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КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 3:
- Профсоюзы Камчатки предлагают свои поправки в Конституцию РФ.

Стр. 4:
- Вирус жадности на Камчатке:
ни лекарства, ни вакцины.

Стр. 5:
- Разработан федеральный законопроект о закреплении тарифной ставки (оклада) первого разряда не ниже МРОТ.
Что дальше?

Стр. 6:
Морозным январским утром
трое узнаваемых на Камчатке
граждан неловко переминались
с ноги на ногу в приемной высокого чиновника МЧС. Но кабинет
руководителя, назначившего аудиенцию на 10 часов утра, пустовал. Затянулся его завтрак? Или,
быть может, бравый полковник
срочно вылетел на вертолете
собственноручно ликвидировать
некую чрезвычайную ситуацию?
Троице оставалось только гадать. Стрессоустойчивая секретарша изредка отвечала на телефонные звонки от неизвестного
абонента односложным «нет». Но
слишком громкий звук в трубке
предательски выдавал речь звонящего, который то и дело интересовался: «Они уже ушли?»…
Сей лирический эпизод, который
будет подробнее описан ниже, относится к очередной истории не слишком благоприятных взаимоотношений между руководством Главного
управления МЧС России по Камчатскому краю и Камчатской краевой организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ. Статистика профсоюза и его
лидера Максима Кирилича неумо-
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- Пенсионный фонд: что ждет
камчатцев в 2020 году?

Стр. 7-10:
- Все, что необходимо знать
работникам о своих дополнительных правах.

Стр. 12:
- К чему приводит повышение
цен на топливо в разных странах.

Стр. 16:
- Юридические консультации.
лима: ежегодно подводя итоги, он
всякий раз печально констатирует,
что подавляющее количество обращений о нарушении трудового законодательства профсоюз фиксирует
именно в подразделениях местного
МЧС.
Но в этот раз произошла история, особо удивляющая своим цинизмом. В течение 19 календарных
лет Дмитрий Сергеевич Квашнин
был председателем первичной
профсоюзной организации ФГКУ
«Отряд федеральной противопо-

жарной службы по Камчатскому
краю». Фактически отряд являлся
структурой Главного управления
МЧС России по Камчатскому краю.
В итоге, распоряжением МЧС России эта и другие структурные организации к концу 2019 года были переподчинены Главному управления
МЧС России по Камчатскому краю.
Затягивать интригу не будем: в
результате переподчинения Квашнин и был уволен, в ГУ МЧС его
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СТРУСИВШИЙ «НЕДОГЕНЕРАЛ»
годушие на грани самой плохой
благотворительнос ти. Потому
что через несколько дней, 31 декабря 2019 года, ему выдали на
руки трудовую книжку и распрощались.

Окончание. Начало на стр. 1
просто не приняли, трудовую книжку выдали 31 декабря 2019 года,
видимо, в качестве пикантного новогоднего подарка. С остальными
работниками, как и положено, были
заключены соглашения о переводе
на работу в ГУ МЧС. Их главным
руководителем стал Михно Игорь
Владимирович, начальник ГУ МЧС
Росси по Камчатскому краю.
Дмитрий Квашнин начал работать водителем пожарного автомобиля в 2000 году, и тогда же, имея
боевой и неравнодушный характер,
был избран председателем первички. Уж слишком высокая дисциплина и безупречное выполнение
профессиональных обязанностей
Квашниным крайне раздражали чиновников. Уволить его оснований
никак не находилось, а реорганизация стала хоть каким-то поводом.
Забегая вперед, скажем: поводом
антизаконным. Но избавиться от
неудобного работника хотелось настолько, что пришлось пожертвовать даже интересами безопасности населения, ведь в результате
увольнения Квашнина в его карауле, по имеющимся неподтверждённым данным, остался всего один
водитель. Трое уволились незадолго до реорганизации и покинули холодную Камчатку.

Неугомонный пожарный
В чем же дело? А в том, что неугомонный Квашнин не давал покоя, регулярно поднимая вопросы о
заработной плате, об обеспечении
работников средствами индивидуальной защиты, о нормировании
труда. Мироощущение чиновников МЧС специфично: по привычке
считая себя людьми военными, они
уверены, что работник должен исполнять все прихоти вышестоящих
лиц. Водитель пожарной машины,
по их мнению, обязан красить здание, ремонтировать автомобили,
копать на территории части снег
и даже нести охранные функции.
Дмитрий Сергеевич с таким подходом не соглашался, отстаивал
свои права и права коллег, в том
числе в суде.
Ключевым моментом в этой
истории стала неравная схватка
профсоюзного лидера с руководством за заработную плату сотрудников. Да что уж говорить: Квашнин бился за исполнение поручений
Президента, которые чиновники регионального МЧС то ли не знали, то
ли упорно игнорировали.
Летом 2019 года в ходе прямой
линии Президента РФ Владимира
Путина один из пожарных задал
главе государства вопрос о низкой
зарплате пожарных. Президент в
прямом эфире заявил: заработную
плату необходимо обеспечить - на
июль 2019 года - на уровне не менее 24 тысяч рублей, а с января
2020 года - не менее 32 тысяч рублей. Причем, на руки, по результатам всех вычетов. На Камчатке, конечно, речь шла о данных суммах с
учетом районного коэффициента и
северных надбавок - 64 и 83 тысячи
рублей соответственно.
Эти слова Президента немедленно стали пунктом одного из его
поручений, не выполнить которые,
как известно, очень боятся все чи-

Восстановлению подлежит

Дмитрий Квашнин

новники страны от МЧС. Казалось
бы, и здесь все должно было пройти без заминок. Но, видимо, руководители МЧС на Камчатке считают себя людьми то ли слишком
особенными, то ли просто с особенностями развития, с которых взять
и спросить, как известно, нечего…
Необходимо пояснить, что пожарные второго и первого классов,
командиры отделений на момент
издания президентских поручений 2019 года в большинстве своём уже получали озвученную первым лицом государства зарплату.
В роли бедных родственников оставались водители и диспетчеры с
самыми маленькими окладами - от
43 до 50 тысяч рублей на руки (с
учётом всех(!) доплат и стимулирующих выплат). Говоря о повышении
зарплаты пожарных, Президент относил к таковым всех участников
тушения пожаров - и диспетчеров,
и водителей.
На водителях - пожалуй, самая
высокая ответственность. Машина,
несущаяся на пожар, полна воды,
снаряжения, людей, а все это вместе - более 20 тонн. Нагрузка беспрецедентная с учетом сложной
дорожной обстановки, особенно
зимой. А далее водитель обеспечивает непосредственную работу по тушению пожара - подает
средства пожаротушения, подвозит воду. Последнее - особая необходимость. Нормально функционирующие пожарные гидранты на
Камчатке - большая редкость. Они
могут быть завалены снегом, заставлены машинами, да и просто
пребывать в непригодном состоянии. В подавляющем большинстве случаев гидрантами воспользоваться не удается, и на водителя
возлагается подвоз воды. А потом
ему снова мчаться с мигалками
туда и обратно…
Во исполнение поручения Президента заместитель министра ЧС
России А. Гурович во все структурные подразделения МЧС направил
письмо, в котором подробно проинструктировал, как считать зарплату
по-новому, дабы выйти на те самые
24 тысячи рублей, которые на Камчатке законно превращаются в 64
тысячи. И уже в августе 2019 года
начался перерасчет зарплаты.
Но местные руководители МЧС
истолковали инструкцию особенным образом: умножить 24 тысячи
на 2,6 им, особо одаренным, показалось методом уж слишком примитивным. Считали они по-своему
и весьма абстрактно. В итоге 64 тысяч рублей на руки, заявленные в

Тот самый Михно

поручении Президента и в письме
Гуровича, ну никак не вырисовывалось.
Профсоюз поспешил обратиться к господину Михно за разъяснениями. Максим Кирилич и Дмитрий Квашнин сами все объяснили
на пальцах: показали поручение
Президента, письмо федерального
чиновника, назвали суммы недоплат работникам. Но ответ представителей работодателя поразил
своей незамысловатостью и несокрушимой прямотой: мы считаем,
что надо платить так, как посчитали мы.
Тогда профсоюзные лидеры обратились в прокуратуру, которая
перенаправила обращение в Гострудинспекцию по Камчатскому
краю. А та, в свою очередь, в упор
не заметила никаких нарушений
в действиях руководителей камчатского МЧС. Работа Гострудинспекции - тема отдельная, «Голос
Камчатки» посвящал деятельности
этого уникального органа не один
материал. Вкратце напомним, что
плохое зрение трудовых инспекторов при рассмотрении обращений
работников о нарушении их прав явление столь же обыденное, как
восход и заход небесного светила.
Оставалась одна дорога - в суд.
В ноябре 2019 года было подано
исковое заявление о взыскании недоначисленной и невыплаченной
заработной платы и взыскании
компенсации морального вреда.
И о чудо - в день, когда ответчикам стала известна дата назначенного судебного заседания, они
по-армейски оперативно начали перерасчет по зарплате и довольно
быстро выплатили работникам недоплаченные суммы. Видимо, такой
инструмент, как судебный иск, заставляет самых твердолобых руководителей задуматься о высоком:
о Трудовом кодексе и о порочности
халатного подхода к поручениям
главы государства.
Поскольку перерасчет получили все работники, Квашнин решил не доводить дело до суда и
мирно забрал исковое заявление.
Точнее, сделал он это по просьбе работодателя - руководителя
отряда федеральной противопожарной службы по Камчатскому
краю Собачкина, который ласково
и по-братски обратился к Квашнину: мол, зарплату мы выплатили,
да к тому же мы друг другу - соцпартнеры…
Как показало дальнейшее развитие событий, забрав иск, председатель первички проявил бла-

Избавившись от профсоюзного лидера, чиновники камчатского
МЧС с изящностью медведя в посудной лавке переступили через
все возможные нормы, умудрившись наплевать даже на приказы и
инструкции собственных руководителей федерального уровня.
Приказом МЧС России № 524
от 26 сентября 2019 года «О ликвидации некоторых учреждений,
находящихся в ведении МЧС России и дислоцированных в Дальневосточном федеральном округе»
были ликвидированы учреждения,
находящиеся в ведении МЧС России, в том числе расположенные в
Камчатском крае, и правопреемником ликвидированного Учреждения было установлено Главное
управление МЧС России по Камчатскому краю.
Кроме того, 26 сентября 2019
заместитель министра МЧС России П. Барышев направил письмо
начальникам территориальных органов МЧС России (в том числе в
Камчатский край), в котором сообщалось, что при проведении организационно-штатных мероприятий будут устранены дублирующие
функции управленческого и обеспечивающего направлений, при
этом личный состав, осуществляющий реагирование на пожары и
чрезвычайные ситуации, сокращению не подлежит.
Фактически замминистра МЧС
дал команду Игорю Владимировичу
Михно как начальнику территориального органа МЧС на Камчатке
принять на работу всех, включая
водителей, без которых на пожаре
буквально - никуда.
Но, как мы уже поняли, приказы
для Михно не писаны. А ведь были
и другие письма и инструкции, в
которых представители федерального МЧС неоднократно указывали
чиновникам на местах на недопустимость увольнения работников
любых подразделений в ходе реорганизации.
И вроде бы относились они
к этим инструкциям щепетильно, дули на воду. При содействии
профсоюза собирали коллектив и
успокаивали работников: никого не
сократят, ведь есть приказы о правопреемственности и о полном сохранении рабочих мест.
Но что-то пошло не так. Сегодня у профсоюза работников госучреждений появилась информация
об увольнении еще 18 работников
структуры. Основания их увольнения профсоюз выясняет.

«Сбежавшая невеста»
Перед подачей иска о восстановлении на работе профсоюз
вновь попытался уладить дело миром. После увольнения Максим Кирилич на правах соцпартнера позвонил Игорю Михно с просьбой
трудоустроить Квашнина. А в ответ
услышал: «Этот работник нас не
устраивает».
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ИЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Тогда решили призвать на помощь общественность в лице Камчатского отделения общероссийского
народного фронта. И вот, морозным
утром 17 января трое - глава местного ОНФ Игорь Коваленко, председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин и лидер краевой организации профсоюза работников госучреждений Максим Кирилич отправились на беседу к Михно
по предварительной договоренности,
в назначенное время. На месте секретарь поставила прибывших перед
фактом: Игорь Владимирович срочно
уехал. Те решили отправиться на аудиенцию к заместителю. «Конечно, сказала секретарь, - только немного
подождите». Девушка куда-то вышла
и вернулась, и через непродолжительное время троице было предложено пройти к заместителю начальственной персоны. Однако номер не
прошел: ровно в то же мгновение со
всех дверей и щелей высыпали сотрудники со стульями в руках - спотыкаясь и рискуя поранить друг друга
предметами мебели, они синхронно
устремились к заму на срочное совещание. Народному фронтовику и
двум профсоюзникам ничего не оставалось, как уныло ретироваться в печальных рассуждениях о струсившем
чиновнике МЧС.
А дальше - привычная дорога
в суд. Первое судебное заседание
по восстановлению Дмитрия Квашнина на работе было назначено на
17 февраля. Но было перенесено:
чиновники МЧС не удосужились
собрать необходимый пакет документов. Умышленно или случай-

но - гадать не будем. Их желание
затянуть судебный процесс понять
можно. В первую очередь, они попадают на неизбежную компенсацию морального вреда, нанесенного
профсоюзному лидеру, а за такой
подход к расходованию бюджетных
средств федеральное руководство
явно не погладит Игоря Владимировича по голове. И уж точно не отблагодарит генеральскими погонами,
о которых тот мечтает, как каждый
солдат. Ну что за генерал, плюющий
на авторитет федерального руководства, которое приняло весь набор

возможных мер к сохранению рабочих мест? А если еще вспомнить и
попытки проигнорировать поручение
Президента, то и вовсе некрасивая
картина вырисовывается.
Сегодня Квашнина уговаривают отказаться от иска. И запугивают коллектив, который подготовил
письмо в поддержку профсоюзного
лидера, а потом отказался его подписывать.
Кстати, поручения Президента
глава местного МЧС продолжает
упорно не выполнять. С 1 января
пожарным нужно платить 32 тыся-

чи рублей, умноженные на камчатские 2,6, итого - 83 тысячи рублей
на руки. Получив первую в году зарплату за январь, сотрудники увидели, что никакого повышения не
произошло.
Ну, а кто будет отстаивать права работников на зарплату в отсутствии Квашнина - это в условиях панического коллективного
страха перед начальством пока
непонятно. Видимо, все будут в
тихом ужасе сидеть и ждать возвращения и помощи профсоюзного лидера.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ
В ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ РФ
Федерация профсоюзов Камчатки направила в адрес ФНПР, общественных палат
Камчатского края и Российской Федерации,
членов Государственной Думы РФ Ирины
Яровой, Константина Слыщенко, в адрес сенаторов Камчатского края Бориса Невзорова
и Валерия Пономарева обращение с просьбой учесть предложения Федерации профсоюзов Камчатки в проект поправок к Конституции РФ.
Лидер камчатских профсоюзов, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин пояснил,
что в целом профсоюзы поддерживают предложения Президента РФ, однако считают, что
инициативы по МРОТ опоздали как минимум
года на три.
Вместо МРОТ к прожиточному минимуму трудоспособного населения необходимо приравнять
размер тарифной ставки (оклада) первого разряда и индексировать не только пособия и социальные выплаты, но и зарплаты, а также проводить индексацию не регулярно, а ежегодно,
обеспечивая их рост.
Аналогичное требование касается и индексации пенсий. «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения
граждан на основе принципов всеобщности,
справедливости и солидарности поколений и
поддерживается ее эффективное функционирование, а также ежегодно осуществляется индексация размера пенсий в порядке, установленном федеральным законом, обеспечивающая
их рост», - зафиксировано в предложениях Федерации профсоюзов Камчатки.
Одновременно Андрей Зимин считает необходимым выдвинуть требование к кандидатам
на государственные посты от Президента РФ
и депутатов Государственной Думы, до пред-

седателя Правительства РФ и судей: не иметь
в собственности объекты недвижимого имущества на территории иностранного государства.
Это не только обеспечит экономическую независимость государственных служащих, но и поможет «прошерстить» состав госчиновников и
народных избранников.
«Расхожие спекуляции, мол, «перепишут все
на жен и мужей» лишены практических обоснований. Домик в деревне перепишут, а дворец в
Ницце - нет, испугаются, что жены (мужья) тут
же на развод подадут», - аргументирует Андрей
Зимин.
Кроме того, по мнению профсоюзов, на данные должности могут быть назначены граждане, постоянно проживающие в РФ, не имеющие
гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

Дополнительно Федерация профсоюзов Камчатки предлагает прописать в Конституции полную независимость профсоюзов всех уровней
от вмешательства государственных органов и
чиновников местного самоуправления.
«Профсоюзы независимы в своей деятельности от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций),
политических партий и ДРУГИХ общественных
объединений, им не подотчетны и не подконтрольны»;
«Запрещается вмешательство органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц в деятельность профсоюзов, которое может повлечь за
собой ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осуществлению их
уставной деятельности», - содержится в предложениях Федерации профсоюзов Камчатки к
проекту Закона РФ о поправках к Конституции
Российской Федерации.
Как сообщила в ответ на обращение Андрея
Зимина депутат Государственной Думы РФ Ирина Яровая, изложенные в обращении предложения приняты к сведению, а также с учетом установленной компетенции направлены в комитет
Госдумы по государственному строительству и
законодательству.
Депутат уточнила, что поступившие многочисленные предложения по данной теме анализируются и обобщаются в профильном комитете. Наиболее актуальные предложения
также выносятся на обсуждение на заседании
рабочей группы, сформированной Президентом РФ. Поправки будут
рассматриваться
Государственной Думой в рамках второго чтения законопроекта.
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Судя по ценникам в камчатских магазинах и на рынках,
жизнь торгового бизнеса в новом
году стала лучше и веселее. В помощь предпринимателям - злобный китайский коронавирус, не
будь которого, его бы пришлось
придумать.
Сегодня экзотическая болячка
до восторженного визга радует и
представителей аптечного бизнеса,
взвинтившего цены на медицинские
маски. И некоторых оптовых и розничных бизнесменов, не всегда хорошо владеющих русским языком,
но давно и прочно наводнивших
Камчатку. Приятно, конечно, что к
нам целыми семьями, кланами и
аулами стремятся граждане южных
сопредельных государств, которые
становятся нашими согражданами.
Тем более, что основное их занятие
важно и столь значимо для всех и
каждого - решать вопросы доставки и реализации фруктов и овощей

на наших студеных авитаминозных
просторах. Другое дело, во что эта
тенденция выливается…
В условиях движения в светлое
капиталистическое будущее, которое наступило для крайне узкого
круга граждан, государство в силу
законов отстранено от регулирования цен и может влиять исключительно на цены ограниченного
списка так называемых социально значимых продуктов. Кстати,
многие удивятся, но в этот список входят практически все виды
мяса - свинина, говядина, баранина, курятина. Удивятся очень сильно, потому что реальные цены на
эти продукты язык не повернется назвать регулируемыми. А вот
огурцы и помидоры, апельсины и
груши, да много чего еще, что в
условиях Крайнего Севера позволяет людям держаться на ногах,
государство в этот перечень включить забыло.

Поэтому цены на данный товарный сегмент растут то ползком, то
скачками, однако непрерывно и
всегда заметно. Но такого всплеска ценового хамства и цинизма,
как сейчас, после раздутой коронавирусной истерии, камчатцы не
видели давно.
Зайдите на любой рынок. Глаза продавцов блестят, их движения
суетливы, они потирают руки. То
ли они все уже инфицированы, то
ли их посетил купюрно-денежный
оргазм, то ли увлеклись гашишной
атакой на своё здоровье - шутят
покупатели, которым, в принципе,
не до шуток. Настроения торговцев, очевидно, связаны с тем, что
граждане все равно продолжат покупать, поскольку просто вынуждены это делать. Как минимум детям
нужны помидоры и огурцы, пахнущие помидорами и огурцами, а не
химическими смесями с неизвестными формулами. И пусть две ку-

ИНОЙ ВЗГЛЯД: ВЛАСТИ КАМЧАТКИ СЧИТАЮТ,
ЧТО КОРОНАВИРУС НЕ ПРИВЕДЕТ К РОСТУ ЦЕН
В правительстве Камчатки заявили, что цены на
продукты не повысятся из-за китайского коронавируса. Вместе с тем, открыта прямая линия, куда можно
сообщать о росте цен.
Как сообщили в пресс-службе правительства
края, прямая линия открыта в региональном министерстве экономического развития и торговли по
телефону: (8 4152) 41-02-48.
Заместитель председателя краевого правительства Марина Суббота заявила, что «ситуация с продовольственной безопасностью в регионе находится
на контроле краевого правительства, и распространение коронавирусной инфекции в Китае не отразится на повышении цен».
«В краевом министерстве экономического развития и торговли ведётся еженедельный мониторинг цен на постоянной основе. На сегодняшний
день отмечено лишь небольшое повышение цены
на хлебную продукцию до 5%. Это происходит в
начале каждого года, и связано с тем, что мы работаем на привозном сырье. Производители муки
повысили цену, соответственно наши хлебопеки
тоже были вынуждены её повысить. Что касается
плодово-овощной продукции, сегодня в Приморье
началась поставка китайских овощей и фруктов,

оттуда их отгрузят на Камчатку. Мы будем отслеживать ситуацию с итоговой ценой этой продукции», сказала зампред.
По её словам, оптовые торговые сети региона
заверили власти, что доля китайской продукции на
камчатском рынке составляет от 15 до 30% в зависимости от ассортимента. Поэтому, как считает
зампред, китайские товары, если и вырастут в цене,
не окажут большого влияния на ценовую политику
в крае.
«Сегодня яблоки, груши, виноград, мандарины и
бананы у нас представлены преимущественно Новой Зеландией, Крымом, Республикой Молдавия и
другими странами. Здесь ситуация стабильна, их
недостатка не будет, и мы не ожидаем значительного роста цен. Кроме того, непереработанная мясная
продукция для ввоза с территории КНР уже давно
запрещена и отсутствует на рынке», - полагает Марина Суббота.
«На Камчатке уже несколько лет действует постановление, которое позволяет вводить ограничения
на рост торговых надбавок. Мы можем сделать это
с любой группой товаров при условии, что в течение
квартала происходит повышение цен более чем на
30%», - добавила Марина Суббота.

пленные ребенку помидорки вытягивают на 420 рублей, ведь цена
килограмма зашкаливает за тысячу, но здоровье и настроение детей
все равно дороже. Торговый бизнес
это знает не хуже, чем родители.
Чем сложнее обстановка, тем уютнее бизнесу, работающему под девизом «Все равно купят».
Любой обыватель, далекий от
торгового дела, задумываясь о механизме формирования цен на тот
или иной товар, анализирует и сопоставляет. Например, бычок, из
которого получается деликатесный
продукт - мраморная говядина, растет в условиях спа-салона со спецобслуживанием. С рождения его чешут и массажируют, откармливают
высококачественной травкой, а в
последние 200 дней зерном. В зависимости от того, какой узор в разрезе желает получить производитель,
бычка отпаивают разнообразными
сортами пива - темным и светлым,
фильтрованным и не очень. Забой
осуществляется особым методом,
дабы животное не испугалось, т.к.
от этого в худшую сторону меняется
вкус. Мясо в итоге получается сочным и ароматным, да еще и красивым. Стоит оно от 1200 до 1800 рублей за килограмм. Но это скотина,
над взращиванием которой самоотверженно трудились едва ли не
ежеминутно!
Вернемся на Камчатку, теперь
на рыбный рынок. Замороженное
филе трески в зависимости от обработки здесь стоит 420-520 рублей за килограмм. Какое тут может
быть объяснение. Разве что специальные водолазы наших рыбных генералов и полковников ежедневно
ныряют в морские глубины, кормя
треску и минтай с рук. И, по всей
видимости, ничем иным, как лососевой икрой...
В Китае, между тем, начались
массовые судебные процессы над
продавцами, жестоко поднявшими
цены на медицинские маски. Учитывая законы азиатской страны,
нет сомнений в том, что эти граждане Поднебесной будут расстре-
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ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
ПО-КАМЧАТСКИ
ляны даже без шансов на тюремный срок. Столь антигуманный путь
выбран для того, чтобы другим их
коллегам неповадно было, чтобы
зло было вырублено на корню. Так
рассудили они со своей, китайской,
хунвейбинской колокольни.
А как правильно поступить нам,
в условиях, когда никто ничего не
может сделать против роста цен
абсолютно на всё, включая медицинские маски? Эпидемии коронавируса ни в стране, ни на Камчатке
нет, нет и ажиотажного спроса на
маски. Несколько миллионов масок
Россия отправила в качестве гуманитарной помощи братьям-китайцам, что говорит о несметных запасах этих средств. Но по неведомым
причинам цена одной маски подскочила сначала с полутора рублей
до пяти, а с накалом страстей по
пандемии в чужой стране выросла
до 100 рублей.
Драконовские меры в Китае по
отношению к преступникам, поднимающим цены, исключили рост цен
на продукты питания. А по каким
причинам цены на китайские овощи и фрукты выросли у нас? Допустим, поверим торговому бизнесу,
утверждающему, что продукции из
Поднебесной стало меньше, в чем,

впрочем, имеются глубокие сомнения. Но что произошло с ценами на
российские огурцы или узбекские
помидоры? Неужели и здесь виноват хитрый и коварный китайский
коронавирус?
Как это понимать и что с этим
делать? Да, государство законодательно отстранено от регулирования цен. Но в зависимости от обстоятельств законодательство можно
точечно изменить, осуществить
временное изъятие отдельных его
норм. До этого не дошло. Разве
что Путин дал сигнал: жестко наказывать тех, кто решил нажиться
на панике. Но никаких движений не
происходит. Пока ни одного случая
лишения лицензий не зафиксировано. Случаев торговли масками
по предновогодним ценам, впрочем,
тоже. Что, в свою очередь, может
говорить о том, что владельцы аптек не боятся ни штрафов, ни иных
мер административного воздействия. И если через пару-тройку
месяцев накажут одну аптеку, станет ли от этого легче, если маски
необходимы сегодня, когда еще не
улегся грипп?
А что, если на Камчатке организовать некое государственное
унитарное предприятие, которое

на практике показало бы, сколько
реально должны стоить помидоры, яблоки, виноград без жлобских, жадных и хамских наценок?
Например, экспертами посчитано,
что краснодарские яблоки, которые сегодня в известной торговой
сети продаются по 270-320 рублей
за кг, могут стоить 85-100 рублей
и являться при этом рентабельным
товаром, с хорошей 15-20-процентной маржой. Но такого ГУП
никто не откроет: уже успели принять закон, ставящий ГУПы вне
закона.
Быть может, на помощь камчатцам придет антимонопольная
служба? Увы. Старая добрая традиция УФАС - ничего не делать,
ни на что не реагировать на Камчатке настолько крепко устоялась,
что нет сомнений: эта структура
в нашем регионе просто лишняя.
Очевидные невооруженному и, видимо, крайне непрофессиональному взгляду обывателя картельные сговоры, которые сегодня на
каждом шагу и за каждым углом,
борцы с монополиями не замечают в упор. А следы начатого, было,
антимонопольного производства
о непомерных, беспрецедентных
тарифах на интернет от Ростеле-

НЕУЖЕЛИ ДОЖДАЛИСЬ?
РАЗРАБОТАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАКРЕПЛЕНИИ
ТАРИФНОЙ СТАВКИ (ОКЛАДА) ПЕРВОГО
РАЗРЯДА НЕ НИЖЕ МРОТ
В адрес депутатов Законодательного Собрания Камчатского края и Государственной Думы РФ, избранных
от Камчатки, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин
неоднократно направлял обращения с
предложением о закреплении тарифной ставки (оклада) первого разряда
на уровне не ниже МРОТ, установленного федеральным законом.
Профсоюзы настойчиво предлагали народным избранникам выступить
с такой законодательной инициативой,
поскольку только в случае принятия соответствующего федерального закона
удастся победить компрессию зарплат
работников низкоквалифицированного
и квалифицированного труда, от которой страдают десятки тысяч трудящихся Камчатки и всего дальневосточного региона. Это позволит выстроить
стройную систему оплаты труда, повысит заработные платы и, как следствие, статусность квалифицированных работников.
Напомним, компрессия - это отсутствие разницы в зарплате при разном
уровне компетенций, ответственности,
знаний и т. д.
Это явление приводит к парадоксальному эффекту. В 2020 году, когда
минимальная заработная плата в крае
заметно увеличилась, повысились заработные платы работников неквалифицированного и низкоквалифицированного труда. А соответствующего
повышения зарплат квалифицированным категориям работников не произошло. В результате компрессия усилилась и продолжает душить трудовые

коллективы своей несправедливостью,
создавая социальную напряженность.
Ответы от депутатов поступали, но
не имели достаточной для профсоюзов
определенности. Наконец, в феврале
появился повод для оптимизма.
Согласно ответу от депутата Государственной думы РФ Ирины Яровой,
«к внесению в Государственную Думу
в качестве законодательной инициативы коллективом депутатов подготовлен
проект федерального закона «О внесений изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Законопроектом
предлагается внести необходимые изменения в часть 3 статьи 133 и в часть
11 статьи 1331 ТК РФ, которые фактически реализуют Ваше предложение.
Концепция проекта поддержана Координационным советом по законотворческой деятельности фракции Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Законопроект находится на
стадии окончательного согласования».
Напомним, Президиум Федерации
профсоюзов Камчатки в конце ноября
просил поддержки в вопросах искоренения компрессии зарплат у Ассоциации
профсоюзов Дальневосточного федерального округа. Профсоюзные объединения большинства регионов приняли
решения в поддержку камчатских коллег. Наиболее радикальным способом
решила поступить Федерация профсоюзов Забайкалья, которая намерена требовать устранения компрессии зарплат
путем коллективных действий, в частности, пикетов.
Профсоюзы Камчатки сегодня изучают текст законопроекта и ожидают
конкретных решений.

кома затерялись и растворились.
Что спросить и что взять с такой
структуры?
В сложившихся условиях цинизма и безнаказанности все происходящее можно назвать без шуток
и точно. Всплывает единственное
определение: экономическое мародерство. А все, кто за этим явлением стоит - просто мародеры. Так
все их и называют, заходя в любой
магазин или на рынок.
Кто такие мародеры, что делали с ними во все времена народы
совершенно разных вероисповеданий, укладов жизни и разных уровней социально-экономического развития, знают все. В военное время
мародеров не арестовывали и не
судили. Их сразу расстреливали вне
зависимости от того, кто, с кем и
когда воевал. Во времена Второй
мировой войны на всех фронтах
действовал приказ: диверсантов,
паникеров и мародеров расстреливать на месте, без суда и следствия.
Вот и в Китае в ближайшее время предстоят расстрелы. А в России
и на Камчатке, где, по сведениям
диванных блогеров и оппозиционной «опки», правит кровавый режим, жизнь продолжит идти своим
чередом.

ПРОФДАЙДЖЕСТ
Социальное партнерство: профсоюзы и муниципалитеты
13 февраля 2020 года подписано Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами местного самоуправления Елизовского муниципального района на
2020-2022 годы.
Соглашение заключено между профсоюзами Камчатки, администрацией и Думой Елизовского района. Его основные положения касаются развития социального партнерства, повышения благосостояния и
снижения уровня бедности населения района, обеспечения достойных
социальных стандартов качества жизни населения.
29 января 2020 года подписано Соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами
местного самоуправления Вилючинского городского округа на 20202022 годы.
Трехстороннее Соглашение подписали Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, глава Вилючинского городского
округа Виталий Ланин и глава администрации Вилючинского городского
округа Галина Смирнова.
В обоих случаях стороны договорились проводить совместную работу
по увеличению реальной заработной платы, доходов населения, недопущению задолженности по зарплате, созданию новых рабочих мест и многим другим направлениям.
Тексты обоих Соглашений размещены на сайте Федерации профсоюзов Камчатки www.profkam.ru в разделе «Социальное партнерство».

Президент одобрил предложение ФНПР закрепить в
Конституции индексации зарплаты
Внести в Конституцию статью, предусматривающую регулярную индексацию зарплаты работников, а также различных социальных выплат
- такое предложение высказал председатель Федерации независимых
профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков 13 февраля, в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений по изменению основного документа страны с участием президента России Владимира
Путина.
- Наше предложение - добавить сюда индексацию заработной платы. Это могло бы звучать так: в РФ гарантируется минимальный размер
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения, индексация зарплаты, социальных пособий и иных
социальных выплат в порядке, установленном Федеральным законом,
- пояснил глава ФНПР, подчеркнув, что конкретную норму можно будет
регулировать в зависимости от экономической обстановки, которая
складывается в стране.
- Справедливо, я согласен, - одобрил предложение Владимир Путин.

ГОЛОС
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД:
ЧТО ЖДЕТ КАМЧАТЦЕВ В 2020 ГОДУ?
Об основных изменениях, которые ожидаются в сфере пенсионного обеспечения в 2020
году, рассказывает управляющий
ОПФР по Камчатскому краю Татьяна Мелехина
- С 1 января у неработающих
пенсионеров Камчатского края
увеличились пенсии. Насколько
выросли пенсии у земляков?
- С 1 января 2020 года страховые пенсии были проиндексированы на 6,6%. В результате индексации страховая пенсия по старости
выросла в среднем по Камчатскому
краю на 1476 рублей, а ее среднегодовой размер составил 23,845
тыс. рублей. Страховые пенсии в
крае получают 89,712 тыс. пенсионеров.
При этом у каждого пенсионера
прибавка к пенсии была индивидуальной в зависимости от размера
пенсии. Чем выше приобретённые
у гражданина в течение трудовой
жизни пенсионные права (стаж,
заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно,
сумма прибавки к ней после индексации.
Напомню, что стоимость пенсионного коэффициента в 2020 году
составляет 93 рубля (в 2019 году 87,24 рубля)
- Это по-прежнему касается
только неработающих пенсионеров?
- Работающий пенсионер, как
и раньше, пенсию получит в привычном размере. После окончания
трудовой деятельности ему начнут
выплачивать пенсию в актуализированном размере с учетом всех повышений, имевших место в период
работы.
- А социальные пенсии? Когда
они подрастут?
- Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, включая
социальные, повысятся с 1 апреля
2020 года. Пока, по прогнозам, они
вырастут на 7%.
Также с 1 февраля на 3,8% вырастут ежемесячные денежные
выплаты, которые получают федеральные льготники: инвалиды,
участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий,
жители блокадного Ленинграда,
члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие
от последствий радиации, инвалиды всех групп, в том числе детиинвалиды.
- Если говорить об участниках
и инвалидах Великой Отечественной войны, предусмотрены ли им
какие-либо выплаты ко Дню Победы? Тем более, что в следующем году страна отметит 75-летие
Победы.
- Да, начиная с этого года граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории
нашей страны, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, являющиеся инвалидами и
участниками Великой Отечественной войны, которые принимали непосредственное участие в военных
действиях 1941 - 1945 годов включительно, ежегодно получают еди-

новременную выплату ко Дню Победы. Ее размер в 2019 году составил
10 000 руб.
С 2020 года эта выплата станет ежегодной, а к юбилейной дате
ожидается дополнительная выплата, размер ее обсуждается. Деньги
в бюджете ПФР на эти цели уже заложены.
- Чуть ранее мы говорили об
увеличении размера стоимости
пенсионного балла. А сколько
всего нужно иметь баллов и стажа, чтобы выйти на пенсию?
- Минимальные требования к
стажу и пенсионным коэффициентам увеличиваются каждый год.
В 2019-м, чтобы получить право на
страховую пенсию, нужно иметь минимум 10 лет официального страхового стажа и 16,2 пенсионных коэффициента. В 2020 году требуется
уже не менее 11 лет стажа и 18,6
коэффициентов.
Для граждан предпенсионного возраста при определенных условиях сохраняется возможность
выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при
отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях
устанавливается на два года раньше с учетом предусмотренного законодательством переходного периода.
- А какие условия назначения
пенсии непосредственно для жителей Камчатского края?
- Действи тельно, в январе уже
год, как страна живет в несколько
иных условиях назначения пенсии.
Постепенно повышается возраст
выхода на пенсию, появились новые льготные категории граждан,
которые могу уйти на пенсию досрочно, и такое новое понятие, как
предпенсионеры.
Для начала, напомню, что для
камчатцев сохраняется право досрочного выхода на пенсию.
Досрочные страховые пенсии
по старости в Камчатском крае в
2020 году за длительную работу
на севере назначают, если гражданин:
- достиг пенсионного возраста:
56 лет 6 месяцев для мужчин и 51
год 6 месяцев для женщин;
- наличие не менее 15 лет работы на Крайнем Севере;
- наличие страхового стажа: 20
лет у женщин, 25 лет у мужчин;
- имеет не менее 18,6 пенсионных коэффициентов (на 2020 год).

Стоит отметить, что для женщин
достигших возраста 50 лет, а мужчин достигших 55 лет во втором полугодии 2019 года, право на пенсию
возникает в 1 полугодии 2020 года.
При наличии двух детей и не менее 12 лет работы на Севере страховую пенсию женщине, как и раньше, назначат в 50 лет.
- Впервые за несколько лет
ожидается повышение материнского капитала. Каким он станет?
- Вы правы, последний раз материнский (семейный) капитал увеличивался в 2015 году. С тех пор он
составляет 453 026 руб. С 1 января 2020 года размер материнского
(семейного) капитала проиндексирован и составил 466 617 рублей.
Также на 3% была проиндексирована оставшаяся часть материнского
капитала, которую семьи еще не использовали.
Кстати, хотела напомнить, что
оформить сертификат на материнский капитал могут не только
граждане, проживающие в нашей
стране, но и россияне, живущие за
границей. При этом распорядиться
средствами по основным направлениям можно только на территории
России.
- Одно из направлений расходования средств материнского
капитала - получение ежемесячных выплат. Сейчас их выплачивают, пока второму ребенку не
исполнится полтора года. Но с
2020 года этот срок увеличился.
На сколько?
- Выплата с этого года предоставляться уже до трехлетнего
возраста второго ребенка. Также
изменился один из критериев, по которому определяется, имеет ли конкретная семья право на получение
ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала. Ранее, чтобы получить право на ежемесячную
выплату, нужно, чтобы:
- второй ребенок был рожден
(усыновлен) начиная с 2018 года;
- он и его мама являлись гражданами России;
- размер дохода на члена семьи
не превышал 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную
в субъекте Российской Федерации
на II квартал прошлого года.
Что изменилось? С 2020 года максимальный месячный доход на одного человека в семье, дающий право
на выплату, ограничен не полутора,
а двумя прожиточными минимумами
(в Камчатском крае 43 320 рублей).
Размер ежемесячной выплаты из
Материнского (семейного) капитала (МСК) в Камчатском крае в 2020
году увеличился до 22 099 рублей (в
2019 году - 20 797 рублей).
- Еще одно новшество - это
введение с 2020 года электронных трудовых книжек. Зачем это
нужно, в чем их преимущества?
- В стране давно уже взят курс на
цифровизацию. Большинство россиян активно пользуется Интернетом,
практически у всех есть смартфоны. Для многих это удобно - хранить всю значимую информацию о
себе не на многочисленных бумажках, а в электронном виде и иметь к
ней всегда доступ.

В чем преимущества электронных трудовых книжек? Их много.
Это:
• удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой
деятельности;
• минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений
о трудовой деятельности, дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
• использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;
• новые возможности аналитической обработки данных о трудовой
деятельности для работодателей и
госорганов;
• высокий уровень безопасности
и сохранности данных.
- Что изменится с этого года?
Работодатели всем раздадут трудовые книжки?
С 1 января все компании начнут
ежемесячно представлять в ПФР
дополнительную информацию о трудовой деятельности граждан.
С 1 января 2021 года сведения
в случаях приема на работу или
увольнения должны будут представляться не позднее рабочего дня,
следующего за днем приема на работу или увольнения.
Теперь о гражданах. У тех, кто
впервые устроится на работу с 2021
года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только
в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.
Остальным гражданам в течение 2020 года необходимо подать
заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой
книжки в электронном виде или о
сохранении бумажной трудовой
книжки.
Кстати, в связи с введением
электронных трудовых книжек работодателям надлежит до 30 июня
2020 года письменно проинформировать работников о соответствующих изменениях в трудовом
законодательстве и праве работников сохранить бумажную трудовую
книжку.
- Как можно будет получить
сведения из электронной трудовой книжки?
- Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить
в электронном виде через личный
кабинет на сайте Пенсионного фонда России pfrf.ru и на сайте Портала
государственных услуг gosuslugi.ru.
Чтобы войти в личный кабинет,
необходимо зарегистрироваться и
получить подтвержденную учетную
запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на
портале госуслуг. Если вы уже зарегистрированы на портале, для входа в личный кабинет на сайте ПФР
используйте ваши логин и пароль.
Информацию из электронной
трудовой книжки можно будет получить также в бумажном виде, подав заявку:
• у работодателя (для получения
сведений только по последнему месту работы);
• в территориальном органе Пенсионного фонда России;
• в многофункциональном центре (МФЦ).
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ПРАВО

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ
РАБОТНИКОВ
В ТК РФ предусмотрено свыше сотни случаев установления в
колдоговорах, соглашениях или
локальных нормативных актах работодателя дополнительных прав
работников. Перечислим эти права. В конце каждого пункта указан
рекомендуемый документ - колдоговор (КД), соглашение (С) или локальный нормативный акт (ЛНА).
1. Трудовые отношения и иные
непосредственно связанные с ними
отношения (ст. 5 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
2. Принятие локальных нормативных актов по согласованию с
представительным органом работников (ст. 8 ТК РФ). КД, С.
3. Условия труда (ст. 15, ст. 21
ТК РФ). КД, С, ЛНА.
4. Формы участия работника в
управлении организацией (ст. 21,
ст. 22 ТК РФ). КД.
5. Сроки выплаты в полном размере причитающейся работникам
зарплаты (ст. 22 ТК РФ). КД.
6. Дополнительные обязанности
работодателя, не установленные в
нормативных правовых актах (НПА)
в сфере труда (ст. 22 ТК РФ). КД,
С, ЛНА.
7. Порядок компенсации всех затрат, связанных с участием в коллективных переговорах по заключению колдоговоров, соглашений (ст.
39 ТК РФ). КД, С.
8. В колдоговор могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам:
- формы, системы оплаты труда,
размеры зарплат;
- выплата пособий, компенсаций;
- механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня
инфляции, выполнения определенных колдоговором показателей;
- занятость, переобучение, условия высвобождения работников;
- рабочее время и время отдыха,
включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков;
- улучшение условий и охраны
труда работников, в том числе женщин и молодежи;
- соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества;
- экологическая безопасность и
охрана здоровья работников на производстве;
- гарантии и льготы работникам,
совмещающим работу с обучением;
- оздоровление и отдых работников и членов их семей;
- частичная или полная оплата
питания работников;
- контроль за выполнением колдоговора, порядок внесения в него
изменений и дополнений;
- ответственность сторон;
- обеспечение нормальных условий деятельности представителей
работников;
- порядок информирования работников о выполнении колдоговора;
- отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий
колдоговора (ст. 41 ТК РФ).
В соглашение могут включаться
взаимные обязательства сторон по
следующим вопросам (С):
- оплата труда, в том числе установление размеров минимальных
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), соотношения
размеров зарплаты и ее условно-

постоянной части, а также определение составных частей зарплаты,
включаемых в ее условно-постоянную часть, установление порядка
обеспечения повышения уровня реального содержания зарплаты);
- гарантии, компенсации и льготы работникам;
- режимы труда и отдыха;
- занятость, условия высвобождения работников;
- подготовка и дополнительное
профобразование работников, в
том числе в целях модернизации
производства;
- условия и охрана труда;
- развитие соцпартнерства, в том
числе участие работников в управлении организацией;
- дополнительное пенсионное
страхование;
- другие вопросы, определенные
сторонами (ст. 46 ТК РФ). КД.
9. Льготы и преимущества для
работников, условия труда, более
благоприятные по сравнению с
установленными законами, иными
НПА, соглашениями, с учетом финансового состояния работодателя
(ст. 42 ТК РФ). КД.
10. Право работников на участие в
управлении организацией непосредственно или через свои представительные органы регулируется ТК РФ,
иными ФЗ, учредительными документами организации, колдоговором, соглашениями (ст. 53 ТК РФ). КД, С.
11. Учет мнения представительного органа работников в случаях,
предусмотренных ТК РФ, колдоговором, соглашениями (ст. 53 ТК
РФ). КД, С.
12. Иные формы участия работников в управлении организацией,
не установленные в ТК РФ, в иных
ФЗ, в учредительных документах
организации (ст. 53 ТК РФ). КД, С.
13. Право представителей работников получать от работодателя
информацию по вопросам, не предусмотренным ТК РФ, иными ФЗ, учредительными документами организации (ст. 53 ТК РФ). КД, С.
14. Условия труда, которые работодатель обязан обеспечить работнику (ст. 56, ст. 57 ТК РФ). КД, С.
15. Дополнительные права работников и обязанности работодателя (ст. 57 ТК РФ). КД, С.
16. Право отсутствующего работника на сохранение места работы (ст. 59 ТК РФ). КД, С.
17. Определение отдельных категорий лиц или отдельных случаев,
когда прием на работу осуществляется без испытательного срока (ст.
70 ТК РФ). КД.
18. Случаи, когда в период отстранения от работы зарплата работнику должна быть начислена (ст.
73 ТК РФ). КД, С.
19. Обязанность работодателя
письменно предложить работнику другую имеющуюся работу (как
вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья в других местностях, если работник не может (не
хочет) продолжать работу на прежнем месте (ст. 74, ст. 76, ст. 81, ст.
83, ст. 84 ТК РФ). КД, С.

20. Порядок обязательного участия выборного органа первичной
профорганизации в рассмотрении
вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя (ст. 82 ТК РФ). КД.
21. Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и
колдоговора с учетом результатов
спецоценки условий труда - СОУТ
(ст. 92 ТК РФ). КД, С.
22. Продолжительность рабочего времени для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам СОУТ отнесены
к вредным условиям 3 или 4 степени или опасным условиям, может
быть увеличена, но не больше чем
до 40 часов в неделю. Сделано это
может быть на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения
и колдоговора, с письменного согласия работника (оформляется заключением отдельного соглашения
к трудовому договору), с выплатой
работнику отдельно устанавливаемой денежной компенсации. Порядок такой выплаты, ее размеры и
условия устанавливаются отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, колдоговорами (ст. 93 ТК РФ).
КД, С (отраслевое, межотраслевое).
23. Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным
договором, а также при наличии
письменного согласия работника,
оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудовому договору, может быть предусмотрено увеличение максимально
допустимой продолжительности
ежедневной работы/смены по сравнению с продолжительностью ежедневной работы/смены (при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; при
30-часовой рабочей неделе и меньше - 6 часов) для работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной в
ч.ч. 1 - 3 ст. 92 ТК РФ, при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и
меньше - до 8 часов (ст. 94 ТК РФ).
КД, С (отраслевое, межотраслевое).
24. Продолжительность ежедневной работы (смены) творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных
и концертных организаций, цирков,
а также иных лиц, участвующих в
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ,
профессий, должностей этих работников, утверждаемыми правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений, может устанавливаться
колдоговором, ЛНА, трудовым договором (ст. 94 ТК РФ). КД, ЛНА.
25. Сокращение продолжительности работы (смены) в ночное время
для работников, которым установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени, а также для принятых специально для работы в ночное время (ст. 96 ТК РФ). КД.

26. Список работ, при которых
продолжительность работы в ночное и дневное время уравнивается
в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на
сменных работах при шестидневной
рабочей неделе с одним выходным
(ст. 96 ТК РФ). КД, ЛНА.
27. Порядок работы в ночное
время творческих работников СМИ,
организаций кинематографии, телеи видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных
организаций, цирков, а также иных
лиц, участвующих в создании и
(или) исполнении (экспонировании)
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми правительством РФ с учетом
мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может
устанавливаться колдоговором,
ЛНА, трудовым договором (ст. 96
ТК РФ). КД, ЛНА.
28. Порядок привлечения к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника: для
сверхурочной работы; на условиях ненормированного рабочего дня
(ст. 97 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
29. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность рабочей недели (пятидневная
с двумя выходными, шестидневная
с одним выходным, рабочая неделя
с предоставлением выходных дней
по скользящему графику, неполная
рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность ежедневной работы
(смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время начала и
окончания работы, время перерывов
в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней
(ст. 100 ТК РФ). КД, С.
30. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст. 101 ТК РФ). КД, С, ЛНА с
учетом мнения.
31. Графики сменности, как правило, являются приложением к колдоговору (ст. 103 ТК РФ). КД, С.
32. В случае если по причинам
сезонного и (или) технологического
характера для отдельных категорий
работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, установленная продолжительность рабочего времени не
может быть соблюдена в течение
3-месячного учетного периода, отраслевым (межотраслевым) соглашением и колдоговором может быть
предусмотрено увеличение учетного
периода для учета рабочего времени таких работников, но не больше
чем до одного года (ст. 104 ТК РФ).
КД, С (отраслевое, межотраслевое)
33. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей
неделе устанавливается колдоговором или правилами внутреннего
трудового распорядка (ст. 111 ТК
РФ). КД.
34. Работникам, за исключением получающих оклад (должностной
оклад), за нерабочие праздничные
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дни, в которые они не привлекались
к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и
порядок выплаты указанного вознаграждения определяются колдоговором, соглашениями, ЛНА, принимаемым с учетом мнения выборного
органа первичной профорганизации, трудовым договором (ст. 112
ТК РФ). КД, С, ЛНА с учетом мнения.
35. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и
видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных
организаций, цирков, а также иных
лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей
этих работников, утверждаемыми
правительством РФ с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, допускается
в порядке, устанавливаемом колдоговором, ЛНА, трудовым договором
(ст. 113 ТК РФ). КД, ЛНА.
36. Порядок и условия предоставления дополнительных отпусков (ст. 116 ТК РФ). КД, ЛНА с учетом мнения.
37. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника устанавливается трудовым
договором на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения
и колдоговора с учетом результатов
специальной оценки условий труда
(ст. 117 ТК РФ). КД, С (отраслевое,
межотраслевое).
38. На основании отраслевого
(межотраслевого) соглашения и колдоговоров и с письменного согласия
работника (оформляется заключением отдельного соглашения к трудовому договору) часть ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска, которая превышает минимальную продолжительность дополнительного отпуска, может быть заменена отдельно устанавливаемой
денежной компенсацией. Делается
это в порядке, в размерах и на условиях, установленных отраслевым
(межотраслевым) соглашением и
колдоговорами (ст. 117 ТК РФ). КД,
С (отраслевое, межотраслевое).
39. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого определяется колдоговором или правилами внутреннего
трудового распорядка и который не
может быть меньше трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ). КД
40. В стаж, дающий право на
ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, может включаться время,
когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с
колдоговором, соглашениями, ЛНА,
трудовым договором сохранялось
место работы (должность), в том
числе время ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие
предоставляемые работнику дни отдыха (ст. 121 ТК РФ). КД, С, ЛНА.

41. Случаи предоставления отпуска без сохранения зарплаты
(ст. 128 ТК РФ). КД.
42. В соответствии с колдоговором или трудовым договором по
письменному заявлению работника
оплата труда может производиться
и в иных (неденежных) формах, не
противоречащих законодательству
РФ и международным договорам
РФ (ст. 131 ТК РФ). КД.
43. Порядок индексации, обеспечивающей повышение уровня
реального содержания зарплаты
(ст. 134 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
44. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок,
окладов (должностных окладов),
доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и
системы премирования (ст. 135 ТК
РФ). КД, С, ЛНА с учетом мнения.
4 5 . Ус л о в и я о п л а т ы т р уд а
(ст. 135 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
46. Место и сроки выплаты зарплаты в неденежной форме (ст. 136
ТК РФ). КД.
47. Конкретная дата выплаты зарплаты устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка,
колдоговором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней
со дня окончания периода, за который
она начислена (ст. 136 ТК РФ). КД
48. Иные периоды для расчета средней зарплаты, если это не
ухудшает положения работников
(ст. 139 ТК РФ). КД, ЛНА.
49. Тарифные системы оплаты
труда устанавливаются колдоговорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с трудовым законодательством и иными НПА, содержащими
нормы трудового права (ст. 143 ТК
РФ). КД, С, ЛНА.
50. Системы оплаты труда (в том
числе тарифные системы оплаты
труда) работников государственных
и муниципальных учреждений устанавливаются (КД, С, ЛНА):
- в федеральных госучреждениях - колдоговорами, соглашениями,
ЛНА в соответствии с ФЗ и иными
НПА РФ;
- в госучреждениях субъектов
РФ - колдоговорами, соглашениями, ЛНА в соответствии с ФЗ и иными НПА РФ, законами и иными НПА
субъектов РФ;
- в муниципальных учреждениях колдоговорами, соглашениями, ЛНА
в соответствии с ФЗ и иными НПА
РФ, законами и иными НПА субъектов РФ и НПА органов местного самоуправления (ст. 144 ТК РФ)
51. Конкретные размеры повышения оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями, устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном
ст. 372 ТК РФ для принятия ЛНА,
либо колдоговором, трудовым договором (ст. 147 ТК РФ). КД, ЛНА с
учетом мнения по ст. 372 ТК РФ.
52. При работе в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий/должностей, сверхурочной
работе, работе в ночное время, вы-

ходные и нерабочие праздничные
дни и при работе в других условиях, отклоняющихся от нормальных),
работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством
и иными НПА, содержащими нормы
трудового права, колдоговором, соглашениями, ЛНА, трудовым договором (ст. 149 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
53. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут
определяться колдоговором, ЛНА
или трудовым договором (ст. 152 ТК
РФ). КД, ЛНА.
54. Конкретные размеры оплаты
за работу в выходной или нерабочий праздничный день могут устанавливаться колдоговором, ЛНА,
принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников, трудовым договором (ст. 153
ТК РФ). КД, ЛНА с учетом мнения.
55. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни творческих
работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков, а
также иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии
с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми правительством РФ с учетом
мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может определяться на основанииколдоговора,
ЛНА, трудового договора (ст. 153 ТК
РФ). КД, ЛНА.
56. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу
в ночное время устанавливаются
колдоговором, ЛНА, принимаемым
с учетом мнения представительного
органа работников, трудовым договором (ст. 154 ТК РФ). КД, ЛНА с
учетом мнения.
57. Если творческие работники
СМИ, организаций кинематографии,
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков, а также
иные лица, участвующие в создании
и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с
перечнями работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемыми правительством РФ с учетом
мнения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, в течение какого-либо времени не участвуют в создании и (или) исполнении
(экспонировании) произведений или
не выступают, то указанное время
простоем не является. Это время
может оплачиваться в размере и
порядке, которые устанавливаются
колдоговором, ЛНА, трудовым договором (ст. 157 ТК РФ). КД, ЛНА
58. Колдоговором или трудовым
договором может быть предусмотрено сохранение за работником
его прежней зарплаты на период
освоения нового производства (продукции) (ст. 158 ТК РФ). КД, С.
59. Работникам гарантируются:
- государственное содействие
системной организации нормирования труда;
- применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения предста-

вительного органа работников или
устанавливаемых колдоговором (ст.
159 ТК РФ). КД, учет мнения.
60. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам
других работодателей определяются колдоговором или ЛНА, если
иное не установлено ТК РФ, другими ФЗ и иными НПА РФ (ст. 168 ТК
РФ). КД, ЛНА
61. Размеры и порядок возмещения расходов, связанных со служебными поездками работников,
постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами
экспедиционного характера, как и
перечень работ, профессий, должностей этих работников устанавливаются колдоговором, соглашениями, ЛНА, трудовым договором
(ст. 168.1 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
62. Порядок и размеры возмещения расходов при переезде на
работу в другую местность работникам других работодателей определяются колдоговором или ЛНА либо
по соглашению сторон трудового
договора, если иное не установлено
ТК РФ, другими ФЗ и иными НПА
РФ (ст. 169 ТК РФ). КД, ЛНА.
63. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
обучением по не имеющим госаккредитации программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры, устанавливаются колдоговором или трудовым договором (ст. 173 ТК РФ). КД.
64. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с получением образования по не
имеющим госаккредитации образовательным программам среднего
профобразования, устанавливаются колдоговором или трудовым договором (ст. 174 ТК РФ). КД
65. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
освоением не имеющих госаккредитации образовательных программ
основного общего или среднего общего образования по очно-заочной
форме обучения, устанавливаются
колдоговором или трудовым договором (ст. 176 ТК РФ). КД.
66. Трудовым договором или
колдоговором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные размеры
выходных пособий, за исключением случаев, предусмотренных ТК
РФ (ст. 178 ТК РФ). КД.
67. Колдоговором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление
на работе при равной производительности труда и квалификации
(ст. 179 ТК РФ). КД.
68. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения выборного органа первичной
профорганизации принимает необходимые меры, предусмотренные
ТК РФ, иными ФЗ, колдоговором,
соглашением (ст. 180 ТК РФ). КД, С.
69. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ,
иными ФЗ, колдоговором, соглаше-

9

ГОЛОС
К амчатки

ПРАВО

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ
РАБОТНИКОВ
ниями, ЛНА, трудовым договором
(ст. 189 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
70. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными НПА, содержащими
нормы трудового права, колдоговором, соглашениями, ЛНА, трудовым
договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст. 189 ТК
РФ). КД, С, ЛНА.
71. Правила внутреннего трудового распорядка обычно являются
приложением к колдоговору (ст. 190
ТК РФ). КД.
72. Другие виды поощрений работников за труд определяются колдоговором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также
уставами и положениями о дисциплине (ст. 191 ТК РФ). КД
73. Подготовка и дополнительное профобразование работников,
направление работников (с их письменного согласия) на прохождение
независимой оценки квалификации
осуществляются работодателем
на условиях и в порядке, которые
определяются колдоговором, соглашениями, трудовым договором
(ст. 196 ТК РФ). КД, С.
74. Работникам, проходящим
подготовку, работодатель должен
создавать необходимые условия
для совмещения работы с получением образования, предоставлять
гарантии, установленные трудовым законодательством и иными
НПА, содержащими нормы трудового права, колдоговором, соглашениями, ЛНА, трудовым договором
(ст. 196 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
75. При направлении работника на прохождение независимой
оценки квалификации работодатель должен предоставлять ему гарантии, установленные трудовым
законодательством и иными НПА,
содержащими нормы трудового права, колдоговором, соглашениями, ЛНА, трудовым договором
(ст. 196 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
76. Комитет (комиссия) по охране
труда организует совместные действия работодателя и работников
по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний. А также организует
проверки условий и охраны труда на
рабочих местах и информирование
работников о результатах указанных
проверок, сбор предложений к разделу колдоговора (соглашения) об
охране труда (ст. 218 ТК РФ). КД, С.
77. Каждый работник имеет право на гарантии и компенсации, установленные в соответствии с ТК РФ,
колдоговором, соглашением, ЛНА,
трудовым договором, если он занят на работах во вредных и (или)
опасных условиях (ст. 219 ТК РФ).
КД, С, ЛНА.
78. Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации
за работу во вредных и (или) опасных условиях могут устанавливаться
колдоговором, ЛНА с учетом финансово-экономического положения работодателя (ст. 219 ТК РФ). КД, ЛНА
79. Выдача работникам по установленным нормам молока или
других равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям
работников может быть заменена

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости
данных продуктов, если это предусмотрено колдоговором и (или) трудовым договором (ст. 222 ТК РФ). КД.
80. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации при
нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, может быть
повышен колдоговором, ЛНА или
трудовым договором (ст. 236 ТК
РФ). КД, ЛНА.
81. Особенности регулирования
труда в связи с характером и условиями труда, психофизиологическими особенностями организма, природно-климатическими условиями,
наличием семейных обязанностей,
а также других оснований устанавливаются трудовым законодательством и иными НПА, содержащими
нормы трудового права, колдоговорами, соглашениями, ЛНА (ст. 252
ТК РФ). КД, С, ЛНА.
82. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока
трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор
был заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины перевести
ее до окончания беременности на
другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность
или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с
учетом ее состояния здоровья. При
этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено колдоговором, соглашениями, трудовым договором
(ст. 261 ТК РФ). КД, С.
83. Работнику, имеющему двух
или более детей в возрасте до 14
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,
одинокой матери, воспитывающей
ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, колдоговором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без
сохранения зарплаты в удобное для
них время продолжительностью
до 14 календарных дней (ст. 263
ТКРФ). КД.
84. Для работников в возрасте до 18 лет, поступающих на работу после получения общего или
среднего профобразования, а также прошедших профессиональное
обучение на производстве, в соответствии с трудовым законодательством и иными НПА, содержащими
нормы трудового права, колдоговором, соглашениями, ЛНА, трудовым
договором могут устанавливаться пониженные нормы выработки
(ст. 270 ТК РФ). КД, С, ЛНА
85. Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 лет определяются трудовым законодательством, колдоговором, соглашением
(ст. 272 ТК РФ). КД, С.

86. Работнику, заключившему трудовой договор на срок до
двух месяцев, выходное пособие
при увольнении не выплачивается,
если иное не установлено ФЗ, колдоговором или трудовым договором
(ст. 292 ТК РФ). КД.
87. Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика работы на
вахте (день междувахтового отдыха)
оплачивается в размере дневной тарифной ставки, дневной ставки (части оклада, должностного оклада за
день работы), если более высокая
оплата не установлена колдоговором, ЛНА или трудовым договором
(ст. 301 ТК РФ). КД, ЛНА.
88. Размер и порядок выплаты
надбавки за вахтовый метод работы
у других работодателей устанавливаются колдоговором, ЛНА, принимаемым с учетом мнения выборного
органа первичной профорганизации, трудовым договором (ст. 302
ТК РФ). КД, ЛНА с учетом мнения.
89. Дополнительные гарантии и
компенсации лицам, работающим
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут
устанавливаться законами и иными НПА субъектов РФ, НПА органов
местного самоуправления, колдоговорами, соглашениями, ЛНА исходя
из финансовых возможностей соответствующих субъектов РФ, органов
местного самоуправления и работодателей (ст. 313 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
90. Для женщин, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, колдоговором или трудовым договором
устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели
не предусмотрена для них ФЗ. При
этом зарплата выплачивается в том
же размере, что и при полной рабочей неделе (ст. 320 ТК РФ). КД.
91. Для работников федеральных госорганов, государственных
внебюджетных фондов РФ, федеральных госучреждений, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях,
колдоговором может предусматриваться оплата за счет средств работодателя стоимости проезда в
пределах РФ для медицинских консультаций или лечения при наличии
соответствующего медзаключения,
выданного в порядке, установленном ФЗ и иными НПА РФ, если соответствующие консультации или
лечение не могут быть предоставлены по месту проживания (ст. 323
ТК РФ). КД.
92. Гарантии медицинского обеспечения для работников, работающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях,
других работодателей устанавливаются колдоговорами (ст. 323 ТК
РФ). КД.
93. Размер, условия и порядок
компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска
и обратно для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в госорганах субъектов РФ, территориальных
ФОМС, госучреждениях субъектов
РФ, устанавливаются НПА органов власти субъектов РФ; в органах

местного самоуправления, муниципальных учреждениях - их НПА; у
других работодателей - колдоговорами, ЛНА, принимаемыми с учетом
мнения выборных органов первичных профорганизаций, трудовыми
договорами (ст. 325 ТК РФ). КД,
ЛНА с учетом мнения.
94. Размер, условия и порядок
компенсации расходов, связанных
с переездом, лицам, заключившим
трудовые договоры о работе в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в госорганах или
госучреждениях субъектов РФ, территориальных ФОМС, и работникам
указанных органов, фондов, учреждений - устанавливаются НПА органов
власти субъектов РФ; лицам, заключившим трудовые договоры о работе
в органах местного самоуправления,
муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, фондов,
учреждений - НПА органов местного
самоуправления; лицам, заключившим трудовые договоры о работе у
других работодателей, и работникам
данных работодателей - колдоговорами, ЛНА, принимаемыми с учетом
мнения выборных органов первичных
профорганизаций, трудовыми договорами (ст. 326 ТК РФ). КД, ЛНА с учетом мнения.
95. Особенности регулирования труда спортсменов, тренеров
устанавливаются трудовым законодательством и иными НПА, содержащими нормы трудового права, колдоговорами, соглашениями, а также
ЛНА, принимаемыми работодателями в соответствии с требованиями ст.
8 ТК РФ с учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными
федерациями, и мнения выборного
органа первичной профорганизации
(ст. 348.1 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
96. Особенности режима рабочего времени спортсменов, тренеров,
привлечения их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни,
а также особенности оплаты труда
спортсменов, тренеров в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни могут устанавливаться
колдоговорами, соглашениями, ЛНА
(ст. 348.1 ТК РФ). КД, С, ЛНА
97. Продолжительность ежедневной работы для спортсменов,
не достигших возраста 18 лет, может устанавливаться колдоговорами, соглашениями, ЛНА при условии соблюдения предельной
еженедельной продолжительности
рабочего времени (ст. 348.8 ТК РФ).
КД, С, ЛНА.
98. Направление в служебные командировки, привлечение
к сверхурочной работе, работе в
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни спортсменов, не достигших возраста 18 лет,
допускается в случаях и порядке,
которые предусмотрены трудовым
законодательством и иными НПА,
содержащими нормы трудового
права, колдоговорами, соглашениями, ЛНА, трудовым договором (ст.
348.8 ТК РФ). КД, С, ЛНА.
99. Спортсменам, тренерам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого опреОкончание на стр. 10
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВАХ
РАБОТНИКОВ
Окончание. Начало на стр. 7 - 9
деляется колдоговорами, ЛНА, трудовыми договорами, но не менее
4 календарных дней (ст. 348.10 ТК
РФ). КД, ЛНА.
100. Колдоговорами, соглашениями, ЛНА, трудовыми договорами
могут предусматриваться условия
о дополнительных гарантиях и компенсациях спортсменам, тренерам,
в том числе:
- о проведении восстановительных мероприятий в целях улучшения здоровья спортсмена;
- о гарантиях спортсмену в случае его спортивной дисквалификации;
- о размерах и порядке выплаты
дополнительных компенсаций в связи с переездом на работу в другую
местность;
- о предоставлении питания за
счет работодателя;
- о социально-бытовом обслуживании;
- об обеспечении спортсмена,
тренера и членов их семей жилым
помещением на период действия
трудового договора;
- о компенсации транспортных
расходов;
- о дополнительном медицинском обеспечении;
- о дополнительных денежных
выплатах спортсмену в случаях возникновения временной нетрудоспособности или полной утраты трудоспособности в период действия
трудового договора;
- об оплате работодателем обучения спортсмена в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность;
- о дополнительном пенсионном
страховании (ст. 348.10 ТК РФ). КД,
С, ЛНА.
101. Особенности регулирования труда творческих работников
СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков,
а также иных лиц, участвующих в
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, в
частности особенности регулирования рабочего времени, времени
отдыха (в том числе перерывов технологического и/или организационного характера, продолжительности ежедневной работы/смены,
работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни)
и оплаты труда, в соответствии
со ст. 252 ТК РФ устанавливаются трудовым законодательством
и иными НПА, содержащими нормы трудового права, колдоговорами, соглашениями, ЛНА (ст. 351 ТК
РФ). КД, С, ЛНА.
102. Соглашениями, колдоговорами может быть предусмотрено,
что государственные гарантии и
компенсации лицам, работающим
у резидентов территорий опережающего социально-экономического
развития в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотренные законодательством РФ для лиц, работающих
и проживающих в этих районах, с
письменного согласия работника
(оформляется заключением отдель-

ного соглашения к трудовому договору) могут быть заменены денежной компенсацией в порядке,
в размерах и наусловиях, которые
установлены указанными соглашениями и колдоговорами (ст. 351.5
ТК РФ). КД, С.
103. Работодатель в случаях,
предусмотренных ТК РФ, другими
ФЗ и иными НПА РФ, колдоговором, соглашениями, перед принятием решения направляет проект ЛНА
и обоснование по нему в выборный
орган первичной профорганизации,
представляющий интересы всех или
большинства работников (ст. 372
ТК РФ). КД, С.
104. Члены выборных коллегиальных органов профорганизаций, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее
для участия в качестве делегатов
в работе созываемых профсоюзами съездов, конференций, участия
в работе выборных коллегиальных
органов профсоюзов, а в случаях,
если это предусмотрено колдоговором, также на время краткосрочной профсоюзной учебы. Условия
освобождения от работы и порядок
оплаты времени участия в этих мероприятиях определяются колдоговором, соглашением (ст. 374 ТК
РФ). КД, С
105. Освобожденные профсоюзные работники обладают такими же
трудовыми правами, гарантиями и
льготами, как и работники организации, индивидуального предпринимателя в соответствии с колдоговором (ст. 375 ТК РФ). КД.
106. Работодатель, численность работников которого превышает 100 человек, безвозмездно
предоставляет в пользование выборным органам первичных профорганизаций как минимум одно
оборудованное, отапливаемое,
электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства
связи и необходимые нормативные правовые документы. Другие улучшающие условия для обеспечения деятельности указанных
профорганов могут быть предусмотрены колдоговором (ст. 377
ТК РФ). КД.
107. Работодатель может предоставить в соответствии с колдоговором в бесплатное пользование
выборному органу первичной профорганизации принадлежащие работодателю либо арендуемые им
здания, сооружения, помещения и
другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздоровительные
центры, необходимые для организации отдыха, ведения культурномассовой, физкультурно-оздоровительной работы с работниками и
членами их семей. При этом профсоюзы не имеют права устанавливать плату за пользование этими
объектами для работников, не являющихся членами этих профсоюзов, выше установленной для работников - членов этого профсоюза
(ст. 377 ТК РФ). КД.
108. В случаях, предусмотренных колдоговором, работодатель
отчисляет денежные средства первичной профорганизации на культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу (ст. 377
ТК РФ). КД.

109. При наличии письменных
заявлений работников - членов
профсоюза работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на
счет профорганизации членские
профвзносы из зарплаты работников. Порядок их перечисления определяется колдоговором. Работодатель не имеет права задерживать
перечисление указанных средств
(ст. 377 ТК РФ). КД
110. Работодатели, заключившие колдоговоры или на которых
распространяется действие отраслевых (межотраслевых) соглашений, по письменному заявлению работников, не являющихся членами
профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета профорганизации денежные средства из зарплаты указанных работников на условиях и в
порядке, которые установлены колдоговорами, отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями (ст. 377
ТК РФ). КД, С.
111. Оплата труда руководителя выборного органа первички может производиться за счет средств
работодателя в размерах, установленных колдоговором (ст. 377 ТК
РФ). КД.
112. Колдоговором, соглашением или соглашениями, достигнутыми в ходе разрешения коллективного трудового спора, могут быть
предусмотрены компенсационные
выплаты работникам, участвующим в забастовке (ст. 414 ТК РФ).
КД, С.
113. Колдоговором, соглашением
или соглашениями, достигнутыми в
ходе разрешения коллективного трудового спора, может быть предусмотрен более льготный порядок выплат
работникам, не участвующим в забастовке, чем предусмотренный ТК
РФ (ст. 414 ТК РФ). КД, С.
114. В целях согласования интересов работников (их представителей), работодателей (их представителей) и государства по вопросам
регулирования социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений федеральные органы власти, органы власти
субъектов РФ и органы местного
самоуправления обязаны обеспечивать условия для участия соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений (в случаях, когда такие комиссии на соответствующем
уровне соцпартнерства не образованы, - соответствующих профсоюзов / объединений профсоюзов и
объединений работодателей) в разработке и (или) обсуждении проектов законодательных и иных НПА,
программ социально-экономического развития, других актов органов
власти и органов местного самоуправления в сфере труда. Порядок
обеспечения условий устанавливается ТК РФ, другими ФЗ и иными
НПА РФ, законами и иными НПА
субъектов РФ, НПА органов местного самоуправления, соглашениями
(ст. 35.1 ТК РФ). С.
115. Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и
(или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). С (отраслевые и/
или территориальные).
116. В субъекте РФ региональным соглашением о минимальной

зарплате может устанавливаться ее
размер (ст. 133.1 ТК РФ). Соглашение о РМЗП.
117. Перечни сезонных работ, в том числе отдельных сезонных работ, проведение которых возможно в течение периода
(сезона), превышающего шесть
месяцев, и максимальная продолжительность указанных отдельных сезонных работ определяются
отраслевыми (межотраслевыми)
соглашениями, заключаемыми на
федеральном уровне соцпартнерства (ст. 293 ТК РФ). С (отраслевые, межотраслевые).
Елена Косаковская, «Солидарность»
№48’2019, Приложение «Профсоюзная
юридическая газета»

В завершение напомним
читателям о том, что
Конституционным судом
РФ принят ряд важнейших
постановлений.
Постановление Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 N 38-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133,
частей первой, второй, третьей,
четвертой и одиннадцатой статьи
133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.С. Григорьевой,
О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и
И.Я. Кураш»
Согласно Постановлению, в состав минимального размера оплаты труда (минимальной заработной
платы в субъекте Российской Федерации) не включаются районные
коэффициенты (коэффициенты) и
процентные надбавки, начисляемые
в связи с работой в местностях с
особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях).
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.2019 N 17-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а
также частей первой - четвертой и
одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
С.Ф. Жарова».
Согласно Постановлению, начисление сверх МРОТ- оплата сверхурочной работы, работы в ночное
время, в выходные и нерабочие
праздничные дни начисляется сверх
МРОТ (минимальной заработной
платы в субъекте Российской Федерации).
Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 N 40-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а
также частей первой - четвертой и
одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
Г.П. Лукичова».
Согласно Постановлению, дополнительная оплата (доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения профессий (должностей),
начисляется сверх МРОТ (минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации).
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ГОЛОС
К амчатки

РАБОТА

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежемесячно представлять в
Пенсионный фонд РФ сведения о
трудовой деятельности, на основе
которых будут формироваться электронные трудовые книжки россиян.
Для этих целей индивидуальный лицевой счет дополняется
новым разделом, содержащим
сведения о приеме, увольнении,
переводе работника, наименовании должности (профессии), основаниях кадрового мероприятия
(дата и номер приказа), а также о
выборе ведения сведений о трудовой деятельности.
Сведения о трудовой деятельности будут предоставляться работодателем о каждом лице, в
отношении которого производились кадровые изменения, ежемесячно не позднее 15-го числа
месяца, следующего месяцу, в
котором осуществлено кадровое
мероприятие (прием, перевод,
увольнение, заявление о выборе
способа ведения ТК). Форма для
представления таких сведений в
настоящее время разрабатывается и будет утверждена Пенсионным фондом РФ.
При представлении указанных
сведений впервые в отношении работника работодатель одновременно представляет сведения о его трудовой деятельности по состоянию
на 1 января 2020 года.
Электронная трудовая книжка
сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке:
Информация о работнике;
Даты приема, увольнения, перевода на другую работу;

Место работы;
Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение);
Должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение;
Вид поручаемой работы;
Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа);
Причины прекращения трудового договора.
Начиная с 1 января 2021 года
сведения о приеме на работу или
увольнении будут представляться
не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа, являющегося основанием для приема на работу или
увольнения.
Передача сведений будет реализована в рамках существующего
формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда.
В связи с введением электронных трудовых книжек работодателям необходимо в течение 2020
года осуществить ряд мероприятий по реализации норм Трудового кодекса Российской Федерации,
включающих:
принятие или изменение локальных нормативных актов (при
необходимости) с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации (при его наличии);
подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке представителями работников
изменений (при необходимости) в
соглашения и коллективные договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

обеспечение технической готовности к представлению сведений о
трудовой деятельности в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации;
уведомление по 30 июня 2020
года включительно каждого работника в письменной форме о соответствующих изменениях в трудовом законодательстве и праве
работника сделать выбор между
продолжением ведения работодателем трудовой книжки на бумаге
или представлением сведений о
трудовой деятельности в электронном виде.
Внимание! Ведение сведений о
трудовой деятельности лиц. впервые поступающих на работу с 1
января 2021 года, осуществляется в электронном виде и трудовая
книжка на бумажном носителе на
указанных работников не оформляется.
Работодатель будет обязан
предоставить работнику сведения
о трудовой деятельности за период работы у работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе
или в форме электронного документа):
в период работы - не позднее
трех рабочих дней со дня подачи
этого заявления;
при увольнении - в день прекращения трудового договора.
За ненадлежащее исполнение
работодателем обязанности по

представлению сведений о трудовой деятельности, должностное
лицо такого работодателя несет ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных
правонарушениях.
Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получить
через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и на сайте
Портала государственных услуг.
Информацию из электронной
трудовой книжки можно будет получить также в бумажном виде, подав заявление:
работодателю (по последнему
месту работы);
в территориальном органе Пенсионного фонда России;
в многофункциональном центре
(МФЦ).
Работодателям, использующим для подготовки отчетности
в ПФР собственные кадровые
программы, необходимо заблаговременно позаботиться и внести
соответствующие обновления в
программы.
Более подробная информация
представлена на официальном интернет-сайте ПФР http://www.pfrf.ru
в разделе «Электронная трудовая
книжка».
Также по вопросам изменения
законодательства специалисты
территориальных органов ПФР
Камчатского края еженедельно
проводят семинары (консультации):
по вторникам в 10-00 по адресу:
г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса д. 37;
по средам в 11-00 по адресу: г. Елизово, Камчатский край,
ул. Магистральная д.2.

ПОЛУОСТРОВ
Смертность на Камчатке
по-прежнему превышает
рождаемость
По данным Камчатстата, в прошлом году в крае сократились и
рождаемость, и смертность. В 2019
году в крае родились 3 302 ребенка,
а в 2018 - 3 417.
В прошлом году на Камчатке
умерли 3 459 человек, что на 90
человек меньше, чем в 2018 году.
По информации статистиков, чаще
всего люди умирали в результате
болезней системы кровообращения - 1 808 (в 2018 - 1 773). От новообразований умерли 547 человек
(515). От внешних причин смерти
погибли 300 человек (393), из них в
результате ДТП - 53 человека (48),
жертвы убийств - 17 (19), в результате случайных отравлений алкоголем - 48 (41). В прошлом году на
Камчатке люди умирали от болезней органов пищеварения и дыхания, а также от инфекционных и паразитарных болезней.

Нацпроект поможет
сократить смертность
В 2020 году на национальные
проекты регион получит более 7
миллиардов рублей, - сообщили в
правительстве Камчатского края.
«Большая часть средств будет
направлена на реализацию мероприятий национального проекта
«Демография». В этом году он продолжает оставаться самым крупным национальным проектом для
Камчатки, а на его финансирование
будет приходиться более половины
всего объема ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Камчатском
крае. Общее кассовое исполнение
по всем нацпроектам в 2019 году
составило 91%, что соответствует
среднероссийскому уровню», - сказал председатель правительства
края Роман Василевский.
Он заявил, что наиболее успешно в крае реализованы нацпроекты
«Безопасные и качественные авто-

дороги», «Образование», «Малое
и среднее предпринимательство»,
«Культура». Освоение средств
по ним либо стопроцентное, либо
близко к 100%, а уровень достижения целевых показателей от 90% и
выше.
«Однако не со всеми мероприятиями нацпроектов нам удалось
справиться так же хорошо. Немногим более 70% составило освоение
средств по нацпроектам «Экология» и «Жилье и городская среда».
Вместе с тем, должен отметить,
что почти все целевые показатели
по ним выполнены. Не достигнуты
значения отдельных показателей
по нацпроекту «Здравоохранение»,
касающихся, в первую очередь,
снижения смертности населения.
В этом году на реализацию мероприятий этого нацпроекта нам дополнительно выделено почти 440
миллионов рублей, и мы рассчитываем, что это позволит нам повысить уровень достижения целевых
показателей», - пояснил чиновник.

По его словам, в прошлом году
на средства нацпроектов в городе
Елизово была построена школа
на 990 мест, в ПетропавловскеКамчатском - детский сад на 170
мест. Новое современное оборудования приобретено для учреждений здравоохранения, переоснащены онкологический диспансер
и сосудистый центр. Также в пять
районов края было поставлено
спортивное оборудование для создания площадок ГТО. Кроме того,
почти 600 камчатских семей получили дополнительную поддержку при рождении детей, более 200
женщин воспользовались услугой
ЭКО.
Национальные проекты - новые
национальные проекты федерального масштаба, принятые в России
в 2018 году, и разработанные по
трём направлениям: «Человеческий
капитал», «Комфортная среда для
жизни» и «Экономический рост».
Нацпроекты определены указом
президента РФ.

ГОЛОС
К амчатки

ВЗРЫВООПАСНО!
Последней искрой для народного возмущения очень часто
становится повышение цен на
бензин. Однако затем пламя разгорается настолько мощно, что
перерастает в протесты с совсем
другими требованиями. И даже
уступки правительства в топливном вопросе не успокаивают митингующих. «Солидарность» рассказывает о самых масштабных
протестах последних двух лет,
которые начинались с недовольства ростом цен на горючее.

Франция
С 17 ноября 2018 года французы выходят на акции протеста, требуя остановить рост цен на автомобильное топливо. Все началось
спонтанно, некоторые автомобилисты, возмущенные повышением цен
на бензин, объединились в социальных сетях и вышли на акции протеста. Они назвали себя «желтые
жилеты» из-за ярких светоотражающих желтых жилетов - это обязательный атрибут каждого французского водителя на случай аварии
или поломки авто. Было объявлено,
что цены на бензин с 1 января вырастут на 2,9 евроцента, на дизель на 6,5 евроцента за литр. А в течение 2018 года цена на дизельное
топливо возросла приблизительно
на 23%, на бензин - на 15%.
Несмотря на то, что 4 декабря премьер-министр страны Эдуар Филипп объявил о полугодовом
моратории на повышение налогов
на топливо, однако 8 декабря люди
вновь вышли на демонстрацию.
В 2019 году Эмманюэль Макрон уже
пообещал снизить подоходный налог и увеличить пенсии - правда, за
счет увеличения рабочего времени.
«Желтые жилеты» назвали речь президента «очередной болтовней» и
продолжили акции протеста, которые проходят каждую субботу уже
больше года. И хотя активность несколько упала, но требования митингующих поддерживают профсоюзы и
другие политические и общественные силы страны. Так, глава Всеобщей конфедерации труда Франции
Филипп Мартинес в беседе с корреспондентом «Солидарности» заявил,
что требования «желтых жилетов»
на 90% совпадают с требованиями,
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которые много лет выдвигают профсоюзы. Среди основных - повышение на 40% минимальной зарплаты,
пенсий и прожиточного минимума,
прекращение приватизации, снижение налоговой нагрузки.

Эквадор
Декрет об отмене государственных субсидий на топливо, который 1
октября 2019 года подписал президент Ленин Морено, стал причиной
массовых манифестаций в Эквадоре. Цены на дизельное топливо и
бензин выросли более чем на 120%.
Сначала в манифестациях, перерастающих в беспорядки, приняли
участие работники транспорта. Они
объявили забастовку. Председатель Национальной федерации общественного пассажирского транспорта Абель Гоме подчеркнул, что
профсоюз будет настаивать на необходимости пересмотреть тарифы
на проезд после отмены субсидирования цен на топливо. Затем транспортникам присоединились представители коренного населения.
Происходили столкновения протестующих с полицией, люди проникали на месторождения и препятствовали добыче нефти. В итоге
приостановил работу парламент
страны, а правительство и президент переехали из охваченной волнениями столицы Кито во второй по
величине город Гуаякиль. Всего за
10 дней протеста семь человек погибли, более тысячи получили ранения. Под давлением участников
акций 14 октября глава государства
аннулировал свой указ, а манифестанты пообещали прекратить акции неповиновения. При этом, как
полагают эксперты, истинные причины народных волнений выходят
далеко за рамки декрета об отмене
госсубсидий.

Бразилия
Более миллиона человек приняли участие в забастовке бразильских дальнобойщиков в мае 2018
года. Акция началась после того,
как компания Petrobras объявила
об очередном повышении цен на
дизельное топливо. Соответствующие тарифы уже пересматривались в сторону увеличения пять раз
подряд. Моментально забастовка

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПОВЫШЕНИЕ
ЦЕН НА ТОПЛИВО

стала общенациональной. Почти
90% жителей страны, вне зависимости от своих политических взглядов, встали на сторону протестующих. Протесты прокатились по всей
стране. Были заблокированы около
тысячи участков дорог. Через трое
суток в крупных городах начались
перебои с бензином, а на четвертый
день топливо на АЗС полностью закончилось. Полки магазинов опустели, а имеющиеся в наличии товары
подорожали в два-три раза. Школы
и университеты отменили занятия,
а больницы стали сообщать о нехватке лекарств. Предприятия перестали отправлять продукцию на экспорт, а на фермах из-за дефицита
корма погибли несколько миллионов цыплят.
В итоге, чтобы избежать полного
коллапса, правительству Бразилии
пришлось капитулировать перед
бастующими, согласившись на все
их требования. Цена на дизельное
топливо была снижена на 0,46 реала (0,13 доллара) и зафиксирована на новом уровне на ближайшие
60 дней. Власти также пообещали
в будущем пересматривать тарифы
каждые 30 дней, а не ежедневно,
как было раньше. Глава Petrobras
Педру Паренти ушел в отставку.

Иран
Массовые акции протеста начались в Иране 15 ноября 2019
года после объявленного правительством роста цен на топливо на
50%. На фоне сокращения бюджетных поступлений от экспорта нефти
иранские власти решили повысить
цену на бензин до 30 тыс. риалов
(около 0,2 доллара) за литр. Кроме
того, были введены специальные
квоты - по 60 литров бензина на человека в месяц по цене 15 тыс. риалов (0,1 доллара).
После этого решения в ряде городов Ирана прошли акции протеста, переросшие в столкновения с
полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки.
Беспорядки были отмечены в сотне
населенных пунктов. Демонстранты
призывали свергнуть лидеров Ирана. За четыре дня протестов в Иране погибло от 180 до 450 человек,
около 2 тыс. человек были ранены,
7 тыс. задержаны. В результате ан-

типравительственных выступлений
в Иране причинен ущерб более чем
900 местным банковским филиалам
и трем тысячам банкоматов.
Президент страны Хасан Роухани заявил, что беспорядки были
организованы США и Израилем, а
их целью был подрыв безопасности Ирана.

Россия
В России с начала 2018 года наблюдался резкий рост цен на топливо. Профсоюзы потребовали незамедлительно принять меры для
обуздания цен и готовы были прибегнуть к акциям протеста. Стоимость бензина, по данным Росстата,
за май 2018 года выросла на 5,6%,
а в годовом выражении - на 11,3%.
Федеральная антимонопольная
служба (ФАС) назвала причинами
сезонный спрос на нефтепродукты,
рост налоговой нагрузки, повышение мировых цен на нефть, а также
профилактику и плановый ремонт
российских НПЗ. В российских регионах начали вспыхивать стихийные акции протеста, автомобилисты перекрывали подъездные пути
к автозаправкам, выходили на пикеты. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, виновниками роста цен
люди называли нефтяные компании
(46%), правительство (40%) и владельцев АЗС (19%).
Президент и правительство оперативно предприняли меры для
стабилизации цен на топливо и не
довели ситуацию с недовольством
граждан до критической.
В ноябре 2018 года Кабинет министров и нефтяные компании заключили соглашение о заморозке
цен на бензин и дизтопливо в рознице до конца 2018 года. В конце
марта 2019 года правительство
и нефтяники продлили соглашения еще на три месяца - до 1 июля.
С 1 июля вступил в действие закон,
подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, корректирующий параметры демпфирующего
механизма. Компенсация за поставки топлива на внутренний рынок
для нефтяных компаний будет увеличиваться, если экспортные цены
будут выше.
Елена Мелик-Шахназарова,
«Солидарность»

ПОЛУОСТРОВ
Краж и угонов в столице края стало
меньше
Начальник управления МВД по Петропавловску-Камчатскому Максим Митрофановский
представил депутатам гордумы отчет о работе
полиции за 2019 год.
Как сообщили в пресс-службе гордумы, Максим Митрофановский рассказал, что в прошлом
году в Петропавловске было зарегистрировано
3 253 преступления.
«Из них раскрыто 1 773. Сократилось количество зарегистрированных краж личного имущества на 6% (с 1 108 в 2018 году до 1 041),
количество убийств на 50% (с 14 до 7), преступлений, совершенных в общественных местах
на 4 % (с 1 232 до 1 183), совершенных в состоянии опьянения на 15,6% (с 482 до 407)», - рассказал Максим Митрофановский.

Он отметил, что количество совершаемых
подростками преступлений в прошлом году
в столице края также сократилось - на 20%.
Глава управления заявил, что в городе снизилось количество краж и угонов, а также
преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков. По словам Митрафановского, в
течение года в Петропавловске зарегистрировано 362 преступления, связанных с оборотом наркотиков, в производстве находится
105 уголовных дел, из незаконного оборота
изъято более 10 килограммов наркотических
и психотропных веществ.
Руководитель управления сказал также,
что в 2019 году в производстве следователей
находилось 2 078 уголовных дел, что на 11%
меньше, чем в 2018 году.
«Размер причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составил 55 мил-

лионов 521 тысячу рублей. В результате принятых обеспечительных мер потерпевшим
от преступных посягательств возмещено 29
миллионов 671 тысяча рублей, при этом наложен арест на имущество на общую сумму
5 миллионов 370 тысяч рублей. С учетом ареста на имущество ущерб возмещен на 63%,
против аналогичных показателей прошлого
года в 36%», - пояснил начальник городского УМВД.
Руководитель заявил, что в 2019 году городским управлением МВД проводилась работа по сокращению смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных
происшествий.
«В прошлом году на дорогах краевого центра зарегистрировано 201 ДТП. Это на 14,4%
ниже по сравнению с 2018 годом», - добавил
Митрофановский.
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ПРОБЛЕМА

ТРИ ЛЕЧЕБНЫЕ КОРОЧКИ ХЛЕБА
БОЛЬНИЧНОЕ ПИТАНИЕ: ХОЛОДНО И ГОЛОДНО
Испорченная колбаса, каша
с жучками, обед, приготовленный в антисанитарных условиях,
дневной рацион стоимостью 63
рубля - все это реалии питания
больных в России. Причины очевидны: нехватка персонала, передача питания на аутсорсинг, недобросовестность руководства
или поставщиков. Неясно, как решать эти проблемы - нормативы
питания есть, но добиться их выполнения иногда помогает только суд. А пациенту остается лишь
терпеть.
Недавно стало известно о своеобразном «рекорде», поставленном
в Ульяновской области. Счетная
палата региона проверила Карсунскую районную больницу и выяснила, что в стационаре выделяют
лишь 63 рубля на питание взрослого пациента в день. Отметим, что в
стационарах, как правило, питание
четырехразовое или пятиразовое.
То есть в этой больнице больных
кормят в среднем на 15 рублей на
прием пищи.
Меж ду тем скандалы из-за
больничного питания стали разражаться все чаще. В августе большинство пациентов Сургутского
противотуберкулезного диспансера фактически объявили голодовку - отказывались принимать
пищу и сообщали о подозрениях,
что их кормят некачественными
продуктами. И даже заявили об
этом в прокуратуру. А работники
пищеблока утверждали, что у них
все питание готовится по нормам
и правилам, утвержденным Минздравом.
В Куединской больнице (Пермский край) прокуратура выяснила,
что ИП, который поставляет питание, некачественно хранит кухонный инвентарь, нарушает условия
хранения продуктов, пользуется
одним меню для взрослых и детей
и не провел санитарно-гигиенического обучения работников. В помещении, где готовилась еда, даже
не было раковины для мытья рук.
Предпринимателя оштрафовали на
20 тысяч рублей, а главного врача
привлекли к административной ответственности.

Пациенты жалуются

дешь, они только рычат. Медицинский персонал на жалобы говорит,
что не отвечает за приготовление
пищи», - рассказала прессе Наталья
Кочеткова, лежавшая в инфекционном отделении с двумя маленькими
детьми.
Примерно в то же время разразился скандал в Чите - было много
жалоб на питание в стационарах,
особенно из детской краевой клинической больницы и роддома.
Валерий Кожевников, представитель Министерства здравоохранения региона, рассказал, что пока
нет возможности поменять компанию «Медфуд» на другого поставщика:
- Жалобы основные - на холодную пищу. В этом отношении есть
все возможности усилить контроль.
Еду привозят в контейнерах. Нужно
нам следить, чтобы еда доходила
вовремя. Люди же питаются пять
раз. Опять же, конкурентов у «Медфуда» нет, давайте откровенно. Нет
ни одного пищеблока, который бы
вышел в торги.
Однако чиновник признал:
- Оказалось, что есть проблемы и со стороны здравоохранения, к сожалению, недоработка
диет медсестрами, когда мы собираем меню. Я попросил главных
врачей акцентировать на этом
внимание. Потому что составление меню остается за нами, не за
«Медфудом».

Итоги проверок

в нескольких лечебных учреждениях. За выявленные нарушения
санитарного законодательства по
организации питания в отношении
юридических и должностных лиц
возбуждено 18 дел об административном правонарушении.
В начале ноября с тало известны результаты совместной
проверки, проведенной в Новосибирске инспекторами Россельхознадзора, прокуратуры и предс тавителями общес твеннос ти.
Выяснилось, что в Новосибирскую
больницу скорой помощи № 2, областной госпиталь № 2 ветеранов
войн и детсад № 493 творог якобы
поставляло ООО «Экоторг», прекратившее существование еще в
марте этого года. В три других учреждения продукты питания якобы поставляло ООО «Триумф»,
которое не существует с февраля.
А еще был найден контрафактный
творог и сухое молоко. Творог и
молоко были изъяты из оборота,
по фактам нарушений возбуждено 11 административных дел.
Роспотребнадзор провел проверки питания в социальных учреждениях Омска. За девять месяцев года
там найдено 545 нарушений (в 44%
случаев). Общая сумма штрафов
превысила 5,51 млн рублей.
Проверка, проведенная инспекторами Россельхознадзора в
Комсомольске-на-Амуре, показала,
что в кашах и супах, которые предназначались для лечебного питания в медучреждениях, были жуки и
другие вредители. Нормам качества
и безопасности не соответствовали
также пшено, манка и горох, из которых больным готовили каши.

Проверки, которые проводят
контролирующие органы, подтверждают, что проблема - системная. К примеру, в октябре в
Тульской области специалисты реХалатность и неточные
гионального Управления Роспотребнадзора проверили 12 стациозадания
наров. Пищевые продукты (творог,
В чем же причина этих промолоко, сливочное масло), не соответствующие требуемым физи- блем? Нередко в нехватке средств
ко-химическим, микробиологиче- и недостатках управления. К приским показателям, выявлены сразу меру, в упомянутой Карсунской
больнице (Ульяновская область)
выяснилось, что не хватает еще и
СПРАВКА
лекарств. По отдельным позициПриказ Минздрава России от 21.06.2013 № 395н «Об утвержде- ям списка ЖНВЛП больница обении норм лечебного питания» (зарегистрирован в Минюсте России спечена на 0,1% от потребности.
05.07.2013 № 28995) предусматривает шесть диетических столов: стан- Только вот бухгалтерский учет двидартная диета, высококалорийная, низкокалорийная, с высокий содер- жения медикаментов и медизделий
жанием белка, с низким содержанием белка и щадящая диета. Приказ в больнице не ведется, и потому
предписывает, чтобы лечебное питание на 80% состояло из натураль- невозможно оценить потребность
ных продуктов, а на 20% - из специализированных белковых смесей. в лекарствах. При этом на балансе
Количество перловой, ячневой, кукурузной крупы, капусты уменьшили, учреждения было семь неисправдобавили бобовые, увеличили количество говядины, птицы, картофеля. ных автомобилей. Починить их
было уже нельзя, но транспортный

Пару месяцев назад пожаловались на плохую организацию питания в детской больнице № 2 Златоуста.
«С пятницы на субботу дали четыре ложечки пюре, еще дают перловку на воде и суп, в котором только морковка и лук. В субботу нам
не приготовили ничего, а детям на
полдник выдали чай с двумя кусочками батона. К поварихам не подой-

налог приходилось выплачивать.
Обязательные платежи проводились не вовремя, что приводило к
лишним расходам на штрафы, а
долги перед учреждением никто не
пытался взыскать.
Недостатки управления находили и в ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая
больница им. В.А. Копосова». На
днях там проходили очные публичные обсуждения планирующейся
закупки услуг питания для пациентов больницы. На этих слушаниях
федеральный эксперт Александр
Бражко отметил, что для отбора
поставщиков руководство решило использовать формальные параметры: количество персонала
и благодарственные письма. По
мнению эксперта, нужно еще учитывать:
- мощность пищеблока в соответствии СанПиНу;
- расположение пищеблока в непосредственной близи от больницы,
чтобы гарантировать время доставки (тоже в соответствии СанПиНу);
- наличие документов, подтверждающих безопасность и качество
приготовления еды в пищеблоке;
- наличие в необходимом количестве специализированного транспорта - изотермических фургонов,
которые регулярно проходят санитарную обработку.

Кадры
Подчас в проблемах виновата и оптимизация кадров. В учреждения просто нет диетврачей,
а иногда даже нет диетсестер.
Или медработники заняты не
свойственной им деятельностью.
К примеру, в Вологодской области решили перейти на централизованный бухгалтерский учет.
Предполагалось таким образом
сэкономить до 300 млн рублей,
в первую очередь за счет сокращения штата бухгалтеров. Только
вот областная контрольно-счетная
палата выявила, что этот эффект
лишь предполагается. Потому что
первичные данные (о начислениях зарплаты, расходах и т.д.) все
равно должны вносить в специальную программу в учреждениях. И эти функции возложили на
старших медсестер.
- Программа, в которой мы работаем, не адаптирована под нужды медучреждений. Если честно,
мы работаем в двух программах.
Та, которая была раньше, удобнее.
Мы в секунду можем получить любые сведения, чего не скажешь про
новое обеспечение. У нас огромное количество медикаментов - порядка 50 миллионов единиц хранения, питание пациентов. Весь этот
первичный учет продолжают вести
наши сотрудники, - заявила главврач областной детской больницы
№ 2 Валентина Иванова на рабочем
совещании комитета Законодательного собрания области по бюджету
и налогам.
- Раньше медсестры заполняли
табель учета рабочего времени, который передавался в бухгалтерию.
Бухгалтеры с учетом большого коОкончание на стр. 14

ГОЛОС
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ПОЛУОСТРОВ
У детской поликлиники пытаются навести
порядок с дорожным движением
Власти Петропавловска-Камчатского намерены организовать одностороннее движение у детской поликлиники
№ 1. Предполагается, что это позволит разгрузить транспортную ситуацию в микрорайоне.
Как заявил на встрече с губернатором Владимиром
Илюхиным врип главы Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин, рядом с поликлиникой уже функционирует временная автостоянка, которая вмещает порядка 30
автомобилей.
«Совместно с краевым министерством транспорта разработана новая схема движения у детской поликлиники.
В качестве эксперимента мы хотим попробовать организовать здесь одностороннее движение. Схема утверждена на
заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В течение двух недель вокруг территории учреждения
планируется установить соответствующие дорожные знаки.
Мы рассчитываем, что это позволит разгрузить транспортную ситуацию в микрорайоне. Также, согласно вашему поручению, там будет обустроена пешеходная дорожка. Она
уже внесена в проект благоустройства данного участка»,
- сказал Брызгин.

Пивной павильон на «Северо-Востоке»
объявлен вне закона
Прокуратура Петропавловска-Камчатского завершила
проверку о законности установки павильна «Авачинский»
в микрорайоне Северо-Восток.
«Установлено, что строительство здания магазина «Авачинское» проведено ООО «Камчатский пивоваренный завод» без разрешения на строительство. Эксплуатация пивного магазина осуществляется в отсутствие разрешения на
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
при наличии обязанности получения данных разрешений нарушены части 2,7 статьи 51, часть 2 статьи 55, часть 2
статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ», - рассказали в прокуратуре.
Там пояснили, что в отношении «Камчатского пивоваренного завода» возбуждено два дела об административном правонарушении по статье 9.5 КоАП РФ - части первой
(строительство объектов капитального строительства без
разрешения на строительство) и части пятой (эксплуатация
объекта капитального строительства без разрешения на
ввод его в эксплуатацию). Материалы дел направлены для
рассмотрения в Арбитражный суд края.
«Кроме того, проведена проверка в отношении владельца земельного участка, на котором возведен магазин.
Им оказался индивидуальный предприниматель Кнерик
М.В. - сын бывшего депутата городской думы Петропавловска-Камчатского Василия Кнерика. Его лишили полномочий в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры
в декабре 2019 года, в том числе по факту конфликта интересов в связи с его голосованием на комиссии в пользу
сына-предпринимателя по земельному участку на улице
Ларина. Именно там впоследствии расположился пивной
магазин», - сказали в прокуратуре.
Выяснилось, что ИП Максим Кнерик сдал в аренду часть
земельного участка «Камчатскому пивоваренному заводу»
для строительства и эксплуатации магазина. Это явилось
нарушением, поскольку коммерсант получил землю под
другие цели.
«В результате заключения договора магазин «Авачинское» эксплуатируется на земельном участке с видом
разрешенного использования «земельные участки парковок (парковочных мест)». Фактическое использование
земельного участка должно отвечать его разрешенному
использованию и соответствовать сведениям, внесенным
в государственный кадастр недвижимости», - отметили в
прокуратуре.
В связи с нарушением в отношении Максима Кнерика возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.8 КоАП РФ (использование земельного
участка не в соответствии с разрешенным использованием).
«Постановление прокурора с материалами проверки
направлено для рассмотрения в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Камчатскому краю. Индивидуальному
предпринимателю внесено представление об устранении
нарушений закона, которое находится на рассмотрении», добавили в прокуратуре.
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ТРИ ЛЕЧЕБНЫЕ
КОРОЧКИ
ХЛЕБА
БОЛЬНИЧНОЕ ПИТАНИЕ: ХОЛОДНО
И ГОЛОДНО
Окончание. Начало на стр. 13
личества показателей начисляли зарплату.
Медсестра не может быть конечным звеном этого процесса, она не может учесть
все его нюансы. Кроме того, учреждения
по-прежнему сами выставляют счета за
услуги, сами готовят пояснительные записки к бухучету, - вторил Ивановой главврач
областной больницы № 2 Андрей Пулин.
Спрашивается, а кто в это время выполняет обязанности старшей медсестры, если
она занята бухгалтерией? В задачи старшей
медсестры входит, в том числе, и суммирование диетических показаний для пациентов, на основе которого в пищеблок посылается задание, и контроль за питанием
больных. Поэтому в некоторых больницах
бухгалтеров просто перевели на должности
с другими названиями - специалистами отделов «по аналитике» или «по внутреннему
сопровождению».

Плохое управление
Проверка питания в больницах Красноярского края тоже не прошла гладко. Выяснилось, что каждый пятый пищеблок - в
ветхом состоянии. А расходы на питание
каждого пациента за один койко-день в
медучреждении составили в среднем 138
рублей. Но питание это - далеко не здоровое. Аудитор Счетной палаты Лариса Титова возмутились тем, что в нарушение норм
лечебного питания в меню включены майонез, рыбные и мясные консервы. К тому же
данные продукты не были отражены в списках нормативных документов.
По словам Владимира Фокина, депутата
и главврача больницы № 20 Красноярска,
такое питание - следствие закона о госзакупках, который вынуждает больницы покупать самый дешевый товар, а не самый
качественный:
- Масло поставляется сегодня по 130
рублей за килограмм. Мы же понимаем, что
масла сливочного по такой цене не может
быть. Находим 10 тысяч рублей на экспертизу, чтобы доказать, что оно растительного
происхождения, но больницы не могут постоянно тратить на это деньги.
Проверка, проведенная контрольно-счетной палатой Башкирии, показала, что организация больничного питания через компанию-аутсорсера на 30% дороже, чем в
собственных пищеблоках больниц. Питание
у аусорсеров в круглосуточном стационаре
обходится в 196 рублей, в дневном стационаре - в 145 рублей в сутки. Больницы же,
имеющие свои пищеблоки, укладываются
в 125 и 47 рублей соответственно. И если
у аутсорсеров стоимость питания выросла
за последние три года на 6,5%, то питание,
организованное непосредственно в лечебных учреждениях, подорожало за тот же
период всего на 1,25% (что тоже странно,
учитывая, что стоимость продовольственных товаров по стране за эти годы выросла
гораздо больше).
Кроме того, в зак упках на сумму
200 млн рублей обнаружены коррупционные риски - признаки аффилированности
начальника контрактного отдела одной из

больниц с ИП, поставляющим еду. Плох
и контроль за питанием: на складе пищеблока одной из больниц найдено почти
полтонны колбасной продукции с истекшим сроком годности. В других учреждениях отсутствовала ветеринарно-сопроводительная документация к 4 тоннам мяса,
а где-то и вовсе не смогли предоставить
никаких документов о контроле. В итоге
даже глава республики констатировал, что
качество питания в больницах и школах,
перешедших на аутсорсинг, ухудшилось.

Действия
Но как бороться с этим явлением? В конце октября в Удмуртии даже заработала
горячая линия по вопросам питания в больницах и школах. Работать она будет на базе
Республиканского центра медицинской профилактики МЗ РУ. Сообщить о проблеме
можно посредством СМС, а также приложений Viber и WhatsApp, которые позволяют
отправить и фотографии.
Иногда помогают проверки со стороны
контролирующих органов. Например, предприниматель из Александровского района
Оренбургской области, поставляющий продукты питания, был вынужден обратиться в
правоохранительные органы. Он поставил в
лечебное учреждение продуктов на 300 тысяч рублей, но больница все время срывала сроки расчетов. Предприниматель обратился в прокуратуру, в результате проверки
главврач был оштрафован на 30 тысяч рублей. А предприниматель получил наконец-то
оплату за свои услуги.
Но далеко не всегда учреждения выполняют предписания. И тут помочь может только суд. К примеру, недавно в Раковской средней школе (Волгоградская
область) Роспотребнадзор нашел грубые
нарушения в приготовлении еды: мясная
и молочная продукция, а также сливочное
масло использовались поварами в крайне ограниченном количестве, фактически
обеды были почти вегетарианскими. Ведомство сделало предписание, но это не
изменило ситуацию. И тогда Роспотребнадзор обратился в суд. Суд обязал местную администрацию выделить средства на
организацию в школе полноценного горячего питания.
При помощи обращения в правоохранительные органы и суды приходится
разбираться и с недобросовестными поставщиками. Сейчас в Ярославле передано в суд уголовное дело в отношении
некоего предпринимателя. Следственные
органы считают, что с 2015 по 2017 год
он поставлял некачественное питание в
одну из больниц региона, недокладывал
в горячие блюда положенные белковые
смеси. Предпринимателя обвинили в мошенничестве в особо крупном размере
и считают, что так он заработал больше
17 млн рублей.
Только вот суды - дело небыстрое. А пациентам приходится лишь надеяться, что
еда в больнице не приведет их снова на
больничную койку, но уже в инфекционном
отделении.
Полина Самойлова, «Солидарность» №44’2019
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СОБЫТИЯ КАМЧАТКИ

ПОЛУОСТРОВ
Мэрию Петропавловска
заставили закрыть
опасную свалку
Прокуратура через суд обязала
администрацию ПетропавловскаКамчатского убрать свалку медицинских отходов. Еще в начале 2019
года прокуратура Петропавловска выявила свалку медицинских
отходов в районе улицы Высотной
между «Казачьим родником» и смотровой площадкой на сопке Петровской. Однако представление прокуратуры администрация отклонила.
«Прокуратуре пришлось обращаться в суд с исковым заявлением, которое рассмотрено Петропавловск-Камчатский городским
судом и удовлетворено. На администрацию возложена обязанность
по ликвидации несанкционированной свалки опасных отходов в срок
до 1 октября 2019 года. Не согласившись с решением, представители администрации продолжили
обжаловать действия прокуратуры
в вышестоящих судах», - отмечает
пресс-служба краевой прокуратуры.
В октябре законность требований надзорного органа подтвердил
Камчатский краевой суд. Девятый
кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке в январе этого

года оставил в силе определение
краевого суда.
«Таким образом, в течение года,
с момента внесения представления в
феврале 2019 года, прокуратуре города пришлось пройти три судебных
инстанции, чтобы доказать незаконность бездействия администрации по
поводу свалки и обязать её исполнить
возложенные законом полномочия», отметила представитель прокуратуры.
Решение городского суда, вступившее в законную силу еще 17 октября, находится на принудительном исполнении в службе судебных
приставов. На контроле городской
прокуратуры оно будет оставаться
до полного устранения нарушений.

Мэрия обещает
отремонтировать
городскую
достопримечательность
В 2020 году будет отремонтирована стела «Пакетботы св. апостол
Петр, св. апостол Павел», стоящая
на въезде в город, - сообщили в администрации краевого центра.
«Этот год для Петропавловска-Камчатского юбилейный - исполняется 280
лет со дня образования города. Многое
хочется сделать в плане благоустройства общественных территорий. Од-

ной из важнейших является территория
стелы с пакетботами на въезде в город,
поэтому было принято решение провести здесь работы в этом году. Планируем обновить колонны, произвести
ремонт подпорной стены и фундамента, обустроить тротуарные дорожки и
клумбы, провести освещение», - заявил врип главы Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.
По его словам, сметная стоимость проекта составляет порядка 10 миллионов рублей. Средства
предусмотрены в бюджете Петропавловска. Работы планируется завершить осенью 2020 года.

Сортировать мусор
отправят заключенных
и охранников
Руководство краевого управления ФСИН и агентства по обращению с отходами края обсудило практику трудоустройства заключенных
на мусоросортировочный завод в
Петропавловске-Камчатском.
Как сообщили в пресс-службе
краевого управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в ходе встречи стороны обозначили организационные
моменты, возникающие в процессе работы, и определили пути их

решения. Руководители пришли к
единому мнению о социальной значимости работы на мусоросортировочном заводе в процессе ресоциализации оступившихся граждан.
«Основная наша задача - исправить человека, поставить на путь законопослушной жизни. Получение
профессии и последующее трудоустройство является хорошей профилактикой рецидива преступлений.
Насколько мне известно, двое граждан, ранее отбывавших наказание
в колонии-поселении, были трудоустроены на сортировку ТБО, по освобождению остались работать на этом
предприятии. Мы прекрасно понимаем, что лица, отбывающие наказание
- особая категория граждан. В соответствии с этим мы обеспечим должный надзор», - пообещал начальник
управления полковник внутренней
службы Дмитрий Коновалов.
Он добавил, что для контроля работы исправительное учреждение
закрепит сотрудника. Он будет следить как за соблюдением распорядка дня, так и дисциплиной.
Договор между пенитенциарным ведомством и коммерческой организацией продлён с учётом достигнутых договорённостей. На участок по сортировке
бытовых отходов изначально планируется трудоустроить около 10 человек.

ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ - 29 ЛЕТ

Уважаемые работники гражданской
авиации Камчатки!
От имени Президиума Федерации профсоюзов
Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с Международным днем гражданской авиации!
Работа в отрасли авиации требует дисциплинированности, внимательности, пунктуальности и постоянного самосовершенствования. Благодаря Вашему самоотверженному труду, тысячи камчатцев имеют возможность работать
и путешествовать, встречаться с родными и близкими, познавать мир, получать новые незабываемые впечатления.
Благодарим Вас за Вашу работу!
Примите пожелания крепкого здоровья, мира и
благополучия Вам и Вашим семьям, профессиональных успехов и достойной зарплаты!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации
профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ

14 февраля 1991 года была учреждена Федерация профсоюзов Камчатки.
Возникновение профсоюзов в крае относят
к 1917 году. За всю историю профсоюзного
движения Камчатки основной целью работы
профсоюзов была защита социально-трудовых
прав трудящихся. В 1991 году Областной Совет
профсоюзов был преобразован в Федерацию
профсоюзов Камчатки. 14 февраля Федерации профсоюзов Камчатки исполнилось 29 лет.
Рост реальной заработной платы работникам края, недопущение ее задолженности, сохранение и преумножение северных гарантий
и компенсаций, защита трудовых прав и профессиональных интересов членов профсоюзов,
независимый мониторинг уровня жизни жителей - вот далеко неполный перечень ежедневных задач Федерации профсоюзов Камчатки.

Федерация профсоюзов Камчатки принимает участие в законотворческом процессе Камчатского края, в разработке и формировании
краевых социальных программ, программ по
вопросам занятости, охраны и условий труда.
Проводит независимую профсоюзную экспертизу законопроектов, иных нормативных правовых актов, региональных и краевых программ.
Осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства, представляет и защищает законные права и интересы
членов профсоюзов в органах власти, в объединениях работодателей.
Приглашаем всех работающих Камчатского
края, кто еще не в профсоюзе, присоединиться
к самой массовой общественной организации в
целях защиты своих трудовых прав.

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.
Работодатель издал приказ о привлечении работника к работе в
выходной день на
основании того, что необходимо было выполнить заранее
не предвиденную работу, от
выполнения которой зависела
нормальная деятельность организации. Работник представил письменное согласие работать в выходной. На работу
в нерабочий день работник вышел в состоянии алкогольного
опьянения. Вправе ли работодатель в данном случае уволить работника за появление
на работе в состоянии алкогольного опьянения, учитывая,
что работник вправе был отказаться от работы в выходной?

?

По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные
дни запрещается, за исключением
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Такое правило
закреплено в ч. 1 ст. 113 ТК РФ.
В частности, привлечение к
работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допустимо с письменного согласия работника при необходимости выполнения заранее
не предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений
(ч. 2 ст. 113 ТК РФ).
Если работник представил письменное согласие работать в выходной, а работодатель издал
соответствующее письменное распоряжение, то работник обязан выйти на работу в выходной день. Это
объясняется тем, что стороны договорились об этом.
Работодатель обязан отстранить
от выполнения трудовых обязанностей работника, появившегося на
работе в состоянии алкогольного
опьянения (абз. 2 ч. 1 ст. 76 ТК РФ).
Появление на работе в состоянии алкогольного опьянения является основанием для расторжения
трудового договора (пп. «б» п. 6 ч.
1 ст. 81 ТК РФ). По этому основанию могут быть уволены работники, находившиеся в рабочее время
в месте выполнения трудовых обязанностей в состоянии алкогольного опьянения. Необходимо также
учитывать, что увольнение по этому основанию может последовать
и тогда, когда работник в рабочее
время находился в таком состоя-
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нии не на своем рабочем месте, но
на территории данной организации,
либо он находился на территории
объекта, где по поручению работодателя должен был выполнять трудовую функцию. Это разъяснение
закреплено в п. 42 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 2).
Руководитель должен быть готов
доказать факт выхода работника на
работу в состоянии алкогольного
опьянения.
Кроме того, при увольнении за
появление на работе в состоянии
алкогольного опьянения работодателю следует учитывать тяжесть
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192
ТК РФ), а также предшествующее
поведение работника, его отношение к труду (абз. 3 п. 53 Постановления № 2).
Правомерность такого подхода
подтверждает и судебная практика
(Апелляционные определения Верховного суда Республики Татарстан от 09.06.2016 по делу № 339851/2016, Самарского областного
суда от 20.02.2013 по делу № 331676/2013).

Правомерно
ли
предусмотреть в
локальном нормативном акте выплату
суточных
пропорционально затраченному времени на проезд в день
отъезда в командировку или
приезда из нее в выходной
день? Например, если работник отправляется в командировку вечером выходного дня,
то выплатить ему суточные за
день отъезда в размере, пропорциональном затраченному
на проезд времени с момента
отбытия поезда.

?

В соответствии со ст. 166 Трудового кодекса РФ под служебной
командировкой понимается поездка
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для
выполнения служебного поручения
вне места постоянной работы.
При направлении работника в
служебную командировку ему гарантируются сохранение места
работы (должности) и среднего
заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой, в том числе расходов на проезд и суточных
(ст. ст. 167, 168 ТК РФ).

Адрес издателя, редакции: 683001,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов)
Тел.: 42-05-68, 42-10-10
Е-mail: profsoyuz@mail.kamchatka.ru
goloskamchatki@mail.ru
Адрес сайта: www.profkam.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Хабаровскому краю.
Свидетельствоо регистрации ПИ № ФС 27-0660 от 10 января 2008 года

Порядок и размеры возмещения
расходов, связанных со служебными командировками, работникам
других работодателей определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Согласно п. 4 Положения об
особенностях направления работников в служебные командировки,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008
№ 749 (далее - Положение), срок
командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.
При этом днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или
другого транспортного средства от
места постоянной работы командированного, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства в
место постоянной работы. При отправлении транспортного средства
до 24 часов включительно днем
отъезда в командировку считаются
текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие сутки.
Аналогично определяется день
приезда работника в место постоянной работы.
Таким образом, время, затраченное работником на проезд к месту
командировки и обратно, тоже относится к периоду командировки.
В связи с этим средний заработок
ему должен быть выплачен за этот
день (за день отъезда и приезда)
как за день командировки.
При этом суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая
выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом
положений, предусмотренных п. 18
настоящего Положения (п. 11 Положения).
Согласно ст. 111 ТК РФ всем
работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). В соответствии со
ст. 107 ТК РФ выходные дни относятся к времени отдыха, в течение
которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей
(функций) и которое он использует
по своему усмотрению.
Пунктом 5 Положения определено, что оплата труда работника
в случае привлечения его к работе
в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Таким образом, день отъезда работника в командировку, а
также приезда в выходной день
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необходимо компенсировать по
правилам, ус тановленным с т.
153 ТК РФ. Так, работа в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается не менее чем
в двойном размере:
сдельщикам - не менее чем по
двойным сдельным расценкам;
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;
работникам, получающим оклад
(должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день
или час работы) сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
Таким образом, полагаем, что в
день отъезда в командировку или
возвращения из нее, приходящийся
на выходной день работника, учитываются часы с момента отправления (прибытия) транспорта до окончания суток выходного дня, то есть
выходной, приходящийся на отъезд
в командировку, подлежит оплате в
двойном размере пропорционально времени нахождения в командировке.
Конкретные размеры оплаты за
работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения
представительного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит
(ст. 153 ТК РФ).
Поскольку пропорциональная
выплата суточных не предусмотрена законодательством, установить
в локальном акте выплату суточных пропорционально затраченному
времени на проезд в день отъезда
в командировку или приезда из нее
в выходной день, по нашему мнению, будет неправомерным (см. также Письмо Роструда от 30.04.2008
№ 1024-6).
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