронных
евого правительства, прошедшем
сигарет
(вейпов)
подросткам.
под председательством первого виНовый
закон
«Об
установлении
це-губернатора Ирины Унтиловой.
ограничения
продажи
несовершен«Гипотеза базового варианта
прогноза, предлагаемая Правитель- нолетним электронных систем доством России, основывается на пол- ставки никотина, жидкостей для
ноценном достижении националь- электронных систем доставки ниных целей развития, заложенных котина на территории Камчатского
в Указе Президента № 204 от 07 края» уже вступил в силу.
Напомним, в региональном пармая 2018 года», - сообщает прессламенте
запрет обосновывают тем,
служба правительства края.
Согласно базовому варианту, что большинство электронных сив 2020 году объём валового реги- гарет не подвергались тестироваонального продукта Камчатского нию независимых ученых, а значит,
края оценивается в размере 242 могут наносить вред здоровью.
миллиарда рублей, в 2021 году - в В Заксобрании также уверены, что
259 миллиардов рублей, а в 2022 - в воздействие никотина имеет долгосрочные потенциальные послед280,3 миллиарда рублей.
Объем инвестиций в основной ствия для развития мозга подросткапитал прогнозируется в интерва- ков, поэтому устройства не должны
ле от 41,9 миллиарда рублей в 2020 продаваться несовершеннолетним.
Нарушителей закона о продаже
году до 46,2 миллиарда в 2022 году
и 75,6 миллиарда в 2024 году. Бюд- электронных сигарет будут штрафожетные инвестиции в плановом пе- вать на сумму от трех до пяти тысяч
риоде прогнозируются от 12,3 мил- рублей, должностных лиц и индивилиарда рублей в 2020 году, до 13,5 дуальных предпринимателей - от 30
миллиарда в 2022 году.
до 50 тысяч рублей, юридических
В пресс-службе уточнили, что еди- лиц - от 100 до 150 тысяч рублей.
ногласным решением участников заКамчатка - лидер
седания был принят базовый (оптипо дороговизне коммуналки
мистичный) среднесрочный прогноз
развития. Этот документ будет испольСамая дорогая коммуналка в
зован при разработке долгосрочного
бюджетного прогноза и утверждения России на Камчатке и Колыме. Тазакона о бюджете региона на 2020 год. кие данные по итогам проведенного
исследования опубликовало РИА
Школьников протестируют Новости.
Среднестатистическая семья в
на склонность
России платит за жилищно-коммук наркомании
нальные услуги 4,4 тысячи рублей в
В школах Елизовского района месяц. Самая дорогая коммуналка
планируется провести социально- в России на Камчатке и в Магаданпсихологическое тестирование уча- ской области (до 14% от месячного
щихся с целью узнать, сложно ли бюджета). Жителям Камчатского
вовлечь школьников в процесс упо- края, по данным исследования, притребления наркотиков.
ходится платить в среднем 10 тысяч
Тестирование будут проводить в рублей в месяц.
образовательных учреждениях наВ 40 регионах России за коммуселенных пунктов Елизовского рай- налку отдают больше 10% ежемесячона, кроме Сосновской и Елизов- ного дохода. Среди лидеров - Приморской начальных школ.
ский край (10,1%) и Ленинградская
«Тестирование направлено на область (12,8%). Жители Дагестана и
выявление склонности подростков Ингушетии платят менее 5%.
к вовлечению в процесс употреблеПо мнению экспертов, стоимость
ния психоактивных веществ. Иными коммунальных платежей напрямую
словами, готовы ли школьники от- связана с природно-географичеказаться, если им кто-то предложит. скими причинами. Кроме того, знаПри этом исследование не выявляет чение имеет, сколько человек продетей, употребляющих наркотики. живают в квартире. Чем больше
Целью тестирования является вы- людей - тем более активное польявление особенностей личностных зование услугами ЖКХ.
качеств обучающихся для изучения
«Березка» погорела
и оценки проблематики отклоняющегося поведения в каждой общеобна антисанитарии
разовательной организации», - пояснили в администрации района.
На два месяца судебные приТам отметили, что тестирование ставы-исполнители приостановипроводится анонимно и с согласия ли работу популярной шашлычной
родителей детей до 15 лет, а так- «Березка», которая находится на
же самих учащихся старше 15 лет. выезде из Петропавловска-КамчатПерсональные данные не будут раз- ского, в районе АГРС.
глашаться и заноситься в анкету.
«В Елизовский районный отдел
«Полученные результаты будут УФССП поступило судебное поносить прогностический, вероят- становление об административном
ностный характер. В обобщенном приостановлении деятельности ка-

фе-бара «Березка». По результатам проверки заведения Роспотребнадзором был выявлен целый ряд
нарушений санитарно-эпидемиологических требований», - уточнили
в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю.
Там добавили, что владельцу заведения вручили постановление о
возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможности привлечения к уголовной
ответственности за неисполнение
решения суда. После этого шашлычная была опечатана. Ее работа
приостановлена на два месяца.

Больше сотни нелегалов
выдворено с Камчатки
Судебные приставы-исполнители озвучили данные о выдворении за пределы Камчатского края
иностранных граждан, незаконно
находящихся в России. Край с начала года покинули больше 100 нелегальных мигрантов.
Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП, в
2019 году приставы Специализированного отдела оперативного дежурства по решению судов препроводили до пунктов пропуска через
границу России 117 граждан Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии и
Украины. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
В соответствии с действующим
законодательством, в течение пяти
лет со дня административного выдворения доступ на территорию государства для нарушителей миграционного режима запрещен.

«Соколиный центр»
на Камчатке повысит
популяцию кречетов
На Камчатке планируется создать первый в России центр по восстановлению популяции кречетов.
Как сообщили в пресс-службе правительства края, создание центра в
ходе выездного совещания обсуждали губернатор Владимир Илюхин и министр природных ресурсов
и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.
Планируется, что питомник позволит восстановить популяцию
редкой птицы и предотвратить браконьерскую деятельность по незаконному отлову и вывозу крас-

нокнижных кречетов за пределы
Камчатки.
Соколиный центр планируется
разместить на территории Мильковского района. В состав рабочей
группы по его созданию войдут ведущие орнитологи России и мира.
Ожидается, что в центре применят
международный опыт по репродукции птиц редких пород, в том числе
методики российского-киргизского
соколиного питомника «Мурас».
Глава минприроды РФ отметил,
что реализация проекта находится на личном контроле президента
России.
«Глава государства поручил детально изучить ситуацию с восстановлением численности семейства
соколиных в России, и камчатских
кречетов в частности. В последние
годы популяция значительно снизилась, во многом из-за браконьерства. Если сейчас не вмешаться в
эту ситуацию и не заняться этим вопросом всерьёз, то есть риск полного истребления данного вида.
Популяцию этой птицы сложно восстановить, но всё выполнимо», сказал Дмитрий Кобылкин.
Часть кречетов, выращенных в
питомнике, планируется отпускать
на волю, ещё часть - продавать.
Кроме того, там будут проходить
реабилитацию кречеты, которые
были незаконно вывезены за пределы Камчатки.
«Всё, что касается соколов на
Камчатке - это болезненная тема.
Было много громких дел, связанных
с браконьерством. Поэтому всё, что
направлено на восстановление биоразнообразия и популяции соколиных в нашем регионе, может только приветствоваться. Со стороны
правительства Камчатского края и
районной администрации мы сделаем всё, что в нашей компетенции,
чтобы этот центр был», - пообещал
губернатор.
Следующим этапом реализации
проекта станет проведение экологической экспертизы в Министерстве
природных ресурсов и экологии РФ.
В правительстве отметили, что
Камчатский край станет первым и
единственным регионом России,
где будет организована репродукция краснокнижных соколов-кречетов. Подобный центр есть лишь в
Иссык-Кульской области Киргизии,
где при содействии специалистов
из ОАЭ был построен Центр воспроизводства и реабилитации «Мурас».
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НАШИ ПОХОДЫ

ПРОФСОЮЗ КУЛЬТУРЫ ПОКОРЯЕТ
КАМЧАТКУ
Камчатская краевая организация Российского профсоюза работников культуры в рамках программы «Профсоюзы покоряют
Камчатку» осуществила два крупных мероприятия с выездом 24
августа на Дачные источники в
район Мутновской геотермальной
станции.
38 активистов профсоюзного
движения, участвующих в походе, представляли Центральную городскую библиотеку, Камчатскую
краевую научную библиотеку им.
С.П. Крашенинникова, Камчатский
театр драмы и комедии, Камчатский
краевой объединенный музей, городскую детскую музыкальную школу № 6. Участники похода в ходе
экскурсии получили полновесную
информацию о природных источниках, совершили пешие переходы к
уникальным природным ландшафтам, насладились великолепными
пейзажами, сделали интересные
фотографии и селфи.
7 сентября 40 активистов из числа профактива учреждений культуры краевого и городского значения
совершили поход с выездом на Толмачёвский дол, Толмачёвское озеро, Маар чашу. Посетили бассейн
с термальной водой на базе отдыха
Апача. Во время общего обеда состоялся конкурс слоганов на профсоюзную тему. Лучшими признаны
слоганы от артиста Камчатского театра кукол Олега Бойко и Екатерины Самсоновой, члена профсоюза,
сотрудника Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова.
Участники похода полюбовались
прекрасными осенними пейзажами камчатской природы, сделали
уникальные фотографии, собрали
грибы и насладились ягодами шикши. Все участники похода остались
довольны, получили хороший заряд энергии и массу положительных эмоций и впечатлений.
Все участники за активность
получили сладкий приз и свежий
номер газеты «Голос Камчатки».
Слоганы, рожденные в конкурсе на
природе, будут опубликованы в следующем номере газеты и на сайте
Федерации профсоюзов Камчатки.
В этом выезде прибавились профактивисты Камчатского театра кукол, городского Дома культуры СРВ,
детской музыкальной школы № 7.

Благодарим!
Первичная профсоюзная организация Камчатской краевой научной библиотеки
выражает благодарность харизматичной женщине и активному
лидеру профсоюзов культуры Га-

лине Ивановне Жуковой за организацию поездки на Толмачевское озеро.
Поездка удалась на славу! Мы
побывали в прекрасном месте,
искупались в необыкновенной
воде Апачинских источников. Повезло и с погодой, и с гидами, и с

комфортабельным транспортом!
Мы очень довольны путешествием, надеемся на новые туристические встречи и совместные походы.
Марина Геннадьевна Баркова, сотрудник
Камчатской краевой библиотеки имени
С.П. Крашенинникова

НЕ ОСЫ, А ЖУРЧАЛКИ
В этом году камчатцев обеспокоило нашествие
насекомых, внешне напоминающих ос или пчел. Как
пояснила пресс-служба Кроноцкого заповедника,
насекомые, которых большинство жителей региона
принимают за ос, на самом деле - мухи-сирфиды или
журчалки.
Эти существа безопасны для людей и животных.
Более того, они приносят пользу сельскому хозяйству,
так как являются хорошими опылителями и эффективно борются с вредителями растений - тлёй.

По мнению ученых, в этом году журчалок стало больше
именно из-за обилия тли, которая появилась ранней весной
на деревьях и кустарниках. Для журчалок это хорошая кормовая база, весной в гнездах тли они откладывают яйца.
Журчалки - семейство двукрылых насекомых . Характерной особенностью многих представителей семейства
является сходство с жалящими перепончатокрылыми.
Формой тела и окраской они действительно подражают
осам и другим перепончатокрылым. Так они маскируются от врагов.

ВНИМАНИЕ!
У профсоюзной газеты «Голос Камчатки» - новый подписной индекс:

ПР686.
Для того, чтобы выписать издание, необходимо прийти в любое отделение
почтовой связи, где достаточно сообщить название издания - «Голос Камчатки» и подписка будет оформлена.
Редакция газеты «Голос Камчатки» информирует: с июля 2019 года издание
выходит один раз в месяц, на 16 полосах (страницах), в четвертый понедельник
каждого месяца.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
По
результатам
специальной оценки условия труда
на рабочем месте
работника признаны вредными. Направленное
работодателем уведомление
об изменении определенных
сторонами условий трудового
договора работник принял, согласился работать в новых условиях и сообщил, предъявив
соответствующую
медицинскую справку, что находится в
состоянии беременности, и в
соответствии с медицинским
заключением ей на период беременности противопоказана
работа во вредных условиях
труда. Иных вакансий у работодателя нет. Что следует предпринять работодателю?

?

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

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

?

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