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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- МРОТ в Конституции: неоднозначная ситуация;
- Неполноценный прожиточный минимум: что делать?
- Конституционный суд счел
дискриминацией неиндексацию зарплаты.

Стр. 3:
- В чем не сошлись профсоюзы с правительством и работодателями при заключении
краевого Трехстороннего Соглашения.

Стр. 4
- Региональное Соглашение
о минимальной заработной
плате в Камчатском крае на
2020 год.
ПОДПИСИ СТОРОН:

В 2020 год Камчатка вошла с двумя важнейшими
документами - краевым трехсторонним Соглашением между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями
работодателей Камчатского края на 2020 - 2022 годы,
а также региональным Соглашением о минимальной
заработной плате в Камчатском крае на 2020 год.
Трехстороннее Соглашение, подписанное 24 декабря
2019 года - важнейший правовой документ, который в
ближайшие три года будет оказывать высокое, если не
решающее влияние на жизнь трудящихся Камчатки.
«Фактически трехстороннее соглашение имеет
более весомую силу относительно Трудового кодекса
Российской Федерации, поскольку, в сравнении с ТК
РФ, улучшает социально-экономическое положение
работающего населения региона, и именно на него
необходимо ориентироваться в случае возникновения
споров, включая судебные», - отмечает председатель
Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин. - Именно этот документ
должен лечь в основу отраслевых территориальных
соглашений. Но самое главное - в коллективные договоры необходимо закладывать позиции, которые
по своему социально-экономическому значению для
работников не ниже тех, что изложены в трехстороннем Соглашении».
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Стр. 5-12:
- Краевое Трехстороннее Соглашение на 2020-2022 годы.

Стр. 13-14:
- Послание Президента: главные тезисы.

Стр. 16:
- Юридические консультации.

Напомним, предложения Федерации профсоюзов
Камчатки в трехстороннее Соглашение были направлены на повышение реальной заработной платы, установление тарифной ставки (оклада) первого разряда
не ниже величины минимального размера оплаты
труда, сохранения северных гарантий и компенсаций,
сохранения рабочих мест при реорганизации предприОкончание на стр. 2
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АКТУАЛЬ НО

БУДЕМ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
Окончание. Начало на стр. 1
ятий, усиление контроля за привлечением иностранной рабочей силы.
В результате напряженной работы профсоюзам удалось отстоять большинство своих принципиальных позиций. Вместе с тем, без
разногласий не обошлось, все они
были внесены в соответствующий
протокол. Подробности содержания
протокола разногласий с комментариями читайте в текущем номере
«Голоса Камчатки».

Соглашение о минимальной
заработной плате в Камчатском
крае на 2020 год - документ, по
своей су ти, исторический. Он
устанавливает «минималку» на
полуострове в размере 12130
рублей. Таким образом, минимальная оплата труда с 1 января
2020 года с учетом процентных
надбавок и районного коэффициента к заработной плате (1,8)
составила 31538 рублей. Это на
2210 рублей или 7,5 % выше,
чем минимальная оплата труда,

действующая в крае в 2019 году
(29328 рублей).
Несмотря на значительный прогресс, профсоюзы Камчатки далеки от радужных настроений. На
Совете ФПК в конце минувшего
года было отмечено, что с введением новой минимальной заработной платы усиливается компрессия
между зарплатами неквалифицированных и квалифицированных
работников. В связи с чем Федерация профсоюзов Камчатки продолжит работу по установлению ба-

КОНСТИТУЦИОННАЯ «ПЕТЛЯ»
«Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том,
что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения», - сказал
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, отметив, что соответствующая норма в
стране уже действует, но это нужно
закрепить и в основном законе РФ.
Глава государства в целом подчеркнул, что социальные обязательства государства должны исполняться «в любом
случае, при любой ситуации и на всей
территории страны».
Заявление Президента по вопросам социально-трудовых отношений,
закрепление в Конституции положения
о МРОТ не ниже уровня прожиточного
минимума достойно особого внимания.
В то же время, как считает председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ Андрей
Зимин, к этому, безусловно, прорывному предложению необходимо подойти
осторожно. В нём содержится и «подводная» часть, которая может вызвать
неоднозначное отношение к президентской инициативе, а тем более неблагоприятные последствия при его реализации.

Газета «Голос Камчатки» в ближайшем
номере опубликует позицию лидера профсоюзов Камчатки, которая на сегодняшний день является его личной позицией,
поскольку не успела пройти обсуждение
Президиума и Совета Федерации профсоюзов Камчатки. В случае, если товарищи
по профсоюзам поддержат Андрея Зимина, эта позиция станет и выражением
общего мнения Федерации профсоюзов
Камчатки.
Пока, как отмечает лидер профсоюзов
Камчатки, имеются опасения, что вхождение положений о МРОТ в основной закон государства в виде, предложенном
Президентом РФ, может создать эффект
конституционной «петли», на долгие годы
блокирующей все усилия профсоюзов по
законодательному установлению базовых
окладов и ставок первого разряда (по отраслям) на уровень МРОТ. А если говорить
более точно и честно: установлению этих
базовых окладов и ставок первого разряда на уровень не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека, чему
сегодня равен МРОТ. Предложение Президента РФ при его механическом включении в тело Конституции, в свою очередь,
способно обрушить усилия профсоюзов
по устранению такого вызывающего и несправедливого явления, как компрессия
зарплат между работниками неквалифицированного и квалифицированного труда.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД
СЧЕЛ ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
НЕИНДЕКСАЦИЮ ЗАРПЛАТЫ
Конституционный суд РФ опубликовал результаты мониторинга - как правительство и
частные компании выполняют нормы Трудового кодекса. В частности, речь идет о том,
как работодатели индексируют зарплаты
на уровень не ниже ежегодной инфляции (в
этом году - 4%).
В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса,
работодатели обязаны индексировать зарплату, причем это касается не только чиновников
и работников муниципальных служб, но и руководства частных компаний. Частые компании
должны это делать «в порядке, установленном
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами».
В настоящее время в частном бизнесе редко проводят индексацию. Если работник идет с
жалобой в суд, то суды чаще всего принимают
сторону работодателя. Мотивируют это тем, что
в законе нет «единого порядка осуществления
индексации», так что работодатель якобы сам
решает, индексировать зарплату или нет. Кроме того, суды учитывают финансовое положение компании, полагая, что если у нее низкая
прибыль, то можно не повышать зарплаты работников.
- Закон, к сожалению, не обязывает производить индексацию заработка на уровень инфляции, - говорит глава Федерации независимых
профсоюзов России Михаил Шмаков.

зовых окладов и ставок I разряда
на уровне не ниже федерального
МРОТ в организациях Камчатского края.
Как скоро камчатцы увидят итоги этих усилий - зависит от представителей всех ветвей и уровней
власти, а особую роль в решении
данной проблемы профсоюзы отводят депутатам Государственной
думы РФ от Камчатского края.
Полные тексты обоих Соглашений публикуются в текущем номере
«Голоса Камчатки».

МРОТ: ГОНКА
ПО ВЕРТИКАЛИ
С января 2020 года минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) в России составил 12 130 рублей в месяц.
Комментарий секретаря ФНПР, руководителя Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олега Соколова:
«Два года назад под давлением требований ФНПР был
принят закон, согласно которому МРОТ ежегодно устанавливается в размере, равном величине прожиточного
минимума по состоянию на II квартал предыдущего года.
Таким образом, с 1 января 2020 года МРОТ составляет 12
130 рублей в месяц.
Между тем методика исчисления самого прожиточного
минимума трудоспособного человека, которая действует в
России с 2013 года, не отвечает современным реалиям, и,
в частности, росту тарифов и стоимости услуг. По мнению
ФНПР, необходимо разработать систему потребительских
бюджетов и перейти к определению величины минимального
(восстановительного) потребительского бюджета, который
позволит обеспечить работника не только материальными
благами, но и возможностью отдыхать, восстанавливать
свои физиологические, психические и умственные способности. Величина минимального потребительского бюджета
(МПБ) в перспективе должна стать базой для определения
МРОТ, а величина прожиточного минимума - для социальных пособий. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета
семейной нагрузки должна составлять не менее 40 000 рублей на 1 января 2020 года».

Конституционный суд указал на этот недочет Верховному суду РФ. Как сказано в мониторинге, даже в определениях Верховного суда,
которыми руководствуются региональные суды,
выражаются противоречивые позиции в отношении практики применения трудового законодательства.
Профсоюзы уже не первый год говорят о
необходимости изменить законодательство,
четко прописав в нем необходимость и порядок индексации зарплат, однако ни один
субъект законодательной инициативы не хочет
этого делать.
- А позиция работодателей понятна. Не хотят
терять прибыль, - отмечает Шмаков.

ПРОФСОЮЗЫ НАЗВАЛИ
НЕДОСТАТКИ НОВОЙ
МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
Министерство экономического развития
представило доработанную методику определения уровня производительности труда.
Она основана на расчете добавленной стоимости на одного сотрудника с учетом показателей амортизации основных средств
и нематериальных активов производства.
Для компаний, отчитывающихся по международным стандартам финансовой отчетности
(МСФО), расчеты будут основываться на аудированных данных, для остальных - на данных Федеральной налоговой службы (ФНС),
сообщает «Коммерсантъ».

Департамент общественных связей ФНПР

В правительстве считают, что эта методика необходима для госкомпаний, которые обяжут включать
в долгосрочные программы развития повышение
производительности труда на 5% в год. В список
базовых несырьевых отраслей, где должна расти
производительность, вошли обрабатывающие производства, строительство, транспорт и сельское хозяйство. В новой редакции в него включили ФГУП и
МУП, госкорпорации и Росавтодор, а также предприятия ЖКХ с выручкой свыше 400 млн руб.
Положение о новой методике «Солидарность» попросила прокомментировать руководителя департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства аппарата ФНПР
Олега Соколова. По его словам, Федерация независимых профсоюзов России принимает активное участие в разработке нацпроекта. С экономической точки зрения задача, поставленная
в нем, является правильной, считает профлидер.
Несмотря на это, у проекта есть существенные
недостатки. Он касается исключительно организации производства, но не связан с техническим
перевооружением предприятий.
- Безусловно, сильно повысить производительность труда без модернизации предприятий
невозможно. Человек на новом оборудовании
сможет выполнить больший объем работы, чем
на старом, - это очевидно. Также мы считаем,
что добиться поставленной цели не удастся без
участия работников в решении этого вопроса.
Через первичные профсоюзные организации
они должны привлекаться к управлению производством. К сожалению, эта составляющая нацпроекта пока очень слабая, - отметил Соколов.
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ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ К ТРЕХСТОРОННЕМУ
СОГЛАШЕНИЮ: ПРОФСОЮЗНЫЕ КОММЕНТАРИИ
Итак, в ходе работы по заключению краевого Трехстороннего Соглашения между Правительством
Камчатского края, Федерацией
профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского
края на 2020 - 2022 годы согласия
сторонам удалось достичь далеко
не во всём. В протокол разногласий
были включены важнейшие пункты принципиальные позиции, по которым правительство либо работодатели не согласились с профсоюзами.
«Это не просто разногласия, - отметил председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной
палаты РФ Андрей Зимин. - Наличие
протокола означает, что по спорным
пунктам будет вестись непрерывная
работа».
Отметим: в протокол внесены пункты, предложенные профсоюзами, но
отвергнутые сторонами правительства
и работодателей. Пунктов от правительства и работодателей, отвергнутых профсоюзами, в протоколе нет.
В Соглашение не были включены
следующие предложения профсоюзов:

КОММЕНТАРИЙ

рекомендации постановления КС РФ.
Ведь и депутаты Государственной думы,
и федеральные министерства пока тоже
не горят таким желанием. Зачем же выделяться нашим?
Столкнувшись с противодействием
в очередной раз, профсоюзы Камчатки
поняли, что выполнять постановления
КС РФ, которое бы ликвидировало социально опасное явление - компрессию
Стороны обязуются:
зарплат, сегодня не хотят на всех уров1.11. Предоставлять предпринимателям нях власти.
государственную финансовую поддержку в
Стороны обязуются:
любых из существующих формах при наличии обязательства от ее получателей по со2.10. Продолжить работу по совершенхранению либо созданию дополнительных
ствованию структуры и размера прожиточнорабочих мест.
го минимума в Камчатском крае, учитывая, что
устанавливаемая величина прожиточного миКОММЕНТАРИЙ
нимума в Камчатском крае не может служить
Профсоюзы принципиально на- достаточным критерием платежеспособности
стаивают на том, что любая государ- населения.
ственная помощь предпринимателям
Комментарий
должна сопровождаться обязательствами с их стороны. Но при всяком
Неприятие этого пункта вызывает
упоминании об этом бизнес предпочитает занять позицию жертвы, заяв- полное непонимание. Профсоюзы не
ляя чуть ли не о попытках вмешаться настаивают на том, что прямо сейчас
в его внутренние коммерческие во- нужно принять некую иную (профсоюзпросы. И в то же время продолжает ную, международную) структуру и разне только требовать помощи, но и ис- мер прожиточного минимума. Они лишь
правно получать ее из бюджета Кам- корректно предлагают продолжить рачатки десятками миллионов рублей боту по его совершенствованию. Какие
проблемы в том, чтобы собираться и
ежегодно.
Обязательство сохранить либо соз- работать?
Вывод: не соглашаясь с профсоюзадать дополнительные рабочие места
- казалось бы, что может быть логич- ми, работодатели и правительство пронее и естественнее. Профсоюзы ис- сто отказываются от этой работы.
С другой стороны, от правителькренне удивлены позицией работодателей, которые именно данный пункт ства края часто приходится слышать,
не приемлют категорически. Пока это что структура прожиточного минимума
означает, что бизнес на Камчатке не его не устраивает, что она требует изстесняясь, открыто признает свою иж- менения. Быть может, региональные
дивенческую, потребительскую пози- руководители просто оглядываются на
цию. Ведь государство деньги берет Москву, от которой Камчатка находится
не из космоса, все деньги государ- за 7 тысяч километров?
Говоря о необходимости изменества - это деньги налогоплательщиков, граждан, отчисляющих обязатель- ния и совершенствования структуры
и размера прожиточного минимума,
ные налоги.
Профсоюзы намерены и дальше профсоюзы ориентируются на позидобиваться включения этого пункта в цию Президента РФ Владимира Путина по вопросам развития Дальнего
трехстороннее соглашение.
Востока и закрепления населения на
Стороны обязуются:
его территории. Профсоюзы полагают, что данный пункт не внесен в Трех2.6. Устанавливать базовые оклады, ми- стороннее Соглашение, возможно, по
нимальные тарифные ставки, определяющие причинам излишней перестраховки со
месячную заработную плату работника, на стороны правительства региона. А со
уровне не ниже минимального размера опла- своей стороны, безусловно, будут раты труда, установленного федеральным за- ботать над внесением этого пункта в
коном.
текст Соглашения.

КОММЕНТАРИЙ
Ничего нового профсоюзы не предложили, лишь настаивают записать
пункт 3 постановления Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017 года по
установлению тарифной ставки (оклада) первого разряда не ниже величины
минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом,
в качестве пункта Трехстороннего Соглашения.
Вместе с тем, профсоюзы склонны
понять упорное нежелание работодателей и правительства края не выполнять

ции зарплаты? Предлагая данный
пункт, профсоюзы не требуют ничего запредельного, речи об обязанности здесь и сейчас повысить заработную плату не ведется. Предлагается
просто провести консультации перед принятием краевого бюджета,
где профсоюзы смогли бы высказать свои мнения и предложения,
минфин - свои, работодатели - свои.
А итоговое решение в любом случае
остается за депутатами Законодательного собрания края.
Получается, что краевой минфин открыто выступил против любого обмена
мнениями по данному вопросу.

Правительство:
2.16. Обеспечивает принятие мер, направленных на недопущение снижения уровня денежных доходов населения Камчатского края,
а также проведение индексации фонда оплаты
труда работников организаций, финансируемых из бюджета Камчатского края, пособий
и социальных выплат, предусмотренных законодательством.
Проводит индексацию фонда оплаты труда
работников организаций, финансируемых из
бюджета Камчатского края, пособий и социальных выплат, предусмотренных законодательством, не реже 1 раза в год, как правило,
с 1 января календарного года (в протоколе
разногласий - второй абзац).

КОММЕНТАРИЙ

Федерация профсоюзов Камчатки
по-прежнему жестко стоит на позиции:
индексация заработной платы работникам бюджетной сферы должна состояться с 1 января, а не с 1 октября
2020 года.
Такая практика должна являться постоянной: начался календарный год, и с 1
января должна быть проведена индексация, в том числе как упреждающая мера
перед очередным скачком цен на товары
и услуги, который является традиционным для января. Кроме того, с 1 июня
текущего года вырастут тарифы ЖКХ, а
индексация обещана лишь с 1 октября.
Индексация зарплат ближе к концу
года, конечно, позволит сэкономить на
благополучии работающего населения,
а заодно даст повод для спекуляций со
стороны деструктивных околополитических сил.
Итак, консенсуса с правительством
Камчатского края в этом вопросе достичь пока не удалось. Профсоюзы будут продолжать работать над тем, чтоСтороны обязуются:
бы побудить правительство региона
2.14. Проводить предварительные консуль- приблизить дату индексации зарплат.
тации по вопросам индексации заработной
Правительство
платы работникам организаций, финансируеи Профсоюзы:
мых из бюджета Камчатского края, до внесения его проекта на утверждение в Законода2.21. Разрабатывают и предлагают для
тельное Собрание Камчатского края.
нормативного и правового закрепления положение о региональном корректирующем коэфКОММЕНТАРИЙ
фициенте («региональном мультипликаторе»),
Почему министерство финансов применяемом к показателям роста заработной
Камчатского края настроено кате- платы работников и минимального размера
горически против предварительных оплаты труда, устанавливаемых на федеральконсультаций по вопросам индекса- ном уровне.

Позиция профсоюзов заключается в
том, что индексация зарплат для таких
регионов, как Камчатка, где потребительская инфляция объективно выше,
чем на «материке», должна происходить в увеличенном размере. 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. Предложения профсоюзов состоят в том, что
каждый год он должен увеличиваться.
Если предпринять совместные усилия,
если профсоюзы, губернатор и депутаты выступят единым фронтом, задача
окажется выполнимой.
При этом профсоюзы не предлагают установить региональный мультипликатор уже сегодня, а совместно с
правительством начать процесс его разработки. Профсоюзы с высокой долей
вероятности прогнозируют, что к закреплению регионального мультипликатора
на законодательном уровне мы в любом
случае придем (как это стало, например, с освобождением минимальной
зарплаты от коэффициента и надбавок,
хотя еще недавно утверждалось, что такое в принципе невозможно). Поэтому
уже сегодня необходимо приступить к
его разработке.

Работодатели:
2.25. Проводят индексацию заработной
платы не реже одного раза в год на величину
фактического роста индекса потребительских
цен в Камчатском крае, но не ниже официальной инфляции в Камчатском крае.

КОММЕНТАРИЙ
Более логичный пункт с точки зрения экономики, который позволит не допустить обнищания населения, сложно
представить. Простая арифметика: выросли цены на 5 или 10 процентов - значит, индексация должна быть не ниже
соответствующих величин.
Распространенные заявления о том,
что такие меры только подстегивают
инфляцию - либо безграмотны, либо
лживы. Индексация - это не повышение
зарплаты, а лишь сдерживание влияния инфляции на качество жизни населения.
Отказ внести данный пункт в Трехстороннее Соглашение - попытка блокировать доходы населения и прямое
противодействие исполнению Указа Президента РФ № 214 от 7 мая 2018 года.

Работодатели:
4.22. Выплачивают лицам, имеющим законное право на возмещение вреда, связанного со смертью кормильца в результате
несчастного случая на производстве, единовременную выплату на каждого иждивенца в
размере, порядке и на условиях, установленных в коллективном договоре.
При этом размер данной единовременной
выплаты, устанавливаемой в коллективном договоре, составляет не менее 20 минимальных
размеров оплаты труда (в протоколе разногласий - второй абзац).

КОММЕНТАРИЙ
Как показывает статистика несчастных случаев на производстве, практически на 100 процентов они являются
следствием нарушения условий охраны
труда со стороны работодателей.
Потеря кормильца - это не только
невосполнимое человеческое горе, но
и обрушение социально-экономического статуса семьи. Профсоюзы уверены,
что именно такое возмещение вреда
будет являться минимально справедливым.

ГОЛОС
К амчатки
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
«О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» НА 2020 ГОД
Г. ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ
24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Правительство Камчатского
края, в лице Председателя Правительства - Первого вице-губернатора Камчатского края Василевского Романа Сергеевича, Федерация
профсоюзов Камчатки, в лице Председателя Федерации профсоюзов
Камчатки Зимина Андрея Владимировича и объединения работодателей Камчатского края, в лице
Председателя регионального объединения работодателей Камчатского
края «Союз руководителей предприятий» Кабанова Евгения Николаевича, именуемые в дальнейшем
«Стороны», с учетом социальноэкономических условий Камчатского края, в целях повышения доходов
и качества жизни населения края заключили настоящее региональное
Соглашение «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на
2020 год (далее - Соглашение).
Настоящее Соглашение основано на конвенциях Международной
организации труда (МОТ), ратифицированных Российской Федерацией, Трудовом кодексе Российской
Федерации (далее - ТК РФ), иных
нормативных правовых актах Российской Федерации и Камчатского
края и выражает согласованную позицию Сторон Соглашения.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной
заработной платы для работников,
осуществляющих трудовую деятельностью в организациях, расположенных на территории Камчатского края, за исключением
организаций, финансируемых из
федерального бюджета.

2. РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
2.1. Размер ежемесячной заработной платы работника, работающего на территории Камчатского края и состоящего в
трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует Соглашение, не может быть
ниже установленного Соглашением
размера минимальной заработной
платы, при условии, что указанным
работником полностью отработана за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда
(трудовые обязанности).
2.2. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в
организациях, расположенных на
территории Камчатского края, минимальная заработная плата с 1 января 2020 года устанавливается в
размере 12 130 (двенадцать тысяч
сто тридцать) рублей.
2.3. При оплате труда работникам,
осуществляющим трудовую деятельность в организациях, расположенных на территории Камчатского края,
к минимальной заработной плате,
установленной в пункте 2.2 настоящего Соглашения, применяются районные коэффициенты и процентные
надбавки к заработной плате, установленные в соответствии со ст. ст.
315, 316, 317 ТК РФ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края.

2.4. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением, не является
ограничением для реализации более
высоких гарантий по оплате труда.
2.5. Настоящее Соглашение не
ограничивает право работников и Стороны Профсоюзов в судебном порядке
устанавливать минимальную заработную плату в более высоком размере,
чем предусмотрено Соглашением.

3. ДЕЙСТВИЕ
СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение распространяется на:
1) организации - юридические
лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, осуществляющих
деятельность на территории Камчатского края, уполномочивших
Стороны на заключение настоящего Соглашения или присоединившихся к настоящему Соглашению
в порядке, установленном разделом
4 настоящего Соглашения, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета;
2) работодателей, не заявивших
мотивированный письменный отказ
от присоединения к настоящему Соглашению в порядке, установленном
разделом 4 настоящего Соглашения;
3) органы государственной власти
Камчатского края и органы местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в пределах взятых на себя обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение действует с 1 января 2020 года по 31
декабря 2020 года.
3.3. По истечении срока действия
настоящего Соглашения достигнутые
сторонами договоренности сохраняют
силу до заключения нового или изменения действующего Соглашения.
3.4. Изменения и дополнения в
настоящее Соглашение вносятся
по решению краевой трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.
3.5. Стороны вправе принять решение о продлении действия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном статьей 47 ТК РФ.

4. ПОРЯДОК
ПРИСОЕДИНЕНИЯ
К СОГЛАШЕНИЮ
4.1. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему в
установленном законодательством
порядке.
4.2. После заключения настоящего Соглашения Министр социального
развития и труда Камчатского края
предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края и не участвовавшим в заключении настоящего
Соглашения, присоединиться к нему.
Указанное предложение вместе с текстом настоящего Соглашения публикуется в официальном
печатном издании Губернатора и
Правительства Камчатского края
«Официальные ведомости» и размещается на официальном сайте
исполнительных органов государственной власти Камчатского края
в сети «Интернет».

Министр социального развития и
труда Камчатского края уведомляет
об опубликовании указанных предложений и настоящего Соглашения
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации.
4.3. Если работодатели, осуществляющие деятельность на
территории Камчатского края, в течение 30 календарных дней со дня
официального опубликования предложения о присоединении к настоящему Соглашению не представят
в Министерство социального развития и труда Камчатского края мотивированный письменный отказ
присоединиться к нему, то настоящее Соглашение считается распространенным на этих работодателей
со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению
ими. К указанному отказу должны
быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным
органом первичной профсоюзной
организации, объединяющей работников данного работодателя, и
предложения по срокам повышения минимальной заработной платы
работников до размера, предусмотренного настоящим Соглашением.
4.4. В случае отказа работодателя присоединиться к настоящему
Соглашению Министр социального
развития и труда Камчатского края
имеет право пригласить представителей этого работодателя и представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, для проведения консультаций
с участием представителей сторон
краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае.
Представители работодателя,
представители выборного органа
первичной профсоюзной организации и представители сторон краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае
обязаны принимать участие в этих
консультациях.
4.5. Копии письменных отказов
работодателей от присоединения к
настоящему Соглашению направляются Министерством социального

развития и труда Камчатского края
в Государственную инспекцию труда в Камчатском крае.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Выплата минимальной заработной платы в размере, установленном пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Соглашения, обеспечивается:
1) организациями, финансируемыми из краевого бюджета, - за
счёт средств краевого бюджета,
внебюджетных средств, а также
средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
2) организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за
счёт средств местных бюджетов,
внебюджетных средств, а также
средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
3) другими работодателями - за
счёт собственных средств.
5.2. Для обеспечения реализации настоящего Соглашения Стороны совместно:
1) принимают меры по обеспечению присоединения к настоящему Соглашению работодателей,
осуществляющих деятельность на
территории Камчатского края и не
участвовавших в заключении Соглашения, в том числе принимают
участие в консультациях с представителями работодателя, отказавшегося присоединиться к Соглашению,
и представителями выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников
данного работодателя;
2) принимают меры по установлению систем оплаты труда в локальных нормативных актах на уровне,
обеспечивающем величину месячной
заработной платы работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоящим Соглашением;
3) принимают меры по недопущению необоснованного снижения
размера заработной платы;
4) осуществляют контроль за выполнением настоящего Соглашения.

ПОДПИСИ СТОРОН:
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КРАЕВОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ФЕДЕРАЦИЕЙ
ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2020 - 2022 ГОДЫ
Г. ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ
24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Камчатского края (далее - Правительство), Федерации профсоюзов
Камчатки (далее - Профсоюзы) и
объединений работодателей Камчатского края (далее - Работодатели),
именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края, заключили
настоящее краевое трехстороннее
Соглашение (далее - Соглашение),
определяющее согласованные позиции Сторон по регулированию социально-трудовых и иных связанных
с ними экономических отношений на
краевом уровне в 2020 - 2022 годах и
совместные действия по их осуществлению.
Основной целью настоящего Соглашения Стороны считают повышение благосостояния и снижение
уровня бедности населения Камчатского края на основе устойчивого
развития экономики Камчатского
края, способствующего обеспечению достойных социальных стандартов качества жизни населения
региона.
Стороны признают необходимым
заключение краевых отраслевых
(межотраслевых), территориальных и иных соглашений, коллективных договоров в организациях, осуществляющих свою деятельность
на территории Камчатского края, и
обязуются оказывать организациям, развивающим принципы социального партнерства, всестороннее
содействие.
Настоящее Соглашение рассматривается Сторонами как основа
для переговоров в муниципальных
образованиях, отраслях, организациях в Камчатском крае. Стороны
способствуют заключению трехсторонних соглашений по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях
в Камчатском крае.
Обязательства и гарантии, включенные в настоящее Соглашение,
являются минимальными и не могут
быть изменены в сторону снижения
социальной и экономической защищенности работников при заключении
отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных соглашений, а также коллективных договоров.
Стороны в пределах своих полномочий принимают на себя обязательства, закрепленные Генеральным соглашением между
общероссийскими объединениями
профессиональных союзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации.

Обязательства работодателей
принимают на себя также две другие Стороны в той мере, в которой
они осуществляют эти функции.
Соглашение открыто для присоединения к нему всех заинтересованных объединений работодателей
и профсоюзов, действующих в Камчатском крае, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Камчатского края.

I. В ОБЛАСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Стороны обязуются:
1.1. Осуществлять обмен мнениями и взаимные консультации по
вопросам бюджетной и налоговой
политики, установления тарифов
на энергоносители и услуги коммунального хозяйства, разработки системы документов стратегического
планирования Камчатского края.
1.2. Формировать условия для
самореализации граждан, роста реальных доходов работников и уровня жизни населения, ликвидации
бедности.
1.3. Содействовать созданию
условий для устойчивого развития
экономики Камчатского края путем
развития предпринимательской деятельности и конкуренции, привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов, развития
территории опережающего развития «Камчатка», свободного порта
«Владивосток» в Камчатском крае,
расширения использования инструментов государственно-частного
партнерства.
1.4. Способствовать формированию торговой сети местных товаропроизводителей в целях создания дополнительных рабочих мест
и продвижения продукции местных
товаропроизводителей, а также содействовать участию региональных
товаропроизводителей в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
1.5. Способствовать формированию положительного имиджа Камчатского края в целях привлечения
отечественных и иностранных инвестиций на территорию региона.
Формировать информационную
базу инвестиционных проектов и
оказывать содействие их продвижению и реализации.
1.6. Способствовать внедрению
энергосберегающих технологий, модернизации системы обеспечения
промышленной, технологической и
экологической безопасности.
1.7. Принимать участие в формировании и повышении эффективности ценовой и тарифной политики в
сфере естественных монополий и
ЖКХ в Камчатском крае с учетом

отраслевых особенностей, внедрения лучших практик развития конкуренции в субъектах Российской
Федерации.
1.8. Руководствоваться в своей
работе положением о том, что тарифная и ценовая политика должны быть согласованы с динамикой
денежных доходов населения и способствовать снижению темпов инфляции.
1.9. Анализировать не реже 2-х
раз в год динамику темпов инфляции и роста цен на товары и услуги
для населения Камчатского края с
целью выработки предложений и
рекомендаций по стабилизации цен
на социально-значимые продовольственные товары и услуги.
1.10. Участвовать в проведении экспертиз действующих нормативных правовых актов Камчатского края и оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных
правовых актов Камчатского края,
регулирующих отношения в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.11. Предоставлять предпринимателям государственную финансовую поддержку в любых из
существующих форм при наличии
обязательства от ее получателей по
сохранению либо созданию дополнительных рабочих мест (протокол
разногласий).
1.12. Добиваться снижения уровня незаконной предпринимательской деятельности в Камчатском
крае.
1.13. Принимать меры по предотвращению банкротства и необоснованной ликвидации организаций с
учетом мнения профсоюзов.
1.14. Разрабатывать меры и осуществлять мероприятия по защите материальных прав работников
в случае несостоятельности (банкротства) или неплатежеспособности организации.
1.15. Проводить мониторинг
учета предложений работников,
выборного органа профсоюзов
по вопросам совершенствования производственной деятельности, отдельных производственных
процессов, внедрения техники и
технологий, повышения производительности труда, квалификации
работников.

Правительство
и Работодатели:

1.17. Проводят анализ осуществляемых мероприятий по развитию
малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае в целях
выработки рекомендаций и предложений по их совершенствованию
на ближайшую и долгосрочную перспективы.
1.18. Принимают меры по минимизации негативного влияния повышения цен и регулируемых тарифов
на уровень жизни населения, недопущению необоснованного повышения цен и тарифов.

Правительство:
1.19. Обеспечивает бюджетное финансирование и реализацию действующих государственных программ Камчатского края,
а также национальных проектов
на территории Камчатского края в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года».
1.20. Обеспечивает проведение
жилищной политики в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 600
«О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
1.21. Способствует развитию государственно-частного партнерства
в социальной сфере, расширению
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в
социальной сфере.
1.22. Организует работу по снижению административных барьеров, обеспечению информационной и методологической поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.23. Ежегодно информирует
Стороны о деятельности Правительства Камчатского края, направленной на всестороннюю поддержку в регионе субъектов малого и
среднего предпринимательства.
1.24. Направляет Сторонам соглашения имеющуюся информацию о планах реформирования и
ликвидации краевых государственных и муниципальных учреждений
в Камчатском крае и предприятий,
находящихся в ведении Камчатского края.

1.16. Способствуют развитию
Работодатели:
малого и среднего предпринимательства, включая реализацию мер
1.25. Способствуют стабилизапо предоставлению финансовых и ции и развитию производства, выиных мер поддержки, предусмо- пуску конкурентоспособной продуктренных государственной програм- ции, предотвращению банкротства
мой Камчатского края «Развитие
экономики и внешнеэкономической
деятельности Камчатского края».
Продолжение на стр. 8
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Продолжение. Начало на стр. 5
и необоснованной ликвидации организаций, улучшению финансового
положения организаций.
Принимают меры по повышению
качества предоставляемых услуг и
производимой продукции.
1.26. Проводят работу по модернизации и реконструкции производства, обеспечивающую его
эффективность и рост производительности труда, а также по внедрению и развитию инновационных
технологий, в том числе с учетом
мнения профсоюзных организаций.
1.27. Содействуют развитию инфраструктуры малого и среднего
бизнеса, расширению его взаимодействия с крупными и средними
организациями, в том числе с учетом мнения отраслевых профсоюзов.
1.28. В случае начала процедуры
банкротства организации уведомляют об этом профсоюзную организацию, а также содействуют участию
представителей профсоюзной организации в собрании кредиторов.
В ходе проведения процедур приватизации, банкротства и ликвидации организаций соблюдают условия, обеспечивающие сохранение
за работниками прав и социальных
гарантий, установленных законодательством, с учетом мнения профсоюзов.
1.29. В рамках установленных
законодательством и учредительными документами организаций норм
включают в коллегиальные органы
управления организаций всех форм
собственности полномочных представителей профсоюзной организации.
1.30. Отказываются от использования заемного труда (аутстаффинг)
работников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Профсоюзы:
1.31. Принимают участие в работе коллегиальных и совещательных
органов при Правительстве, предприятий и организаций по проблемам хозяйственно-экономической,
производственной и социальной деятельности, вносят соответствующие предложения и принимают необходимые меры по обеспечению их
реализации.
1.32. Способствуют укреплению
в трудовых коллективах организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Камчатского края, трудовой дисциплины
и организации соревновательного
движения за повышение производительности труда и эффективности
производства.
1.33. Выходят с инициативой
по разработке и заключению коллективных договоров, соглашений,
включению в них взаимных обязательств, направленных на сохранение и развитие производства, повышение производительности труда и
качества продукции, рациональное
использование рабочего времени.

II. В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ
ТРУДА, ДОХОДОВ
И УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Стороны обязуются:
2.1. Проводить целенаправленную работу по повышению благосостояния и уровня жизни населения
Камчатского края, по обеспечению
роста реальной заработной платы,
способствовать обеспечению достойных социальных стандартов качества его жизни.
2.2. Считать необходимым в
предстоящий период разработать
и реализовать мероприятия, обеспечивающие право работника на
достойный труд, повышение уровня
реальной заработной платы, совершенствование политики доходов и
повышение уровня жизни населения.
2.3. Развивать в рамках своих
полномочий и функций общественного контроля взаимодействие и сотрудничество по реализации Указа
Президента Российской Федерации
от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в
Камчатском крае.
2.4. Обеспечивать выполнение
Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае на
соответствующий календарный год.
2.5. В случае снижения величины
прожиточного минимума в Камчатском крае сохранять размер минимальной заработной платы на прежнем уровне.
2.6. Устанавливать базовые
оклады, минимальные тарифные
ставки, определяющие месячную
заработную плату работников, на
уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом (протокол
разногласий).
2.7. Разрабатывать предложения
о порядке, сроках и размерах индексации заработной платы работников.
2.8. Принимать исчерпывающие
меры по недопущению просроченной задолженности по заработной
плате.
2.9. Принимать активное участие в работе межведомственных
комиссий, рабочих групп по вопросам обеспечения своевременной
выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы,
повышения собираемости налогов
(сборов) и взносов в бюджеты всех
уровней и в государственные внебюджетные фонды.
Оказывать содействие и практическую помощь соответствующим
комиссиям, созданным в муниципальных образованиях в Камчатском крае.
2.10. Продолжить работу по
совершенствованию структуры и
размера прожиточного минимума в Камчатском крае, учитывая,
что устанавливаемая величина

прожиточного минимума в Камчатском крае не может служить
достаточным критерием платежеспособности населения (протокол
разногласий).
2.11. Разрабатывать предложения по пересмотру состава и структуры потребительской корзины в
Камчатском крае для наиболее оптимального регулирования уровня
жизни населения Камчатского края.
2.12. Опубликовывать информацию о величине прожиточного минимума в Камчатском крае, определенную в установленном порядке, а
также по методике Профсоюзов, в
средствах массовой информации
Камчатского края и на официальных сайтах Сторон.
2.13. Содействовать развитию
в организациях, осуществляющих
свою деятельность на территории
Камчатского края, практики коллективно-договорного регулирования
трудовых отношений по вопросам
оплаты труда, в том числе по установлению размеров и условий компенсационных и стимулирующих выплат.
Включать в состав комиссий по
распределению стимулирующих выплат представителей профсоюзных
организаций.
2.14. Проводить предварительные консультации по вопросам индексации заработной платы
работникам организаций, финансируемых из бюджета Камчатского
края, до внесения проекта бюджета
Камчатского края на утверждение в
Законодательное Собрание Камчатского края (протокол разногласий).

Правительство:
2.15. Принимает меры по сохранению заработной платы отдельных
категорий работников бюджетной
сферы на уровне показателя, определенного указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», от 1 июня 2012 № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы», от 28 декабря 2012 №
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей».
2.16. Обеспечивает принятие
мер, направленных на недопущение
снижения уровня денежных доходов
населения Камчатского края, а также проведение индексации фонда
оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета
Камчатского края, пособий и социальных выплат, предусмотренных
законодательством.
Проводит индексацию фонда
оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета
Камчатского края, пособий и социальных выплат, предусмотренных
законодательством, не реже 1 раза
в год, как правило с 1 января календарного года (второй абзац - протокол разногласий).

2.17. Информирует население
Камчатского края об организациях, осуществляющих свою деятельность на территории Камчатского
края, имеющих задолженность по
выплате заработной платы работникам, через средства массовой информации.
2.18. При проведении оптимизации бюджетных расходов не допускает уменьшения фонда оплаты
труда работников организаций бюджетной сферы.

Правительство
и Профсоюзы:
2.19. Проводят мониторинг
уровня жизни населения Камчатского края, а также уровня оплаты труда работников краевых государственных и муниципальных
учреждений в Камчатском крае по
категориям работающих и видам
учреждений.
2.20. Разрабатывают предложения о мерах, обеспечивающих повышение реального содержания
заработной платы, порядке и сроках индексации заработной платы
работников краевых государственных и муниципальных учреждений
в Камчатском крае.
2.21. Разрабатывают и предлагают для нормативного и правового закрепления положение о
региональном корректирующем коэффициенте («региональном мультипликаторе»), применяемом к показателям роста заработной платы
работников и минимального размера оплаты труда, устанавливаемых
на федеральном уровне (протокол
разногласий).

Работодатели:
2.22. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах системы оплаты труда работни¬ков, размеры тарифных ставок и основных
окладов (основных должностных
окладов), компенсационных и стимулирующих выплат и норм труда,
условия и порядок премирования
работников с обязательным учетом
мнения профессионального союза
или иного представи¬тельного органа работников.
2.23. Устанавливают размер минимальной заработной платы работников в соответствии с Соглашением о минимальной заработной
плате в Камчатском крае.
2.24. На период действия Соглашения сохраняют районный коэффициент к заработной плате для
работников всех отраслей в размере - 1,8, а в Алеутском муниципальном районе - 2,0.
2.25. Проводят индексацию заработной платы не реже одного раза
в год на величину фактического роста индекса потребительских цен в
Камчатском крае, но не ниже официальной инфляции в Камчатском
крае (протокол разногласий).
2.26. Предоставляют в соответствии с коллективными договорами
и соглашениями дополнительные,
по сравнению с установленными за-

7

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ГОЛОС
К амчатки

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ
И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2020 - 2022 ГОДЫ
конодательством, гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и опасными условиями труда.
2.27. Не допускают задержек
выплаты заработной платы работникам, а также использования «серых», в том числе «конвертных»,
схем выплаты заработной платы и
форм оплаты труда, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.28. В условиях банкротства
организаций предпринимают исчерпывающие меры по выплате заработной платы, иных социальных
выплат работникам в очередности,
установленной законодательством.
Обеспечивают недопущение просрочки указанных выплат.
2.29. Представляют профессиональным союзам необходимую информацию по формированию и расходованию фонда оплаты труда в
соответствии с коллективными договорами.

Работодатели
ипрофсоюзы:
2.30. При заключении отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных соглашений, а также
коллективных договоров устанавливают размер минимальной заработной платы в соответствии с
нормами Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском
крае.

Профсоюзы:
2.31. Добиваются в период действия Соглашения установления
минимальной заработной платы в
Камчатском крае исходя из прожиточного минимума, рассчитанного
по методике Профсоюзов.
2.32. Организуют независимое
наблюдение за уровнем жизни населения с различными доходами, о
результатах наблюдения информируют Стороны.
2.33. Принимают участие в разработке проектов законов и иных
нормативных правовых актов в
сфере социально - трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, в том числе
по вопросам оплаты труда и уровня
жизни населения.
2.34. Обеспечивают профсоюзный контроль за своевременной и
в полном объеме выплатой заработной платы работникам организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Камчатского края, в которых есть первичные
профсоюзные организации.

III. В ОБЛАСТИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ РЫНКА
ТРУДА
Стороны обязуются:
3.1. Считать одними из приоритетных направлений занятости населения следующие:

1) повышение эффективности
занятости населения и содействие
интеграции незанятых граждан на
рынок труда;
2) повышение сбалансированности спроса и предложения на рабочую силу;
3) предоставление государственных гарантий в области занятости
населения;
4) недопущение массового
увольнения работников;
5) организация трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
6) создание и (или) сохранение
рабочих мест для граждан Российской Федерации, проживающих на
территории Камчатского края (далее - граждане).
3.2. Принимать меры по привлечению в Камчатский край необходимых для социально-экономического
развития Камчатского края квалифицированных специалистов, в том
числе по созданию соответствующих условий и стимулов, а также по
повышению квалификации и переподготовке кадров.
3.3. Способствовать созданию
новых, сохранению и модернизации
действующих рабочих мест в Камчатском крае.
3.4. Принимать меры, направленные на недопущение нелегальных трудовых отношений.
3.5. Использовать все предусмотренные законодательством меры
по искоренению случаев дискриминации в сфере труда.
3.6. Руководствоваться следующими критериями массового высвобождения работников:
1) ликвидация организации с
численностью работающих 10 и более человек;
2) сокращение численности или
штата работников организации в
количестве:
30 и более человек в течение
30 календарных дней;
60 и более человек в течение
60 календарных дней;
100 и более человек в течение
90 календарных дней;
3) увольнение работников в количестве 1 процента от общего
числа работающих в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата в течение 30 календарных дней
в муниципальных образованиях в
Камчатском крае с общей численностью занятых менее 3 тысяч человек.
3.7. Обеспечивать работу выездных консультационных пунктов и
мобильных центров занятости населения в организациях, предполагающих высвобождение работников.
3.8. Осуществлять ежеквартально отраслевой мониторинг вакантных рабочих мест по уровню предлагаемой заработной платы.
3.9. Проводить согласованную
политику в области регулирования
миграционной политики. Рекомендовать Межведомственной комиссии по миграционной политике в
Камчатском крае отклонять заявки

работодателей на привлечение иностранных работников, для включения в общую потребность Камчатского края, при наличии у данных
работодателей непогашенной задолженности по оплате труда работников.
3.10. Использовать принцип приоритетности трудоустройства граждан Российской Федерации при
привлечении на рабочие места иностранных работников.
3.11. Разрабатывать и организовывать мероприятия по предупреждению и недопущению нелегальной
трудовой миграции, нелегального
найма иностранных работников и
усилению контроля за использованием иностранной рабочей силы.
3.12. Осуществлять меры по содействию занятости молодежи, в
том числе развитию практики стажировки обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций с целью их
последующего трудоустройства на
постоянные рабочие места.
3.13. Способствовать совершенствованию и развитию системы профессиональной ориентации
обучающихся в образовательных
организациях и граждан, ищущих
работу, с целью повышения их мотивации к трудовой деятельности
по профессиям и специальностям,
востребованным на рынке труда,
содействовать пропаганде рабочих
специальностей в молодежной среде.
3.14. Формировать систему гарантированного предложения места
первой работы по специальности
выпускникам профессиональных
образовательных организаций в
Камчатском крае.
3.15. Разрабатывать и осуществлять меры по опережающему профессиональному обучению,
переквалификации и социальной
поддержке работников в условиях
проведения процедур, связанных с
несостоятельностью (банкротством)
организаций.
3.16. Оказывать содействие в
профессиональной адаптации и в
трудоустройстве гражданам с ограниченными возможностями здоровья, в том числе путем организации
сопровождения при содействии занятости инвалидов, нуждающихся в
данном сопровождении.
3.17. Создавать условия по социальной адаптации на рынке труда женщин, стремящихся возобновить трудовую деятельность после
длительного перерыва в работе, в
том числе перерыва, связанного с
отпуском по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет,
обеспечивать получение ими дополнительного профессионального
образования и прохождение профессионального обучения по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке
труда.
3.18. Обеспечить в рамках национального проекта «Демография»
реализацию мероприятий по профессиональному обучению и до-

полнительному профессиональному
образованию лиц предпенсионного
возраста, переобучению и повышению квалификации женщин, имеющих детей дошкольного возраста
в целях повышения их конкурентоспособности на рынке труда.

Правительство
и Работодатели:
3.19. Проводят работу по внедрению системы целевой контрактной
подготовки квалифицированных рабочих и служащих, в том числе в
рамках трехсторонних договоров
(работодатель - образовательная
организация - обучающийся).
3.20. Обеспечивают оборудование и оснащение рабочих мест для
инвалидов и принимают меры по
сохранению занятости данной категории граждан на рабочих местах.
3.21. Содействуют реализации
механизмов по стимулированию
участия работодателей в развитии
профессионального образования и
обучения.

Правительство:
3.22. Разрабатывает прогноз потребности экономики Камчатского
края в квалифицированных кадрах
по видам экономической деятельности.
3.23. Осуществляет мониторинг
процессов трудовой миграции, в
том числе внешней, регулярно публикует в средствах массовой информации Камчатского края результаты мониторинга.
3.24. Обеспечивает ежегодное
проведение мониторинга движения
рабочих мест (ввод новых рабочих
мест, сохранение эффективно действующих) по отраслям экономики
и населенным пунктам Камчатского края.
3.25. Оказывает консультационную помощь работодателям по вопросам реализуемых в регионе мер
поддержки, направленных на создание новых или модернизацию действующих рабочих мест.
3.26. Способствует участию работодателей, заявляющих потребность в иностранной рабочей силе,
в Государственной программе по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерации соотечественников,
проживающих за рубежом, в части замещения соотечественниками рабочих мест, создаваемых для
иностранных работников.
3.27. Совместно со сторонами
формирует объективный, дифференцированный подход при согласовании потребности работодателей в
иностранной рабочей силе с учетом
целесообразности предусматриваемых объемов и профессиональноквалификационной структуры привлечения иностранных работников.
3.28. Совместно с соответствующими профсоюзными органами
(территориальными организациями
профсоюзов) анализирует ситуаПродолжение на стр. 8
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КРАЕВОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Продолжение. Начало на стр. 5 - 7
цию на рынке труда по профессиональным группам работников, а
также по защите прав высвобождаемых работников.
3.29. Стимулирует экономическую заинтересованность работодателей в трудоустройстве инвалидов.
3.30. Обеспечивает участие
профсоюзов и работодателей в
оценке эффективности расходования средств, направляемых на обеспечение занятости населения.

Работодатели:
3.31. Не допускают массового
увольнения работников.
3.32. Разрабатывают и реализуют мероприятия, направленные на
сохранение численности работников, подлежащих увольнению (приостановка приема работников на
работу, перевод на режим неполного рабочего времени и др.).
3.33. Способствуют трудоустройству высвобождаемых работников
организаций, находящихся в различных стадиях банкротства, содействуют их занятости во вновь
образуемых на базе их имущества
организациях.
3.34. При намерении провести
ликвидацию или реорганизацию организаций, полную или частичную
приостановку производства, влекущую за собой сокращение рабочих
мест или ухудшение условий труда, до принятия соответствующих
решений проводят обязательные
переговоры с профессиональными
союзами по вопросам, затрагивающим социально-экономические интересы трудового коллектива.
3.35. Развивают системы внутрифирменной профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала
за счет собственных средств организаций.
3.36. Обеспечивают приоритетное предоставление рабочих мест
выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций,
постоянно проживающим на территории Камчатского края.
3.37. При заключении договоров
по подготовке квалифицированных
кадров в краевых профессиональных образовательных организациях
среднего профессионального образования оказывают содействие
в проведении производственной
практики.
3.38. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для приема
на работу граждан, испытывающих
трудности в поиске работы.
3.39. Оказывают содействие в предоставлении работы в режиме гибкого графика работы или на условиях
сокращенной продолжительности рабочего времени, в организации надомного труда работникам, имеющим
3-х и более детей, детей-инвалидов.
3.40. Содействуют развитию добровольного медицинского страхования привлекаемых трудовых мигрантов.

Работодатели
и профсоюзы:
3.41. Предусматривают мероприятия, направленные на сохранение
и увеличение объемов работ, числа рабочих мест, переподготовку
высвобождаемых работников, предоставление им гарантий и компенсаций, сверх установленных законодательством, с обеспечением
их достаточного финансирования.

Профсоюзы:
3.42. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением законодательства, регулирующего трудовые отношения в организациях, в
том числе при смене собственника
имущества организации, изменении
подведомственности организации,
ее реорганизации.
3.43. Добиваются включения в
коллективные договоры взаимных
обязательств по созданию и сохранению рабочих мест, повышению
квалификации и переподготовки
кадров, предоставлению дополнительных гарантий и компенсаций
работникам, увольняемым в связи
с сокращением штатов.
3.44. Обеспечивают бесплатную
юридическую помощь, консультирование и защиту интересов работников - членов профессиональных
союзов по вопросам занятости, приема на работу, увольнения, предоставления гарантий и компенсаций,
установленных законодательством
Российской Федерации и Камчатского края.
3.45. Участвуют в работе Межведомственной комиссии по миграционной политике в Камчатском крае.

IV. В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ
УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ
ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Стороны обязуются:

числе посредством участия в создании и распространении социальной
рекламы, проведения семинаров и
совещаний, информировать работников о вновь принятых нормативных правовых актах по вопросам
охраны труда.
4.5. Осуществлять меры по повышению уровня информированности работников о состоянии условий и охраны труда, травматизма и
профессиональной заболеваемости
в организациях, расположенных на
территории Камчатского края.
4.6. В целях привлечения внимания работодателей к вопросам
охраны труда, сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний организовывать и проводить ежегодные
конкурсы на лучшую организацию
по охране труда среди организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Камчатского
края.
4.7. Организовывать проведение
спартакиад работников по различным видам спорта, поддерживать
стремление к ведению здорового
образа жизни, используя имеющиеся спортивные сооружения, парковые зоны для занятий физкультурой
и спортом.

Правительство:
4.8 Обеспечивает на территории
Камчатского края реализацию государственной политики в области
охраны труда, в том числе финансирование мероприятий по охране
труда, в краевых государственных и
муниципальных учреждениях.
4.9. Ежегодно проводит анализ
и обобщение информации о состоянии условий и охраны труда
в организациях, осуществляющих
свою деятельность на территории
Камчатского края, информирует
работодателей и профсоюзы о состоянии условий и охраны труда,
производственного травматизма,
профессиональной заболеваемости
в организациях.
4.10. Совершенствует систему экологического мониторинга,
обеспечивает реализацию первоочередных мер по улучшению экологической обстановки и охране
окружающей среды в Камчатском
крае.
4.11. Обеспечивает контроль за
ходом выполнения первоочередных
природоохранных мероприятий в
рамках государственных программ
Камчатского края по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию.
4.12. В пределах своих полномочий осуществляет необходимые
меры в области пожарной безопасности и защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций.

4.1. Обеспечивать разработку
и реализацию на всех уровнях социального партнёрства программ
(планов) улучшения условий и охраны труда, а также соглашений по
охране труда между работодателями и уполномоченными работниками представительными (профсоюзными) органами и корпоративных
программ улучшения здоровья работников.
4.2. Проводить анализ результатов проведения специальной оценки условий труда на предприятиях и
в организациях Камчатского края.
4.3. Добиваться обязательной
реализации отраслевых тарифных
соглашений и коллективных договоров в части соблюдения установленных норм по обеспечению
Правительство
работающих санитарно-бытовыми
и Работодатели:
помещениями, средствами индивидуальной защиты.
4.13. Осуществляют разработ4.4. Организовывать проведение ку, принятие и выполнение меромероприятий по пропаганде и рас- приятий, направленных на предпространению передового опыта упреждение производственного
работы в сфере охраны труда, в том

травматизма и профессиональных
заболеваний, а также на улучшение
условий и охраны труда.
4.14. Включают представителей
профсоюзных организаций в комиссии по проведению специальной
оценки условий труда.

Работодатели:
4.15. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях
обязательства по вопросам улучшения условий и охраны труда и их
финансирование, в том числе:
проведение специальной оценки
условий труда;
предоставление дополнительных
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим
питанием, сертифицированными
(декларированными) специальной одеждой, специальной обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами
в соответствии с установленными
нормами для работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
организацию отдыха и оздоровления, лечебно-профилактического
и медицинского обслуживания, санаторно-курортного лечения работающих и членов их семей;
обеспечение дополнительных
обязательств работодателя по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей,
создание условий для проведения производственной гимнастики
и занятий физической культурой и
спортом.
4.16. Принимают меры по созданию постоянно действующих комиссий по охране труда, формированию и обеспечению надлежащей
деятельности служб охраны труда
(в том числе квалифицированными
кадрами), не допускают необоснованного сокращения должностей
специалистов по охране труда, а
также обеспечивают своевременное повышение их квалификации.
4.17. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях
предоставление оплачиваемого рабочего времени уполномоченным
(доверенным) лицам по охране труда, в том числе членам профсоюзов, для выполнения возложенных
на них обязанностей по контролю
за состоянием и условиями охраны
труда.
4.18. Проводят профилактическую работу по снижению рисков
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, повышению качества рабочих мест и условий труда, снижению
смертности от предотвратимых причин.
4.19. Создают в организациях за
счет собственных средств специальные рабочие места для трудоустройства работников, получивших
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трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых
обязанностей.
4.20. В коллективных договорах
предусматривают дополнительное,
сверх установленного, страхование
жизни и здоровья работников, работающих во вредных и (или) опасных
условиях труда.
4.21. Рассматривают результаты
расследования несчастного случая
на производстве с участием профсоюзного органа данной организации для выработки предложений
по устранению выявленных нарушений и причин, которые привели
к несчастному случаю.
4.22. Выплачивают лицам, имеющим законное право на возмещение вреда, связанного со смертью
кормильца в результате несчастного случая на производстве, единовременную выплату на каждого
иждивенца в размере, порядке и на
условиях, установленных в коллективном договоре.
При этом размер данной единовременной выплаты, устанавливаемой в коллективном договоре, составляет не менее 20 минимальных
размеров оплаты труда (второй абзац - протокол разногласий).
4.23. Принимают меры для обеспечения работников возможностью
приема горячей, здоровой пищи во
время перерыва для отдыха и питания.
4.24. Обеспечивают условия для
осуществления государственного
надзора и контроля, профсоюзного
контроля, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда
за соблюдением трудового законодательства, в том числе нормативных правовых актов по вопросам
охраны труда и экологической безопасности.
4.25. Осуществляют модернизацию и замену устаревшего оборудования, способствуют внедрению в
производство экологически чистых
и ресурсосберегающих технологий.
4.26. Привлекают в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, средства
Фонда социального страхования
Российской Федерации на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.
4.27. Обращаются в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации для установления скидок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4.28. Обеспечивают плановое
обучение, проведение инструктажей, стажировок и проверок знаний
требований охраны труда работни-

блюдением трудовых прав работников, правил и норм по охране труда
и экологической безопасности.
4.39. Проводят в трудовых коллективах организаций Камчатского
края разъяснительную работу по недопущению дискриминации и стигматизации работников, живущих с
ВИЧ-инфекцией, а также агитационную работу по вопросу участия
работников акции «Добровольное
и конфиденциальное консультирование и тестирование на ВИЧ на
рабочих местах» с применением
Профсоюзы:
метода экспресс тестирования на
4.30. Проводят независимую экс- ВИЧ-инфекцию в трудовых коллекпертизу условий труда и обеспече- тивах.
ния безопасности работников оргаV. В ОБЛАСТИ
низаций.
МОЛОДЕЖНОЙ
4.31. Способствуют созданию в
ПОЛИТИКИ, УЛУЧШЕНИЯ
организациях комитетов (комиссий)
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
по охране труда, избранию внешСИТУАЦИИ И
татных технических инспекторов
труда и (или) уполномоченных (доСОЦИАЛЬНОЙ
веренных) лиц по охране труда, обеПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
спечивают контроль за их обучением в сфере охраны труда.
Стороны обязуются:
4.32. При заключении коллективных договоров предусматривают в
5.1. Укреплять систему социальних предоставление повышенных ного страхования как одну из осили дополнительных гарантий и новных форм социальной защиты
компенсаций по сравнению с нор- работающих граждан.
мами Трудового кодекса Россий5.2. При замене льгот денежныской Федерации за работу во вред- ми компенсациями не допускать
ных и (или) опасных условиях труда снижения уровня социальной защив зависимости от степени вредно- щенности лиц, получающих данные
сти (опасности).
компенсации.
4.33. Предоставляют членам
5.3. В целях повышения уровпрофсоюзов бесплатную юридиче- ня жизни инвалидов, пенсионеров,
скую помощь при рассмотрении в многодетных семей, детей-сирот,
судах дел по возмещению вреда детей, оставшихся без попечения
здоровью в связи с увечьем на про- родителей, граждан, оказавшихся в
изводстве.
трудной (экстремальной) жизненной
4.34. Участвуют в деятельности ситуации и других слабо защищенмежведомственной комиссии по ох- ных категорий населения, изыскиране труда Камчатского края, пред- вать дополнительные возможности
ставляют интересы работников в их материальной и иной социальной
комиссиях по расследованию не- поддержки и помощи.
счастных случаев.
5.4. Разрабатывать и внедрять
4.35. Информируют Стороны об меры, направленные на поддержку
итогах проведения специальной молодых специалистов, решение
оценки условий труда в организа- их социально-бытовых проблем, зациях Камчатского края, повлекших крепление в организациях по месту
наибольшее снижение уровня со- трудоустройства.
циальных компенсаций и льгот для
5.5. Развивать системы круглоработников.
годичного оздоровления трудящих4.36. Обеспечивают обществен- ся в Камчатском крае на условиях
ный контроль за проведением спе- государственно-частного партнерциальной оценки условий труда, ства.
целевым использованием средств
5.6. Принимать участие в орсоциального страхования на преду- ганизации культурно-массовых,
предительные меры по сокращению физкультурно-оздоровительных
производственного травматизма и мероприятий. Оказывать организапрофзаболеваемости, финансиро- ционно-методическую помощь дованием и реализацией организаци- суговым и оздоровительным оргаонно-технических мероприятий по низациям.
охране труда, включенных по со5.7. Рассматривать на заседаниглашению сторон в коллективные ях краевой трехсторонней Комисдоговоры.
сии по регулированию социально4.37. Проводят разъяснительную трудовых отношений в Камчатском
работу среди работников организа- крае (далее - краевая трехсторонций, а также работников, состоя- няя Комиссия) информацию Госущих в трудовых отношениях с инди- дарственного учреждения - Камвидуальными предпринимателями, чатское региональное отделение
по вопросам охраны труда и предо- Фонда социального страхования
ставления социальных гарантий.
Российской Федерации, Террито4.38. Подготавливают методиче- риального фонда обязательного
ские рекомендации профсоюзному медицинского страхования Камчатактиву организаций по осуществле- ского края, Отделения Пенсионнонию общественного контроля за со- го фонда Российской Федерации
ками организаций, активно привлекая к данной работе членские организации Федерации профсоюзов
Камчатки.
4.29. Активно внедряют систему прохождения предварительной
проверки (самопроверки) соблюдения требований трудового законодательства с помощью сервиса
«Электронный инспектор», доступный на портале «Онлайнинспекция.
рф» по адресу http://онлайнинспекция.рф/inspector.

(государственное учреждение) по
Камчатскому краю о расходовании
страховых средств.
5.8. Рекомендовать органам
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае обеспечивать жильем специалистов, в которых нуждаются муниципальные образования.
5.9. Рекомендовать работодателям организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории
Камчатского края, устанавливать в
коллективных договорах размер пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и
родам в размере полного заработка
с учетом районного коэффициента
и процентных надбавок к заработной плате.
5.10. Способствовать увеличению представительства молодежи
в исполнительных органах государственной власти Камчатского края,
в органах объединений профсоюзов
и работодателей.
5.11. Рекомендовать работодателям организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории
Камчатского края, производить в
течение 3-х лет доплату к заработной плате молодым специалистам,
проживающим в Камчатском крае,
устроившимся по специальности в
течение года после получения образования:
в первый и второй год работы
в размере 50 % от должностного
оклада (ставки заработной платы);
в третий год работы в размере
40 % от должностного оклада (ставки заработной платы).
5.12. Обеспечивать проведение
мероприятий по формированию у
граждан навыков здорового образа
жизни и здорового питания.
5.13. Рекомендовать работодателям организаций, осуществляющих деятельность на территории
Камчатского края, включать в коллективные договоры мероприятия,
связанные с вопросами профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах, а также мероприятия стимулирующего характера для некурящих
и ведущих здоровый образ жизни
работников.
5.14. Способствовать популяризации в организациях Камчатского
края выполнения работниками нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Правительство:
5.15. Осуществляет мониторинг
демографических процессов на территории Камчатского края.
5.16. Организует разработку и
реализацию государственных программ Камчатского края, направленных на повышение рождаемости
и укрепление семьи, увеличение
продолжительности жизни и улучшение положения детей и женщин.
5.17. Предусматривает ежегодное финансирование социальной
сферы в объемах не ниже долей
Продолжение на стр. 10
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КРАЕВОЕ ТРЕХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
Продолжение. Начало на стр. 5 - 9
бюджета предыдущего года в сопоставимой структуре.
5.18. Разрабатывает и реализует комплекс мер, направленных на
снижение числа граждан, имеющих
денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае.
5.19. Разрабатывает меры поддержки молодых квалифицированных специалистов с целью их
закрепления на предприятиях и в
организациях, в том числе на селе,
улучшения их социально-бытовых
условий.
5.20. Оказывает социальную
поддержку отдельным категориям
граждан в период их обучения в государственных образовательных
учреждениях, находящихся в ведении Камчатского края, и в муниципальных образовательных учреждениях в Камчатском крае.
5.21. Обеспечивает государственную поддержку талантливой
молодежи, способствует организации и проведению конкурсов,
смотров, выставок и других мероприятий в научной, общественнополитической, социально-культурной и иных сферах.
5.22. Содействует развитию сети
социальных предприятий потребительского рынка и услуг, осуществляющих предоставление социально значимых бытовых услуг и услуг
общественного питания по сниженным ценам.
5.23. Реализует в Камчатском
крае программу по обеспечению
жильем молодых семей в части предоставления выплат на приобретение (строительство) жилья, рассматривает возможность строительства
социального жилья.
5.24. Рекомендует органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае предоставлять дополнительные субсидии и льготы населению
на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг.

Работодатели:
5.25. Обеспечивают своевременную выплату пособий семьям с
детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.26. Предусматривают в коллективных договорах средства на
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу,
а также средства на компенсацию
части стоимости путевок в детские санатории и оздоровительные лагеря.
5.27. Предоставляют работникам
очередной отпуск или часть отпуска
для лечения в оздоровительных и
санаторно-курортных учреждениях
по путевкам, (ваучерам).
5.28. Обеспечивают прохождение практики студентами высших и
средних специальных учебных заведений, учащихся профессиональных училищ в Камчатском крае в
соответствии с заключенными договорами.

5.29. Обеспечивают пенсионные права наемных работников в
условиях персонифицированного
учета путем своевременного и обоснованного представления в государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Камчатскому краю
полных сведений о периодах работы, в том числе во вредных условиях труда. Осуществляют своевременное перечисление страховых
взносов в органы Федеральной налоговой службы России.
5.30. Оказывают работникам
всестороннюю поддержку по подготовке документов, необходимых
для назначения пенсии, а также осуществляют основании заключенных
соглашений электронное информационное взаимодействие с территориальными органами ПФР в части
представления в электронном виде
по защищенным каналам связи заявлений о назначении пенсии и заблаговременного представления
документов, необходимых для назначения пенсии.
5.31. Заключают с территориальными органами ПФР соглашения об
информационном взаимодействии,
предметом которых является предоставление по запросу работодателя
сведений о работниках предпенсионного возраста и получателях пенсии в электронной форме.

Работодатели
и профсоюзы:
5.32. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях за
счет собственных средств дополнительные (сверх установленных законодательством) гарантии и компенсации следующим категориям
работников организаций:
1) молодым матерям (единовременные пособия при рождении детей, поддержка беременных и кормящих женщин);
2) родителям многодетных, неполных семей, воспитывающих детей-инвалидов, родителям одаренных детей (гибкий график работы,
дополнительный отпуск, доплата на
питание детей, оказание помощи в
обучении детей в специализированных учебных заведениях);
3) работающим пенсионерам;
4) бывшим работникам предприятий и организаций;
5) иным категориям работников.
5.33. Разрабатывают и включают в коллективные договоры мероприятия по социальной поддержке
молодых работников, по организации детского оздоровления, а также меры материального и нематериального поощрения работников,
выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
5.34. Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях мероприятия по созданию условий для
отдыха работников и членов их семей, по оплате путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей.

5.35. Содействуют направлению
на санаторно-курортное лечение в
первоочередном порядке женщин,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
5.36. Способствуют закреплению
в коллективных договорах положений об обязательном предоставлении работникам расчетного листка об оплате труда за календарный
месяц, в том числе с отражением в
нем информации о размере уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды.
5.37. Способствуют включению в
коллективные договоры и отраслевые соглашения пунктов об оказании всесторонней поддержки работающим у них лицам по подготовке
документов, необходимых для назначения пенсии, в части представления пакета документов в электронном виде в территориальный
орган ПФР для осуществления заблаговременной работы, а также об
информационном взаимодействии
между территориальном органом
ПФР и работодателем в целях предоставления лицам предпенсионного возраста двух рабочих дней
на прохождение диспансеризации.

Профсоюзы:
5.38. Предоставляют бесплатную
консультационную и правовую помощь профсоюзным организациям,
членам профсоюзов по вопросам
занятости, трудового законодательства.
5.39. Обеспечивают общественный контроль за своевременным и
в полном объеме перечислением
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
5.40. Принимают участие в подготовке и проведении государственных праздников.
5.41. Публикуют в собственных
средствах массовой информации и
на официальном сайте список организаций, не перечисляющих взносы
на обязательное пенсионное страхование.

Правительство
и работодатели:
5.42. Способствуют сохранению и развитию сети оздоровительных лагерей всех типов для
детей, подростков и молодежи,
включая лагеря труда и отдыха.
В приоритетном порядке рассматривают предложения о мерах по
поддержке загородных стационарных детских оздоровительных лагерей в Камчатском крае.
5.43. Принимают меры по сохранению, хозяйственному содержанию и использованию по целевому
назначению социально-культурных
объектов организаций всех форм
собственности, осуществляющих
образовательную, оздоровительную, спортивную деятельность, обеспечивающих детский и семейный
отдых.
5.44. Обеспечивают методическую поддержку молодежным
объединениям, организациям, мо-

лодежным комиссиям (советам,
комитетам), участвующим в осуществлении государственной молодежной политики в Камчатском
крае.
5.45. Содейс твуют распространению успешного опыта реализации социальных программ,
принятых на предприятиях и в организациях в интересах работников, включая программы поддержки работающих женщин с детьми и
лиц с семейными обязанностями, а
также по профилактике социально
значимых заболеваний, в том числе
заболеваний, вызванных вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧинфекции).
5.46. Содействуют проведению
дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики работников за
счет средств организаций, совершенствуют профилактические меры
противодействия распространению
ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других социально значимых заболеваний среди работников
предприятий, работающей и студенческой молодежи.

VI. О СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЯХ
И КОМПЕНСАЦИЯХ ДЛЯ
ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ
И ПРОЖИВАЮЩИХ
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ РАЙОНЕ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА
Стороны договорились:
6.1. Принимать меры по сохранению следующих гарантий и компенсаций для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера в организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории Камчатского края: районного коэффициента к заработной плате в
размере - 1,8, в Алеутском муниципальном районе - 2,0; процентных надбавок к заработной плате;
права на льготное установление
северных надбавок для молодежи
до 30 лет; оплачиваемый проезд и
провоз багажа к месту использования отпуска и обратно 1 раз в 2
года работнику и неработающим
членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, в том
числе детям, находящимся под
опекой и попечительством работника и фактически проживающим
с ним); оплаты переезда к постоянному месту жительства; 36-часовой
рабочей недели для женщин, если
меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для
них федеральными законами, а также других гарантий и компенсаций,
предоставляемых в соответствии
с законодательством Российской
Федерации, Камчатского края, коллективными договорами и соглашениями.
6.2. Осуществлять меры, направленные на сохранение производственного потенциала, привлечение
и закрепление молодых кадров в

11

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

ГОЛОС
К амчатки

МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАМЧАТСКОГО КРАЯ, ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ
И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2020 - 2022 ГОДЫ
регионе, развитие производительных сил, обеспечение социальных
гарантий, повышение уровня и качества жизни населения Камчатского края, работников и членов их
семей. В этих целях Стороны обязуются:
не допускать снижения уровня
социальных гарантий гражданам,
работающим и проживающим в
Камчатском крае, при разработке
и принятии новых законодательных
и иных нормативных актов регионального значения;
принимать участие в разработке федеральными органами власти критериев и методологических
подходов районирования северных
территорий;
осуществлять, в пределах полномочий, контроль за соблюдением
законодательства о предоставлении гарантий и компенсаций гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера;
предоставлять работникам внебюджетного сектора экономики,
работающим у физических лиц и в
организациях, осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, гарантии и компенсации
на уровне не ниже предусмотренных
для работников организаций, финансируемых из краевого бюджета.
6.3. Разрабатывать и реализовывать меры по обеспечению транспортной, в том числе авиационной и
морской доступности для населения
Камчатского края.
6.4. Считать приоритетным направлением работу по отнесению Корякского округа и Алеутского района Камчатского края к
абсолютно дискомфортной зоне,
а Камчатского края за исключением Корякского округа и Алеутского района к экстремально дискомфортной зоне проживания и
установлению единого районного
коэффициента к заработной плате всем работникам, в размере 1,8,
на территории Корякского округа и
Алеутского района - 2,0 и северных
надбавок в размере 100 процентов
на всей территории Камчатского
края, в том числе по инициированию соответствующих обращений
в адрес Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
6.5. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципаль-ных образований в
Камчатском крае, руководителям
организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории
Камчатского края, принимать соответствующие муниципальные
правовые акты и локальные нормативные акты о сохранении всех
гарантий, предусмотренных для
лиц, работающих и проживающих
в Камчатском крае.

Работодатели:
6.6. Обеспечивают установление
гарантий и компенсаций для лиц, работающих в Камчатском крае и не
относящихся к бюджетной сфере,
определив их размер не ниже гаран-

тий и компенсаций, установленных взносов, как в наличной, так и в
законодательством Российской Фе- безналичной форме в соответствии с Федеральным законом от
дерации и Камчатского края.
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиоVII. СОЦИАЛЬНОЕ
нальных союзах, их правах и гаранПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ
тиях деятельности»;
ТРУДА И КООРДИНАЦИЯ
2) соблюдение прав и гарантий
профсоюзной деятельности, не
ДЕЙСТВИЙ СТОРОН
препятствовать созданию и функСОГЛАШЕНИЯ
ционированию профсоюзов в организациях, осуществляющих свою
Стороны:
деятельность на территории Кам7.1. Признают настоящее Согла- чатского края.
7.7. Способствуют увеличению
шение правовым актом, устанавпрофсоюзного
членства в Камчатливающим основные принципы реском
крае,
созданию
новых первичгулирования социально-трудовых
ных
профсоюзных
организаций.
отношений на краевом уровне, и
Принимают все зависящие от
обязуются соблюдать достигнуних
меры по противодействию дистые данным Соглашением договокриминации
в связи с осуществлеренности, нести предусмотренную
нием
профсоюзной
деятельности и
законодательством Российской
нарушением
прав
профсоюзов.
Федерации ответственность за неНе реже одного раза в полугодие
выполнение его положений. 7 . 2 .
или
по инициативе одной из Сторон
Обязуются:
проводят
консультации по выполне1) оказывать практическое и
нию
данных
обязательств в отрасметодическое содействие заклюлях
и
сферах
деятельности.
чению соответствующих соглаше7.8.
Обязуются
предоставлять
ний на всех уровнях социального
на
основании
справки-вызова
выпартнерства, а также коллективных
борного
профсоюзного
органа
не
договоров в организациях, осущестменее
48
часов
в
год
работникам,
вляющих свою деятельность на тервходящим или назначенным по соритории Камчатского края;
2) обеспечивать возможность гласованию в состав соответствупредставителям Сторон принимать ющих выборных органов профучастие в рассмотрении на всех союзов, а также приглашенным
уровнях вопросов по проблемам, членам профсоюзных организане включенным в настоящее Согла- ций для участия в мероприятиях,
шение, но представляющим взаим- проводимых Сторонами, с сохранением места работы и среднего
ный интерес;
3) принимать все зависящие заработка.
7.9. Содействуют участию предот них меры по предотвращению
ставителей
профсоюзов в работе
и урегулированию трудовых конколлегиальных
и совещательных
фликтов (споров), возникающих в
органов
регионального
и мунициобласти социально-трудовых отнопального
уровней,
рассматриваюшений, оказывать необходимую помощь организациям по разрешению щих вопросы занятости, улучшения жилищных условий населения
коллективных трудовых споров;
4) совместно организовывать и и другие вопросы, связанные с реапроводить памятные и празднич- лизацией социально-экономических
ные мероприятия, в том числе день интересов населения Камчатского
профсоюзов Камчатки, отмечаемый края.
7.10. Рекомендуют всем работов последний четверг апреля каждодателям
Камчатского края вносить
го года;
соответствующие
изменения в дей5) официально информировать
ствующие
коллективные
договоры,
друг друга о принимаемых решениустанавливать
уровень
социальных
ях и правовых актах по вопросам,
отраженным в настоящем Соглаше- гарантий не ниже закрепленных в
нии, другим социально-экономиче- настоящем Соглашении.
7.11. Организуют совместную
ским проблемам.
работу
по повышению обществен7.3. Содействуют распространого
статуса
и значимости предпринению регионального, отраслевых
нимательства
и профсоюзов.
(межотраслевых), территориальных
Соглашений на всех работодателей
и работников.
7.4. Признают действие и способствуют реализации отраслевых
соглашений, принятых на всех уровнях социального партнерства.
7.5. Содействуют становлению и
расширению практики двух- и трехсторонних консультаций, переговоров по социально-трудовым вопросам, а также развитию связей
краевой трехсторонней Комиссии с
аналогичными комиссиями других
субъектов Российской Федерации.
7.6. Признают необходимым обеспечить:
1) права профсоюзов и их объединений по оплате членских

Правительство:
7.12. В соответствии со статьей
35.1 Трудового кодекса Российской
Федерации регулярно направляет
на рассмотрение краевой трехсторонней Комиссии проекты законов
и иных нормативных правовых актов Камчатского края, нормативных правовых и иных актов исполнительных органов государственной
власти Камчатского края в сфере
социально-трудовых отношений,
программ социально-экономического развития Камчатского края
в сфере труда, а также документы
и материалы, необходимые для их
обсуждения.

7.13. Обеспечивает условия для
участия краевой трехсторонней
Комиссии в разработке и (или) обсуждении проектов законов и иных
нормативных правовых актов Камчатского края, нормативных правовых и иных актов исполнительных
органов государственной власти
Камчатского края в сфере социально-трудовых отношений, программ
социально-экономического развития
Камчатского края в сфере труда.
7.14. Приглашает представителей профсоюзных органов и объединений работодателей для участия
в проводимых краевых мероприятиях (научно-практические конференции, собрания, совещания, заседания комиссий), включает их в
состав комитетов, работающих на
общественных началах, советов,
комиссий по социально-экономическим вопросам.

Работодатели:
7.15. Не препятствуют созданию
и функционированию профсоюзов в
организациях, осуществляющих свою
деятельность на территории Камчатского края, деятельности технической
и правовой инспекции труда профсоюзов (в том числе проведению проверок), посещению представителями
профсоюзов организаций и рабочих
мест для реализации уставных задач
и предоставленных профсоюзам прав
по защите социально-трудовых интересов работников.
7.16. По письменному заявлению
работников, являющихся членами
профессиональных союзов, ежемесячно и бесплатно удерживают
профсоюзные взносы и перечисляют их на счета соответствующих
членских организаций профсоюзов
одновременно с выплатой заработной платы.
7.17. Принимают меры по предупреждению коллективных трудовых
споров, содействуют организации
и деятельности в организациях комиссий по трудовым спорам.

Профсоюзы:
7.18. Инициируют заключение
коллективного договора в каждой
организации, которая имеет первичную профсоюзную организацию, и
осуществляют контроль за его выполнением.
7.19. При разрешении коллективных трудовых споров отдают
предпочтение проведению переговоров и примирительных процедур,
рассматривая забастовку как крайний метод разрешения коллективного трудового спора.
7.20. Проводят консультирование представителей Сторон по вопросам правового регулирования
трудовых отношений, практике заключения коллективных договоров
и соглашений.
7.21. Развивают сотрудничество
с региональными средствами массовой информации по пропаганде
работы профсоюзов с молодежью.

Окончание на стр. 12
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Окончание. Начало на стр. 5 -11
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ПОДПИСИ СТОРОН:

VIII. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ЕГО ВЫПОЛНЕНИЕМ
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу 1 января 2020
года и действует до 31 декабря 2022 года.
8.2. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется краевой трехсторонней Комиссией.
8.3. Стороны поручают краевой трехсторонней Комиссии в
случае необходимости вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение в установленном порядке.
8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по настоящему Соглашению или решений краевой
трехсторонней Комиссии виновные лица несут ответственность
в соответствии с законодательством.
8.5. Закрепленные настоящим Соглашением обязательства, требующие финансирования из краевого бюджета, учитываются при подготовке проекта закона Камчатского края о
краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
8.6. Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не может в
течение установленного срока его действия в одностороннем порядке прекратить исполнение принятых обязательств.

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
К КРАЕВОМУ ТРЕХСТОРОННЕМУ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАМЧАТСКОГО
КРАЯ, ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА 2020 - 2022 ГОДЫ
Г. ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ
24 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Правительства Камчатского края
(далее - Правительство), Федерации профсоюзов Камчатки (далее - Профсоюзы) и объединений работодателей Камчатского края (далее - Работодатели), именуемые в дальнейшем
«Стороны», подписали настоящий протокол о
том, что в ходе коллективных переговоров не
было достигнуто согласия по вопросу включения в краевое трехстороннее Соглашение
между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на 2020 2022 годы следующих предложений со стороны
Профсоюзов:

проведение индексации фонда оплаты труда ра- ского роста индекса потребительских цен в Камботников организаций, финансируемых из бюд- чатском крае, но не ниже официальной инфляции
жета Камчатского края, пособий и социальных в Камчатском крае.
выплат, предусмотренных законодательством.
IV. В СФЕРЕ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ
Проводит индексацию фонда оплаты труда
И ОХРАНЫ ТРУДА,
работников организаций, финансируемых из
бюджета Камчатского края, пособий и социальОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ных выплат, предусмотренных законодательБЕЗОПАСНОСТИ
ством, не реже 1 раза в год, как правило с 1
января календарного года (в протоколе разноРаботодатели:
гласий - второй абзац).
4.22. Выплачивают лицам, имеющим законПравительство и Профсоюзы:
ное право на возмещение вреда, связанного со
2.21. Разрабатывают и предлагают для нор- смертью кормильца в результате несчастного
мативного и правового закрепления положение случая на производстве, единовременную выо региональном корректирующем коэффициенте плату на каждого иждивенца в размере, порядке
(«региональном мультипликаторе»), применяе- и на условиях, установленных в коллективном
I. В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
мом к показателям роста заработной платы ра- договоре.
РАЗВИТИЯ
ботников и минимального размера оплаты труда,
При этом размер данной единовременной
устанавливаемых на федеральном уровне.
выплаты, устанавливаемой в коллективном доСтороны обязуются:
Работодатели:
говоре, составляет не менее 20 минимальных
1.11. Предоставлять предпринимателям госу2.25. Проводят индексацию заработной платы размеров оплаты труда (в протоколе разногладарственную финансовую поддержку в любых из не реже одного раза в год на величину фактиче- сий - второй абзац).
существующих форм при наличии обязательства
от ее получателей по сохранению либо созданию
ПОДПИСИ СТОРОН:
дополнительных рабочих мест.

II. В ОБЛАСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА,
ДОХОДОВ И УРОВНЯ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ
Стороны обязуются:
2.6. Устанавливать базовые оклады, минимальные тарифные ставки, определяющие месячную заработную плату работника, на уровне
не ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом.
2.10. Продолжить работу по совершенствованию структуры и размера прожиточного минимума в Камчатском крае, учитывая, что устанавливаемая величина прожиточного минимума
в Камчатском крае не может служить достаточным критерием платежеспособности населения.
2.14. Проводить предварительные консультации по вопросам индексации заработной платы работникам организаций, финансируемых
из бюджета Камчатского края, до внесения его
проекта на утверждение в Законодательное Собрание Камчатского края.
Правительство:
2.16. Обеспечивает принятие мер, направленных на недопущение снижения уровня денежных
доходов населения Камчатского края, а также
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПУТИНА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ:
КАК ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ
15 ЯНВАРЯ ПРЕЗИДЕНТ ОЗВУЧИЛ СВОЕ ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ. ГЛАВНЫЕ ТЕЗИСЫ И КОММЕНТАРИИ
ЛЮДИ ХОТЯТ ПЕРЕМЕН

Все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они
даже ребенка прокормить не могут.
Да, мне говорят: даже в советское время не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не было.
В тех регионах и школах, где
есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно
предоставляться уже с 1 сентября
2020 года. Не позднее 1 сентября
2023 года младшие школьники по
всей стране должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.
Комментарий
Антон Гетта, член Центрального
штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «За честные закупки»:
- Обеспечение школьников 1 - 4-х
классов бесплатным горячим питанием - это большой прорыв в качестве жизни нашего населения. До сих
пор этот вопрос решался, можно сказать, на коленке: был отдан на откуп
муниципалитетам, директорам школ.
Можно по пальцам пересчитать губернаторов, которые интересовались
этим вопросом. Где-то кормили всех
завтраками или обедами. Где-то давали булочку и чай, а обед - за деньги,
кроме льготников. Качество питания
тоже зачастую было неудовлетворительным, поскольку фирму-поставщика обедов выбирали на тендере, кто
даст меньшую цену. Поэтому под видом говядины, были случаи, в школы
поставляли буйволятину, например.
Неудивительно, что родители
были недовольны положением дел.
Когда зимой прошлого года Народный фронт объявил, что проводит
опрос по качеству питания в школах, за две недели на сайте его
прошли 50 тысяч человек! Шквал
обращений! И две трети отвечавших на вопросы анкеты были недовольны тем, как питаются их дети.
Между тем, известный педиатр
Андрей Продеус, один из ведущих экспертов по детскому здоровью, привел
такую статистику: каждый год неправильного питания ребенка - минус 2,5
года общей продолжительности жизни!
То есть то, что президент обратил внимание на питание школьников, - это огромный плюс к тому, что
выпустятся из учебного заведения
дети здоровые.
Ну и не нужно забывать, что эта
мера существенно облегчит финансовое положение многих родителей,
которым нужно ребенка не только собрать в школу, то есть купить тетрадки, канцтовары, форму и прочее, но
и покормить его, и дать обед с собой.

- Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены.
Судьба России зависит от того,
сколько нас будет. Сколько детей
родится в семьях, какими они вырастут, что сделают для страны.
Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в
очень сложный демографический
период. Суммарный коэффициент
рождаемости, то есть число рождений на одну женщину, в 2019 году
составил 1,5. Для нашей страны мало. Для сравнения: 1,3 было в
1943 году. Правда, еще хуже было
в 90-х годах. В 1999-м, например,
малоимущие, те, у кого доход на
1,16. Хуже, чем во время войны.
Наша историческая обязан- члена семьи меньше 1 региональность - не только выбраться из де- ного прожиточного минимума.
мографической ловушки, но и к
МАТКАПИТАЛ ПРОДЛЕН
середине десятилетия обеспечить
НА ШЕСТЬ ЛЕТ
устойчивый рост населения страны.
В 2024 году коэффициент рождае- Мы продлим программу матемости должен быть 1,7.
ринского капитала минимум до 31
декабря 2026 года.
ПОСОБИЯ - 5,5 ТЫСЯЧИ
Но сегодня только этого уже неНА ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ
достаточно. Нам надо поддержать
- Прямая угроза нашему будуще- молодых людей, тех, кто начинает
му - это низкие доходы значительной семейную жизнь. Хотел бы предчасти наших граждан. С января се- ложить дополнительные решения,
мьи, чьи доходы не превышают двух которые должны вступить в силу с
прожиточных минимумов на чело- 1 января 2020 года. Уже при рождевека, будут получать ежемесячные нии первенца (!) семья получит правыплаты на первых и вторых детей. во на материнский капитал. С янваПричем не до полутора лет, как пре- ря 2020 года - это 466 617 рублей.
жде, а до трех. В среднем это более Именно столько до сих пор полага11 тысяч рублей на ребенка в месяц. лось при рождении второго или поНо когда ребенку исполнится 3 следующего ребенка.
года, установленные выплаты преНо считаю, что и этого мало.
кращаются. Предлагаю ежемесяч- Предлагаю увеличивать материнский
ные выплаты на детей в возрасте капитал еще на 150 тысяч рублей.
от 3 до 7 лет включительно. Причем Право на эти дополнительные средуже с 1 января 2020-го.
ства к материнскому капиталу семья
Выплаты будут получать семьи, получит при рождении уже второго
чьи доходы не превышают одного ребенка. Так, общий размер матепрожиточного минимума на чело- ринского капитала для семьи с двумя
века. То есть действительно с очень детьми составит 616 617 рублей.
сложной ситуацией. Выплаты на
Комментарий
первом этапе составят у нас полоСхема будет такая:
вину прожиточного минимума - 5,5
- первый ребенок - 466 617 рублей;
тысячи. Если увидим, что какие-то
- второй ребенок - 616 617 рублей;
семьи не доходят до прожиточно- третий ребенок - списание 450
го минимума, получая 5,5 тысячи,
тысяч рублей долга по ипотеке.
будем выплачивать со следующего
При этом маткапитал обещано
года уже полный прожиточный мииндексировать на размер инфлянимум, это 11 с лишним тысяч.
ции. По итогам 2019 г. это 3%.
Комментарий
Президент не назвал источник,
Сейчас государство поддержи- но, скорее всего, пособие на детей
вает семью до исполнения малышу с 3 до 7 лет будет выплачиваться
3 лет. С этого года пособие получа- из средств материнского капитала.
ют те семьи, где доход на челове- Это та же история, что мы имеем
ка (включая ребенка) меньше двух сейчас. Сегодня после рождения
прожиточных минимумов. Напри- второго ребенка можно оформить
мер, в Москве это 118 782 рубля на документы в Пенсионном фонде и
папу, маму и ребенка.
получать пособие, уменьшая таким
Теперь выплаты продлили еще образом свой маткапитал.
на 4 года, пока не придет время от5 ТЫСЯЧ ДЛЯ КЛАССНОГО
правлять ребенка в школу. Правда,
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ВО
РУКОВОДИТЕЛЯ
после 3 лет выплаты ограничатся
ВСЕ НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
- Современная школа - это совреодной половиной прожиточного ми- Предлагаю обеспечить бесплат- менный учитель, его высокий станимума, причем детского. В столице
это 7445 рублей. Претендовать на ным горячим питанием всех учеников тус и престиж. Считаю необходимым
него смогут только по-настоящему начальной школы с 1-го по 4-й класс. уже с 1 сентября ввести спецдоплату

классным руководителям - не менее
5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. Все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ
СМЕРТНОСТЬ
НА ИСТОРИЧЕСКОМ
МИНИМУМЕ
- Впервые в истории ожидаемая
продолжительность жизни в России
превысила 73 года - на 8 лет больше, чем в 2000 году. Это результат
социальных, экономических изменений в стране.
Уровень младенческой смертности в России достиг исторического
минимума. Этот показатель у нас
лучше, чем даже в ряде европейских стран.
В этом году мы должны завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. С 1 июля
будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и
оборудовать поликлиники, районные
больницы, станции скорой помощи во
всех регионах. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550
миллиардов рублей, более 90% - это
федеральные ресурсы.
Предлагаю в новом учебном году
изменить порядок приема в вузы по
медицинским специальностям. По лечебному делу - 70% бюджетных мест
станут целевыми, по педиатрии - 75%.
Комментарий
Замруководителя Экспертного
центра Всемирного русского народного собора демограф Владимир
Тимаков:
- Президент правильно сформулировал как главный вызов стране демографическую ситуацию. Он
верно обозначил, что сюда надо
вкладывать серьезные средства.
Цель ставится - достичь рождаемости к 2024 году до 1,7 ребенка на
семью. Но у нас глубина демографического кризиса такова, что надо
иметь 2,2 ребенка на семью, чтобы
из него выйти.
В 2007 году, когда было объявлено о введении материнского капитала, эффект был моментальный. Сразу же! От 2 до 2,5 миллиона человек
дополнительно страна получила за
несколько лет благодаря материнскому капиталу. И мы подняли коэффициент рождаемости до 1,8. Но
за последние три года он снизился
до 1,5. Несмотря на господдержку.
Тут стоило бы посмотреть на
международный опыт. Вот во Франции и Швеции решились на стимулирование рождения не первого, а
каждого последующего ребенка. До
четвертого включительно. И у них
сейчас самая высокая рождаемость
в Европе. У Франции - более 2 де-
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ:
КАК ПОБЕДИТЬ БЕДНОСТЬ
Окончание. Начало на стр. 13
тей на семью, у Швеции - более 1,8.
Россия была вслед за ними третьей
в Европе еще 3 - 4 года назад. Но
сейчас мы откатились.
Этот провал в демографии мы
вообще-то ожидали еще с 2011-го.
Но все минувшие годы перекрывали
его внутренним оптимизмом. И маткапиталом. Посмотрим, удастся ли
это перезапустить заново.

8 МИЛЛИАРДОВ
НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
- Сейчас все школы России подключены к интернету. В 2021 году
они должны получить уже не просто
доступ в Сеть, а высокоскоростной
интернет. У нас динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. Такими же современными должны стать
условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества.
В рамках нацпроекта «Культура»
выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные
инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире.
Сейчас более тысячи помещений,
где они размещены, обветшали или
просто непригодны для занятий. Прошу правительство помочь регионам
привести их в порядок.

ПЕРЕБОЕВ
С ЛЕКАРСТВАМИ
НЕ БУДЕТ
- Знаю, что в прошлом году в ряде
регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать
так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые
конкурсы. А люди-то оставались без
жизненно необходимых лекарств!
Такие ситуации не должны больше
никогда повторяться! Я прошу правительство в кратчайшие сроки так
отладить эту работу, чтобы люди
больше не оказывались в такой безвыходной ситуации.

ВРАЧАМ НУЖНА
СПРАВЕДЛИВАЯ ОПЛАТА
- Как мы и договаривались, с этого
года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных,
справедливых и понятных правилах,
с установлением фиксированной доли
окладов в зарплате и единым для всей
страны перечнем выплат и надбавок.

СОЦКОНТРАКТ НАДО
ОБНОВИТЬ
- В послании прошлого года говорил, что надо расширять практику
социального контракта. Он призван
стать индивидуальной программой
повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи.
Регионы уже начали внедрять
соцконтракт. Но его эффективность
пока крайне низкая! И на снижение
бедности - влияние слабое. Поэтому прошу правительство учесть
опыт пилотных проектов и обновить
сами принципы соцконтракта, чтобы уже в 2021 году внедрить его во
всех регионах. Обращаю внимание
глав регионов: показателем резуль-

тативности будет не количество заключенных соцконтрактов, а реальное снижение бедности.
Комментарий
Это одна из форм социальной защиты малоимущих, предусмотренных у нас законом «О государственной социальной помощи». Смысл
соцконтракта такой - деньги выделяются не просто на жизнь, а на что-то,
что поможет выбраться из бедности.
Получение профобразования, открытие своего дела, покупка коровы,
свиней или какой-то сельхозтехники
для приусадебного хозяйства и т. п.
Характер государственной помощи и обязательства того, кто ее получает, и прописываются в социальном
контракте. Если малоимущая семья
никакой коровы не купит, а деньги
пропьет - контракт разрывается, выданные средства потребуют вернуть.
До сих пор соцконтракты у нас использовались только в пилотном режиме. В середине 2019 года в эксперименте участвовало 13 регионов.
Среди них Татарстан, Тыва, Коми, Алтайский край, Ивановская, Нижегородская, Новгородская области и т. п.
Примерно половина соцконтрактников - сельчане. Больше половины из
них - многодетные семьи. В деревенских условиях соцконтракт пока работает наиболее успешно. Ведь никакой
банк такой семье кредит на развитие личного подсобного хозяйства не
даст. А так - купили поросят и теплицу, начали сами кормиться и понемногу зарабатывать на мясе-овощах.
Если непьющие и работящие - жизнь
постепенно и налаживается.

210-ю СТАТЬЮ УК
ПЕРЕСМОТРЕТЬ
- В 2021 году темпы роста ВВП
России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Серьезно нарастить
вложения в создание и обновление рабочих мест. Начиная с этого года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее
5%, их долю в ВВП страны нужно
увеличить с текущего 21% до 25%
в 2024 году.
Мы договорились в течение 6 лет
не менять налоговые условия для
бизнеса. А для крупных, значимых
проектов - на срок до 20 лет.
В 2020 году нужно завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще. Я уже
внес в Думу поправки, которые убирают размытые нормы уголовного
законодательства в части экономических составов. Предприниматели
обращали внимание на 210-ю статью
УК, по которой любая компания, чьи
руководители нарушили закон, могла
квалифицироваться как ОПГ - организованное преступное сообщество.
А значит, все сотрудники подпадали
под статью. Правоохранители впредь
будут обязаны доказать, что компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели.

ДЕНЬГИ ИЗ ФНБ ВЛОЖАТ
В ДОРОГИ
- Уже летом часть Фонда национального благосостояния, размещенная в валюте, преодолеет отметку в 7% ВВП. Мы можем вкладывать
дополнительные доходы в развитие,

в национальную экономику. Прио- в другом государстве, причем не тольритетом должны стать окупаемые ко на момент участия в выборах, но и
проекты, инфраструктурные. Это в когда бы то ни было ранее.
том числе автомобильные обходы
ПРЕМЬЕРА БУДЕТ
крупных городов, магистрали между
НАЗНАЧАТЬ ПАРЛАМЕНТ
областными центрами, выходы на
федеральные автотрассы.
- В обществе обсуждается поСОЗДАДУТ КРУПНЕЙШИЙ ложение, что одно и то же лицо не
должно занимать должность презиАРХИВ ДОКУМЕНТОВ
дента более двух сроков подряд. Не
О ВОЙНЕ
считаю, что этот вопрос принципи- Мы обязаны защитить правду альный, но согласен с этим.
Считаю необходимым закрепить в
о Победе, иначе что скажем нашим
детям, если ложь, как зараза, будет Конституции принципы единой систерасползаться по всему миру? Нагло- мы публичной власти. При этом полному вранью, попыткам переиначить мочия и реальные возможности местисторию мы должны противопоста- ного самоуправления могут и должны
вить факты. В России будет создан быть расширены и укреплены.
Считаю необходимым прямо закрупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и крепить в Конституции норму о том,
фотоматериалов по Второй мировой что минимальный размер оплаты
войне, доступных и для наших граж- труда в России не может быть ниже
размера прожиточного минимума.
дан, и для всего мира.
Необходимо кардинально повыУ РОССИИ ЛУЧШИЕ
сить роль губернаторов в выработке
В МИРЕ РАКЕТЫ
и принятии решений на федеральном уровне. Считаю целесообраз- Впервые за всю историю ракет- ным закрепить в Конституции статус
но-ядерного оружия мы никого не и роль Государственного совета.
догоняем, а, наоборот, другим ведуВсе фракции в Госдуме полагают,
щим государствам мира еще только что Федеральное собрание готово
предстоит создать оружие, которым взять на себя большую ответственуже обладает Россия. Обороноспо- ность за формирование правительсобность страны обеспечена на де- ства (аплодисменты в зале). Это
сятилетия, хотя и здесь нам нельзя ожидаемые аплодисменты, но допочивать на лаврах и расслабляться. слушайте, что я хочу сказать.
Предлагаю доверить Госдуме
В КОНСТИТУЦИЮ НУЖНЫ
не
просто согласование, а утвержПОПРАВКИ
дение кандидатуры председателя
- Считаю, что необходимости в правительства, а затем по его предпринятии новой Конституции нет. ставлению всех вице-премьеров и
Потенциал Конституции 1993 года федеральных министров. При этом
президент будет обязан назначить
далеко не исчерпан.
Но полагаю возможным вынести их на должность, то есть будет не
на обсуждение ряд конституцион- вправе отклонить утвержденные
ных поправок, которые считаю важ- парламентом кандидатуры.
ными для развития России.
БУДЕТ ПРИНЯТО
Требования международного заГОЛОСОВАНИЕМ ВСЕЙ
конодательства и договоров, а также
СТРАНЫ
решения международных органов могут действовать на территории Рос- При этом наша страна с ее
сии только в той части, в которой они
огромной
территорией, сложным нане противоречат нашей Конституции.
ционально-территориальным устройством не может существовать стаГОССЛУЖАЩИМ
бильно в форме парламентской
ЗАПРЕТЯТ ДВОЙНОЕ
республики. Россия должна остаГРАЖДАНСТВО
ваться сильной президентской ре- Предлагаю на конституционном спубликой. Поэтому за президентом,
уровне закрепить обязательные тре- безусловно, должно сохраняться
бования к лицам, которые занимают право определять задачи и приоридолжности, критически важные для теты правительства, как и право отобеспечения безопасности и сувере- странять от должности премьера, его
нитета страны. Губернаторы, члены замов и федеральных министров.
Предлагаю предусмотреть, что наСовета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его значение руководителей силовых везаместители, федеральные министры, домств президент может проводить по
руководители иных федеральных ор- итогам консультаций с Советом Федеганов, а также судьи не могут иметь рации. Считаю, что такой подход сдеиностранное гражданство, вид на жи- лает работу силовых органов более
тельство либо иной документ, кото- прозрачной и подотчетной обществу.
Принцип назначения по итогам
рый позволяет постоянно проживать
консультаций с Советом Федерации
на территории другого государства.
Смысл госслужбы именно в слу- может быть применен и в отношежении, и человек, который выбирает нии прокуроров регионов.
Считаю необходимым предусэтот путь, должен прежде всего для
себя решить, что он связывает свою мотреть в Конституции полномочия
жизнь с Россией, без всяких полуто- Совета Федерации по представлению президента отрешать от должнов и допущений.
Еще более жесткие требования ности судей Конституционного и
должны предъявляться к лицам, пре- Верховного судов.
Считаю необходимым провести
тендующим на должность Президента
России. Предлагаю здесь закрепить голосование граждан страны по всетребование о постоянном прожива- му пакету предложенных поправок
нии на территории России не менее 25 в Конституции. И только по его релет, а также отсутствии иностранного зультатам принимать окончательное
гражданства или вида на жительство решение.
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ПОЛУОСТРОВ

Ушла из жизни замечательный
человек, профсоюзный
лидер, верный друг, товарищ
Валентина Александровна Осина.

Внимание, конкурс!

Она была настоящим бойцом, надежной опорой своему коллективу, преданным профсоюзным деятелем.
Более 64 лет своей жизни Валентина Александровна отдала профсоюзному движению
Камчатки. Неунывающая, оптимистичная, целеустремленная, она легко вела за собой людей
и добивалась поставленных целей, улучшения
условий труда и быта для своих членов профсоюза. Она не сдавалась никогда и никому не
позволяла сдаваться. Всю свою жизнь она посвятила служению людям.
Федерация профсоюзов Камчатки выражает искренние соболезнования родным,
близким, коллегам, всем, кто знал Валентину Александровну, в связи с невосполнимой
утратой.

10 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА УШЛА ИЗ ЖИЗНИ
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА ОСИНА,
БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
КАМЧАТСКОЙ КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ
ИМ. А.С. ЛУКАШЕВСКОГО.
Валентина Александровна родилась 8 января 1940 года. Будучи студенткой медицинского училища, в 1955 году вступила в профсоюз. С тех пор, на протяжении 64 лет, ее
жизнь неразрывно связана с профсоюзом.
С 1960 года, работая в Камчатской областной (краевой) больнице, избиралась профгрупоргом, членом профсоюзного комитета, председателем первичной профсоюзной
организации. 38 лет Валентина Александровна возглавляла первичную профсоюзную организации Камчатской краевой больницы.
Валентина Александровна Осина являлась членом Президиума обкома (краевого
комитета) Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения,
являлась членом Совета Федерации профсоюзов Камчатки.
Общий стаж работы Валентины Александровны - 49 лет.
Даже уйдя на заслуженный отдых, она
продолжала активно участвовать в мероприятиях, проводимых Федерацией профсоюзов
Камчатки, краевой организации профсоюза
работников здравоохранения.

Валентина Александровна оказывала
большую консультативную помощь председателям первичных профсоюзных организаций, делилась опытом работы, оставалась
другом всех профактивистов, пользовалась
большим и заслуженным уважением среди
членов профсоюзов Камчатки.
Валентина Александровна Осина награждена:
- Почетными грамотами Федерации независимых профсоюзов России, Профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации, Федерации Профсоюзов Камчатки,
Президиума Камчатского обкома профсоюза
работников здравоохранения РФ;
- Юбилейными медалями ФНПР «100 лет
профсоюзам России», «100 лет профсоюзам
Камчатки»;
- Нагрудными знаками ФНПР «За активную работу в профсоюзах», «За заслуги перед продвижением России».
Камчатская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ понесла большую утрату в связи с ее уходом
из жизни.

Министерство социального развития и труда Камчатского
края информирует о проведении Конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций Камчатского
края по итогам 2019 года.
Основные цели Конкурса - привлечение внимания работодателей к вопросам охраны труда, сокращение производственного травматизма и профзаболеваний, пропаганда передового
опыта в области безопасности и охраны труда.
Обязательным условием участия в Конкурсе является отсутствие
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и случаев профессиональных заболеваний работников в
2019 - 2020 годах.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучший уровень организации работы по охране труда среди
организаций производственной сферы с численностью работников свыше 100 человек;
- лучший уровень организации работы по охране труда среди
организаций производственной сферы с численностью работников до 100 человек;
- лучший уровень организации работы по охране труда среди
организаций, осуществляющих деятельность в области рыболовства;
- лучший уровень организации работы по охране труда среди
организаций, осуществляющих деятельность в области переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов;
- лучший уровень организации работы по охране труда среди
организаций, осуществляющих услуги и (или) прочую непроизводственную деятельность;
- лучший уровень организации работы по охране труда среди
организаций бюджетной сферы.
По итогам Конкурса в каждой номинации определяются призеры с присуждением первого, второго и третьего места.
Призеры Конкурса награждаются:
- занявшие первое место в каждой номинации - почетным
дипломом, вымпелом (или медалью) участника Конкурса и материальным поощрением в размере 20 тысяч рублей;
- занявшие второе и третье место в каждой номинации - почетным дипломом и вымпелом (или медалью) участника Конкурса.
Участники Конкурса в каждой номинации, вошедшие в число первых 5 претендентов, но не занявшие призовые места, награждаются благодарностью.
Итоги Конкурса будут подведены на заседании Межведомственной комиссии по охране труда Камчатского края в 1
квартале 2020 года. Торжественная церемония награждения
призеров Конкурса состоится во 2 квартале 2020 года в рамках проведения мероприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда.
Конкурсные документы (заявка на участие в Конкурсе, информационная карта, иные материалы по усмотрению организации) принимаются до 1 марта 2020 года по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 118, Министерство
социального развития и труда Камчатского края, а также на
электронные адреса: minsrt@kamgov.ru, NеkipelоvaGА@kamgov.ru
Форма заявки и информационной карты размещены на
официальном сайте Правительства Камчатского края в сети
Интернет на странице Министерства социального развития и
труда Камчатского края в подразделе «Приглашаем к участию в
Конкурсе» раздела «Охрана труда».
Справки по телефону +7 (4152) 42-83-54.

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.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В связи с переходом на новый адрес электронной почты и ликвидацией старого просим Вас направлять всю информацию и документы на следующий электронный адрес: profsoyuzkamchatka@mail.ru
С уважением, Федерация профсоюзов Камчатки, тел.: 42-10-10
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
В соответствии с
локальным нормативным
актом - приказом
руководителя организации (ООО) работники
организации могут раз в год
в выходной день, определяемый руководителем организации, привлекаться для участия в субботнике, а именно
производить уборку мусора с
территории организации, посадку цветов, мытье окон и
т.п. Участие в субботнике является общественной работой на добровольных началах
и не оплачивается. Работник
вправе отказаться от участия
в субботнике, но только указав
причину отказа в письменном
виде.
Правомерно ли применение подобного локального нормативного акта, притом что наказание за неучастие в субботнике
не установлено? Может ли привлечение к участию в подобном субботнике быть признано
принудительным трудом?

?

В соответствии со ст. 4 ТК РФ
принудительный труд запрещен.
Под принудительным трудом понимается выполнение работы под
угрозой применения какого-либо
наказания (насильственного воздействия), в том числе в качестве
средства мобилизации и использования рабочей силы для нужд экономического развития.
По нашему мнению, в связи с
тем что в рассматриваемом случае
угроза какого-либо наказания за
отказ от участия в субботнике не
предусмотрена, добровольное участие в нем принудительным трудом
признаваться не может.
Кроме того, из пп. «e» п. 2 ст. 2
Конвенции № 29 Международной
организации труда «Относительно
принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве
28.06.1930 на 14-й сессии Генеральной конференции МОТ, ратифицирована Указом Президиума ВС СССР
от 04.06.1956) термин «принудительный или обязательный труд» в смысле данной Конвенции не включает в
себя мелких работ общинного характера, то есть работ, которые выполняются для прямой пользы коллектива его членами и поэтому могут
считаться обычными гражданскими
обязанностями членов коллектива
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при условии, что само население
или его непосредственные представители имеют право высказать свое
мнение относительно целесообразности этих работ.
Однако необходимо учитывать
следующее.
В соответствии со ст. 106 ТК РФ
время отдыха - это время, в течение
которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и
которое он может использовать по
своему усмотрению.
Из ст. 107 ТК РФ видами времени отдыха являются выходные дни.
На основании ст. 113 ТК РФ
работа в выходные и нерабочие
праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит
в дальнейшем нормальная работа
организации в целом или ее отдельных структурных подразделений,
индивидуального предпринимателя.
Таким образом, трудовое законодательство предусматривает письменное согласие работника на работу в выходной день только в случае
необходимости выполнения заранее
не предвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных
структурных подразделений, индивидуального предпринимателя.
В рассматриваемом же случае
работодатель в нарушение указанной нормы:
- во-первых, привлекает работников к работе без их письменного
согласия, при этом, напротив, требует письменного отказа от исполнения приказа с указанием причин;
- во-вторых, работы при проведении ежегодного субботника не
соответствуют характеру, предусмотренному указанной нормой,
а именно не носят характера непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений.
Как следует из ст. 8 ТК РФ, нормы локальных нормативных актов,
ухудшающие положение работников
по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, не подлежат применению.
В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные норма-
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тивные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, коллективный договор, соглашения.
Следовательно, указанный в вопросе приказ руководителя организации не подлежит применению, несмотря на то что наказание за отказ
в участие в субботнике не предусматривается, так как подобный приказ противоречит нормам трудового
законодательства.

Работник организации, согласно
распоряжению работодателя, возвращается из командировки в выходной день
(в субботу). Работодатель готов на основании ст. 153 Трудового кодекса РФ оплатить
указанный день в двойном
размере.
Авиаперелет при возвращении
из командировки осуществляется частично ночью. Обязан
ли работодатель увеличить
плату за работу в ночное время на основании ст. 154 ТК РФ?

?

Согласно п. 9 Положения об особенностях направления работников
в служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 № 749
(далее - Положение), средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за
дни нахождения в пути, в том числе
за время вынужденной остановки в
пути, сохраняется за все дни работы
по графику, установленному в командирующей организации.
Если работник возвращается из
командировки в выходной день, то
работодатель должен оплатить указанный день в двойном размере на
основании ст. 153 Трудового кодекса РФ.
Заметим, что ст. 153 ТК РФ регулирует вопросы оплаты труда в
выходные и нерабочие праздничные дни. Однако в рассматриваемом случае работник в выходной
день не трудился, а возвращался из
командировки.
Вместе с тем, например, в Письме Минтруда России от 05.09.2013
№ 14-2/3044898-4415 разъяснено
следующее: дни отъезда, приезда, а
также дни нахождения в пути в период командировки, приходящиеся на
выходные или нерабочие праздничные дни, подлежат оплате согласно
ст. 153 ТК РФ в не менее чем двойном размере, конкретный порядок
исчисления которого зависит от применяемой системы оплаты труда ра-
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ботника, либо по желанию работника
оплата указанных выходных дней командировки осуществляется в одинарном размере, но в дополнение к
этому работнику в удобное для него
время предоставляется один день отдыха за каждый выходной день без
содержания. Конкретные размеры
оплаты времени нахождения в пути
в выходные или нерабочие праздничные дни устанавливаются коллективным договором организации,
соглашением или локальным нормативным актом.
Каждый час работы в ночное
время оплачивается в повышенном
размере по сравнению с работой в
нормальных условиях, но не ниже
размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
(ч. 1 ст. 154 ТК РФ). Согласно Постановлению Правительства РФ от
22.07.2008 № 554 «О минимальном
размере повышения оплаты труда
за работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с
22 часов до 6 часов) составляет 20
процентов часовой тарифной ставки
(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
При этом заметим, что Положением не предусмотрена обязанность
работодателя по доплате работнику
за ночное время отъезда в командировку или возвращения из нее.
При этом командировка работника (ст. 166 ТК РФ), по нашему мнению, не является временем работы
по графику, поэтому обычные правила оплаты в ночное время в этот
период, на наш взгляд, не действуют.
Более того, из представленной ситуации следует, что ночью работник совершал авиаперелет, а не работал.
Следовательно, за это время доплата
работнику не полагается (поскольку
в ст. 154 ТК РФ говорится именно о
работе в ночное время, то есть в силу
ст. 96 ТК РФ - с 22 часов до 6 часов).
Также заметим, что конкретные
размеры повышения оплаты труда
за работу в ночное время устанавливаются:
- коллективным или трудовым
договором;
- локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников (ч. 3 ст. 154 ТК РФ).
Следовательно, если вышеуказанными документами повышенная
оплата за возвращение из командировки в ночное время не предусмотрена, то организация, по нашему
мнению, не обязана применять ст.
154 ТК РФ.
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