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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- Что нужно знать работникам во
время возможной пандемии коронавируса.

Стр. 3:
- Власти Камчатки уверяют: к отражению заразы готовы.

Стр. 4:
- «Средняя температура по больнице»: Камчатстат о предваритель-

ных итогах социально-экономического развития края за 2019 год.

Стр. 5:
- Галина Жукова: «Успех зависит
от нашей численности и солидарности».

Стр. 6:
- Ирина Смирнова: «Работодатели противодействуют созданию
первичек».

Стр. 7:
- «Камчатский водоканал»: новый
коллективный договор подписан.

Стр. 8-9:
26 марта 2020 года состоится Х
конференция Федерации профсоюзов Камчатки, которая соберет 85 делегатов - профсоюзных активистов
полуострова.
Лидер крупнейшего объединения
общественных организаций Камчатки, член Общественной палаты РФ
Андрей Зимин отчитается о деятельности Совета Федерации профсоюзов Камчатки за период 2015-2020
годов и расскажет о приоритетных
направлениях деятельности и очередных задачах ФПК на предстоящие
пять лет.
Впрочем, традиционного отчета
под молчание зала точно не получится. Предстоит серьезный и откровенный разговор о прожитой «пятилетке» и планах на будущее, поскольку
эта конференция Федерации профсоюзов Камчатки пройдет в условиях
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весьма противоречивых социальноэкономических событий и обстоятельств.
Бесспорно то, что действия Федерации профсоюзов Камчатки были сосредоточены на организации эффективной
системы защиты социально-трудовых
прав и интересов членов профсоюзов,
работников предприятий и организаций
Камчатского края, повышении заработной платы, сохранении государственных гарантий и компенсаций для трудящихся Камчатки как проживающих
в районе Крайнего Севера.
Федерация профсоюзов Камчатки
усиленно работала над расширением охвата коллективными договорами работников организаций всех форм
собственности, оказывалась помощь
членским организациям в заключении
отраслевых территориальных соглашений. Дополнительно заключены согла-

шения о сотрудничестве и взаимодействии между Федерацией профсоюзов
Камчатки и органами местного самоуправления практически во всех районах Камчатского края.
Удалось существенно расширить
круг вопросов, реализованных в рамках краевых трехсторонних соглашений
между Федерацией профсоюзов Камчатки, правительством Камчатского
края и объединениями работодателей
на 2014-2016, 2017-2019 годы.
Заключено краевое трехстороннее Соглашение на 2020-2022 годы,
где впервые закреплено положение об
обязательности рассмотрения на заседании трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений исполнения обязательств
сторон по созданию новых первичных

- Камчатская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ отмечает
30-летие яркими событиями.

Стр. 16:
- Юридические консультации.
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В ОЖИДАНИИ
НЕПРОСТОГО РАЗГОВОРА
Окончание. Начало на стр. 2
профсоюзных организаций и увеличению профсоюзного членства в Камчатском крае.
Значительные усилия были направлены на оказание юридико-правовой
помощи членам профсоюзов, защите
их трудовых прав, представление интересов в судебных органах, а также
при нарушении правил охраны труда
работников.
Достигнуты максимальная оперативность и представительство по участию
в комиссиях, расследующих несчастные
случаи на производстве.
Немалые ресурсы были направлены
на сохранение и развитие профсоюзной газеты «Голос Камчатки», интернет-ресурсов Федерации профсоюзов
Камчатки.
Но эта работа велась в непростых
обстоятельствах. Напомним, ФНПР и
Федерации профсоюзов Камчатки как
неотъемлемой части профсоюзов России удалось добиться изъятия из состава минимального размера оплаты труда
районных коэффициентов и процентных надбавок. Конституционный Суд
РФ своим постановлением от 7 декабря
2017 года № 38-П окончательно решил
этот вопрос.
Одновременно минимальный размер
оплаты труда был нормативно установлен на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
человека.

В результате существенно выросла
оплата труда неквалифицированных работников в Камчатском крае.
В то же время рекомендательный
характер ряда пунктов постановления
Конституционного суда РФ от 7 декабря
2017 года № 38-П не позволили преодолеть ущербное понимание МРОТ как совокупности тарифной ставки (оклада) и
надтарифных выплат.
В результате таких половинчатых решений в системе оплаты труда работников возникло и прогрессирует крайне
негативное явление - компрессия заработной платы неквалифицированных и
квалифицированных работников.
Сокращение, а подчас и полное отсутствие разницы в оплате труда между работниками разных квалификаций
и компетенций, особенно работающих
на одну ставку, дискредитирует саму
суть производительного труда, является
фактором, провоцирующим социальное
напряжение в обществе.
Федерация профсоюзов Камчатки настаивает на незамедлительном устранении возникшей несправедливости в
системе оплаты труда и считает необходимым законодательно закрепить положения о тарифной ставке (окладе) первого разряда на уровне не ниже величины
минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом.
Многочисленные обращения к местным и федеральным органам власти
по данной проблеме конкретного результата пока не принесли. Впрочем,

согласно ответу от депутата Государственной думы РФ Ирины Яровой, поступившему в феврале, «к внесению
в Государственную Думу в качестве
законодательной инициативы коллективом депутатов подготовлен проект
федерального закона «О внесении 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 предложение профсоюзов. Но о
дальнейшей судьбе законопроекта пока
ничего неизвестно.
Отметим, что Конституционным судом РФ были приняты еще два важнейших документа: постановление от 11
апреля 2019 года № 17-П, согласно которому оплата сверхурочной работы,
работы в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни начисляется сверх МРОТ (минимальной заработной платы в субъекте Российской
Федерации), а также постановление от
16 декабря 2019 года № 40-П, согласно
которому дополнительная оплата работы, выполняемой в порядке совмещения
профессий (должностей), начисляется
сверх МРОТ (МЗП в субъекте РФ).
С одной стороны профсоюзы расценивают это как победу, с другой стороны - положения данных постановлений
также необходимо закрепить в Трудовом кодексе РФ. В противном случае
работодатели продолжат их попросту
игнорировать.

Серьезное поражение профсоюзы
России, а с ними и Федерация профсоюзов Камчатки, а главное - трудящиеся края потерпели в связи с принятием Федеральным Собранием РФ
правительственного пакета изменений
в пенсионное законодательство, резко
увеличившего возраст выхода на пенсию. Можно ли в сложившихся условиях
изменить ситуацию, и каким образом?
Наверняка члены профсоюза поднимут
и этот вопрос.
Речь пойдет и о новых подходах в
информационной работе, и о вопросах
профсоюзной дисциплины как в части
исполнения решений руководящих органов Федерации профсоюзов Камчатки,
так и в полноте и своевременной уплате
членских взносов.
Эффективные инструменты противодействия социально-трудовому
иждивенчеству и профсоюзофобии со
стороны отдельных работодателей и
чиновников, к сожалению, не найдены.
Как победить равнодушие большой
части работников и, вместе с тем, побороть правовой нигилизм и откровенную ненависть к профсоюзам со
стороны бизнеса (как и значительной
части работодателей из числа бюджетных организаций) - это тоже предстоит обсуждать на мартовской конференции.
Подробный материал о Х конференции Федерации профсоюзов Камчатки - в апрельском номере газеты «Голос
Камчатки».

КОРОНАВИРУС И РАБОТА.
ТРУДОВЫЕ ПРАВА В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА.
Что произошло?
Мир охватил коронавирус. Многие люди вынуждены уходить на карантин, работодатели частично переводят своих работников на удаленную работу. Не все
знают, какие у них при этом есть права. Федерация
независимых профсоюзов России (ФНПР) отвечает на
самые актуальные вопросы по трудовым отношениям
в связи с коронавирусом.
Имеет ли право работник настаивать на переводе его на удаленную работу из-за опасности заразиться коронавирусом?
В работе коммерческих и некоммерческих организаций уже давно используется удаленная работа.
Учитывая, что распространение коронавирусной
инфекции признали обстоятельством непреодолимой силы, затрагивающим права граждан, работник может обратиться к работодателю с заявлением о переводе на удаленную, с точки зрения
Трудового кодекса РФ - дистанционную работу (ч. 2
ст. 57, 3121 ТК РФ) с учетом реальной возможности таковой. В заявлении необходимо указать
уважительные причины для выполнения работы
вне рабочего места. При положительном решении
руководителя необходимо, чтобы кадровая служба
подготовила дополнительное соглашение к трудовому договору с работником, в котором будут оговорены условия удаленной работы и ее сроки, в
противном случае такая временная работа может
стать постоянной.
Могут ли школьные карантины, отмена занятий
или свободное посещение детьми учебных заведений быть достаточными поводами для перевода
сотрудников на удаленную работу?
Да, могут, поскольку на родителей возложена обязанность в силу положений пункта 1 статьи 63, пункта
1 статьи 64 Семейного кодекса РФ заботиться, в частности, о здоровье своего ребенка, обеспечивать его
безопасность, в том числе в период коронавирусной
инфекции. Невыполнение этих обязанностей может
повлечь привлечение родителей к административной
((ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) или уголовной ответственности (ст.125 УК РФ).
Как правильно должен быть оформлен карантинный режим самоизоляции для работника, вернувшегося из стран, опасных с точки зрения распространения коронавируса?

Работодатель по согласованию с профкомом (при
его наличии) издает приказ о соблюдении требований
безопасности и охраны труда на рабочих местах в период коронановирусной инфекции. В этом локальном
нормативном акте следует предусмотреть все мероприятия, в том числе порядок оформления режима самоизоляции. На период самоизоляции работнику может быть предоставлен внеочередной оплачиваемый
отпуск, отпуск без сохранения заработной платы или
отгулы. В табеле учета рабочего времени отражается
соответствующее кадровое мероприятие.
Из-за необходимости защиты от распространения коронавируса отменяются массовые мероприятия, прекращают работу музеи, отменяются
авиарейсы и т.д. Как будут изменены должностные обязанности работников этих организаций?
Положена ли им оплата труда?
Должностные обязанности работников не могут
быть изменены, поскольку они выполняются в соответствии с условиями трудового договора и должностной
инструкцией. Могут меняться условия их выполнения
(место, порядок контроля и другие). Если карантин
вводится работодателем, то согласно Трудовому ко-

дексу РФ (ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ) данный период является
простоем. Время простоя работника по причинам, не
зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки,
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).
С какими нарушениями своих трудовых прав
люди сталкиваются чаще всего в условиях угрозы распространения коронавируса и реализации
комплекса мер по защите от него?
Можно предположить, что наиболее уязвимыми
будут работники индивидуальных предпринимателей. Например, если на рынке «Садовод» в Москве
будут закрыты торговые павильоны, то вполне предсказуемо, что ИП не будут возмещать простой своим
работникам, равно как и работникам, выполняющим
работу по гражданско-правовым договорам в отдельных сферах деятельности, которые связаны с присутствием людей (фестивали, семинары, обучение и т.п.).
Департамент по связям с общественностью, молодежной
политике и развитию профсоюзного движения Аппарата
ФНПР

АНДРЕЙ ЗИМИН ВНОВЬ ИЗБРАН
В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ РФ
19 марта состоялось заседание Общественной палаты Камчатского края по основному вопросу - об избрании представителя общественности полуострова в Общественную палату
Российской Федерации.
На должность изначально были выдвинуты 5
кандидатов, после обсуждения претендентов осталось двое: председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин и председатель ассоциации многодетных семей края Тамара Орлик.
После кратких дебатов состоялось голосование,
в результате которого подавляющим большинством
голосов (17 против 3) в Общественную палату РФ
избран Андрей Зимин, который будет представлять
Камчатку в ОП РФ ближайшие 3 года.
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АКТУАЛЬНО

ОТДОХНУЛ? САМОИЗОЛИРУЙСЯ!
ключения составляют те проверки, в
которых наблюдается риск здоровью и
жизни граждан.

О запасе противовирусных препаратов, дезинфицирующих средств,
о наличии продовольствия на полуострове, о том, закроют ли школы и
детские сады на карантин и о многом
другом 19 марта шла речь на прессконференции, посвященной мерам
по профилактике и предотвращению
завоза на полуостров нового типа коронавирусной инфекции.
«В Камчатском крае подтвержденных случаев коронавирусной инфекции
не зарегистрировано, - сообщил заместитель председателя правительства
Камчатского края Владимир Пригорнев. В субъекте по поручению губернатора Владимира Илюхина организован штаб по противодействию завоза
коронавирусной инфекции на территорию края, председателем правительства региона утвержден план работы,
подготовлены к работе в этих условиях лечебные учреждения, отработано
взаимодействие с министерствами правительства края, с территориальными
органами федеральных органов государственной власти. Кроме того, были
проведены учения по предупреждению
распространения инфекции, участие в
которых приняли специалисты учреждений здравоохранения, краевого управления Роспотребнадзора, УМВД России
по Камчатскому краю, работники аэропорта и морского порта. В их рамках
было отработано взаимодействие всех
служб в случае возникновения угрозы
проникновения и распространения коронавирусной инфекции», - сказал Владимир Пригорнев.

жалению, у нас нет, поскольку большая часть из них пересекает границу
за пределами Камчатского края. Что
касается ситуации с туристами, которые находятся в Марокко, у представительства МИД в Камчатском крае
пока нет сведений. Мы направили им
запрос и, как только они ответят, мы
обязательно сообщим. Генконсульства на территории всех стран сегодня очень активно работают. Ростуризм открыл горячии линии, также
на сайте размещена информация о
каждой стране и тех мерах, которые
принимаются в них в связи с распроОформи карантин,
странением коронавируса», - отметине выходя из дома
ла руководитель агентства по туризму
и внешним связям Камчатского края
Всех жителей края, возвращающих- Елена Стратонова.
ся домой из стран, где были зафиксированы случаи коронавирусной инфекции,
Что в наличии
прямо в аэропорту встречают сотрудниу медицины?
ки Роспотребнадзора и выдают предписания о самоизоляции - домашнем
О запасе в лечебных учреждениях
карантине на две недели. С 20 марта противовирусных препаратов, средств
начинает действовать новое правило индивидуальной защиты персонала меоформления больничных листов для та- дицинских организаций, дезинфицируюких граждан. Оформить листки нетрудо- щих средств и медицинских масок расспособности с кодом «03» - карантин - сказала министр здравоохранения края
можно не выходя из дома, обратившись Елена Сорокина.
в поликлинику по телефону и предоста«Что касается готовности медицинвив ряд документов.
ских организаций, мы в ежедневном
Что касается контроля над пассажи- режиме мониторим количество постурами внутренних рейсов, то, по словам пивших и количество вызовов скорой
руководителя управления Федеральпомощи. В целом ситуация абсолютно
ной службы по надзору в сфере защиты
благоприятная, она ничем не отличаправ потребителей и благополучию чеется от той, которая была в прошлом
ловека по Камчатскому краю Натальи
году, за исключением дополнительных
Ждановой, в настоящее время он не
случаев домашнего карантина. Обепроводится ввиду нецелесообразности:
- Распоряжением губернатора в крае спеченность аппаратами ИВЛ составбыл введён контроль внутренних рей- ляет 114% от расчетной потребности.
сов, когда ещё не было санитарного Запаса масок в медицинских учрежзаслона на границе. Мы проконтроли- дениях должно хватить на 3 месяца.
ровали тысячи людей, ничего не выяви- Запас лекарственных средств, необли. После введения заслона на точках ходимых для лечения пациентов, у нас
въезда в страну иностранных граждан имеется. С сегодняшнего дня вводятся
и россиян, посещавших потенциаль- карантинные мероприятия по огранино опасные страны, необходимость в чению посещений во всех лечебных
контроле внутренних рейсов отпала, и учреждениях», - добавила Елена Сораспоряжение губернатора было при- рокина.
Сорокина также сообщила, что на
остановлено. Дальше будем действовать по ситуации. Чартерные рейсы мы сегодняшний день для приема больных
ждём, готовимся к ним, знаем пассажи- есть 30 коек в Центре СПИД. «И дополров поимённо, и мероприятия по защи- нительно мы можем развернуть еще 38
те, в том числе санитарно-карантинные коек. Но в случае наступления небламеры, наращиваются, - сказала Наталья гоприятной ситуации будут организовываться госпитали на других базах.
Жданова.
На вопрос о въезде на Камчатку План мероприятий на ту или иную ситумигрантов из Средней Азии -Влади- ацию существует», - заверила министр.
мир Пригорнев сообщил, что въезд в Впрочем, сколько конкретно в регионе
Россию для них закрыт, и на рабочей аппаратов искусственной вентиляции
группе Госсовета в Москве обсуждался легких, она не уточнила.
Также на пресс-конференции было
вопрос о продлении на 2-3 месяца разрешения на работу мигрантам из этих заявлено, что в камчатском аэропорту
стран, которые уже трудятся в России, есть всего одни специальные закрытые
потому что новые гастарбайтеры при- носилки для эвакуации пассажиров с
ехать не смогут, пока ситуация не ста- подозрением на опасные заболевания.
Однако Минздрав закупил еще два табилизируется.
« Де т а л ь н ы х с в е д е н и й о т о м , ких приспособления. Новые носилки
сколько камчатцев находятся за пре- должны быть доставлены в регион чеделами Российской Федерации, к со- рез неделю.

Учеба на дистанции

Что в продуктовых
закромах?
О наличии продовольственных товаров на полуострове сообщил министр
экономического развития и торговли
Камчатского края Дмитрий Коростелев.
«Камчатские предприятия торговли
сегодня могут ответить на повышенный
спрос покупателей. На данный момент запасов провианта хватит на срок от 30 до
60 дней. Все поставки, которые осуществляются на территорию полуострова, в
первую очередь касаются потребительского рынка Авачинской агломерации.
Они идут в плановом режиме - два захода судна с продуктами питания в неделю.
Поставщики нас информируют о том, что
все идет согласно ранее заключенным
контрактам. Север, в силу традиционного
ограниченного завоза продуктами питания, уже давно обеспечен надлежащими
продуктами и объемом товаров. Мы проводим оперативный мониторинг достаточности запасов, наличия продуктов и
потребительских цен», - подчеркнул Дмитрий Коростелев.
Между тем, в регионе наблюдается
всплеск ажиотажного спроса на продукты питания. Накануне (18 марта) некоторые магазины продали до трёхдневной
нормы товара. «То есть вчера продали
столько, сколько продали за предыдущие три дня», - сказал Коростелев.
По его мнению, такой эффект докатился до Камчатки из центральных регионов
России, где люди смели провиант с полок
магазинов. Впрочем, и там ажиотажный
спрос идет на спад, отметил краевой министр со ссылкой на федеральное министерство промышленности и торговли.
«Есть у нас определенные закрытия
магазинов, оптовых баз, складов, но
здесь я должен сказать, что это учетные
мероприятия. Дело в том, что, скажем
так, нетрадиционная ситуация, когда у
нас в силу ажиотажного спроса идет
такой наплыв покупателей, и предприятия тоже не справляются, им требуется где-то провести инвентаризацию
находящихся в их ведении продуктов.
Поэтому на сегодняшний день ситуация
такая», - говорит Коростелев.
Он также отметил, что до 1 мая никакие проверки, включая налоговые, не
будут проводиться в отношении малого
и среднего предпринимательства. Ис-

О переходе на дистанционное обучение в образовательных учреждениях региона рассказала министр образования
Камчатского края Александра Короткова.
«С сегодняшнего дня профессиональные образовательные организации
перешли на дистанционную форму, постепенно к этому готовятся вузы, также
школьники после каникул будут обучаться дистанционно, а вот детские сады пока
работают в привычном режиме. Однако
дети, которые прибыли из стран, в которых зафиксированы случаи коронавируса, в дошкольные учреждения не допускаются. Добавлю, что сейчас практически
все школы страны, в том числе и на Камчатке, находятся на плановых каникулах
с 18 по 28 марта. После завершения этих
каникул планируется начать дистанционное обучение. Такой режим предложено продлить до 12 апреля. Министерство
просвещения уже разместило свои рекомендации по тем платформам, которые
можно использовать для дистанционной
работы. Для организации дистанционного обучения мы будем собирать все
проблемные вопросы до конца каникул.
Если ситуация будет меняться, то в наши
планы будут внесены коррективы», - сообщила Александра Короткова.

Карантин - трудная
жизненная ситуация
Обеспечение продуктами и социальными услугами людей старшего поколения будет проводиться социальными
службами и группой волонтеров.
«Мы рассмотрели возможность оказания необходимых социальных услуг
по приобретению продуктов питания,
лекарственных средств и их доставке
гражданам, находящимся в условиях
самоизоляции. В первую очередь услуги оказываются одиноким и пожилым
людям. На сегодняшний день у нас уже
имеется алгоритм действий на эти случаи. К этой работе подключаются сотрудники наших комплексных центров
социальной защиты населения. Сегодня информация о каждом комплексном
центре, действующем в муниципальных
образованиях, имеется на официальном
сайте министерства социального развития и труда Камчатского края. Сразу скажу, что услуги по доставке будут оказываться бесплатно, однако стоимость тех
товаров, которые люди закажут, будут
оплачивать сами граждане. Также в Камчатском крае оказывается материальная
помощь людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Нахождение на карантине также может быть рассмотрено
как трудная жизненная ситуация», - сказал министр социального развития и труда субъекта Евгений Меркулов.
Напомним, на Камчатке с начала
объявления мониторинга было выявлено 13 больных (граждане РФ) с признаками респираторной инфекции, из них 7
с отрицательными результатами исследований на новый коронавирус сняты с
меднаблюдения и карантина, 6 человек
остаются под наблюдением. На 17 марта оформлены 157 постановлений о соблюдении режима домашнего карантина
в течение 14 дней. 76 человек остаются
под медицинским наблюдением.

Угроза надвигается
По данным Роспотребнадзора на 20 марта, коронавирус выявлен у трех
жителей Хабаровского края и у одного жителя Якутии.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в
последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён
круг лиц, с которыми они контактировали на территории РФ. Ведётся работа
по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их
лабораторное обследование», - сообщает ведомство.

ГОЛОС
К амчатки
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КАМЧАТКА:
КАРТИНА В ЦИФРАХ
СТАТИСТИКА О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КРАЯ ЗА 2019 ГОД
Печальная ситуация с миграцией
населения в Камчатском крае не меняется, начиная с 1995 года. Ежегодно уезжают больше, чем приезжают
(сальдо миграции стабильно отрицательное, кроме 2017 года). В 2019
году Камчатский край покинуло
15779 человек, прибыло 14190 человек. Прибывает все больше людей, но
и отток не становится меньше (в 2018
году прибыло 14837 человек, выбыло
15529). Из регионов России на территорию края приехали 74% всех прибывших на полуостров граждан, из
государств СНГ и других стран -26%.
Эти и другие показатели были озвучены на пресс-конференции с заместителями руководителя территориального
управления Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю Галиной Дворка и Сергеем
Стефанишиным, которые проинформировали о предварительных итогах социально-экономического развития Камчатского края за 2019 год.

Доходы, жилищные
условия
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам
организаций края, за 2019 год составила 79146,9 рубля, что выше уровня 2018
года на 8,2%. При этом рост реальной
заработной платы (скорректированной
на индекс потребительских цен) в 2019
году составил 4,4% к 2018 году.
Если рассматривать заработную
плату по сферам экономики, то лидером
является сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство. Заработная плата по этому виду деятельности превышает краевой уровень в 1,5
раза. По таким видам деятельности как
финансовая и страховая, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства превышает среднемесячную заработную плату по краю на 46 %,
26,5% и 25,8%, соответственно.
Значительно не дотягивает до среднекраевого размера заработная плата
в организациях с деятельностью гостиниц и предприятий общественного питания, в торговле оптовой и розничной;
в ремонте автотранспортных средств,
где среднемесячная заработная плата
составляет лишь 49,5% и 56,6% от краевого уровня.
Среди регионов России по величине среднедушевых доходов в 2019 году
Камчатский край занял 8 место. Первое
место по России с самым высоким значением - Ямало-Ненецкий автономный
округ (82 826 рублей), последнее - Республика Тыва (16 497 рублей).
Среди регионов ДВФО Камчатский
край по уровню денежных доходов занял 4 место. Выше доходы, чем в крае,
в 3-х регионах: Чукотский автономный
округ (81 834 рублей на душу населения), Магаданская область (64 809 рублей) и Сахалинская область (56 972
рублей).
На начало 2019 года жилищный
фонд Камчатки составил 8 миллионов
89 тысяч квадратных метров общей
площади. 7 миллионов 475 тысяч квадратных метров приходится на многоквартирные дома, 613 тысяч - на индивидуальные. 76% жилфонда находятся
в собственности граждан и частных организаций.

Обеспеченность населения жильем
на конец 2018 года составила 25,7 кв.м.
в среднем на одного жителя. При этом
почти половина жилых домов имела износ от 31% до 65%; 9% домов - изношены более чем на 70%.
«Высокая степень износа жилых
домов обусловлена в большей степени их ветхостью, так как основное жилищное строительство в Камчатском
крае велось в период с 1946 по 1970
годы, в этот период построено 45%
всех жилых домов», - сообщает Камчатстат.
Кроме того, по данным статистиков,
на Камчатке не оборудовано горячим
водоснабжением 20,1% общей площади
жилфонда; ваннами - 12,5%; канализацией - 8,6%; отоплением (за исключением печного) - 7,3%; водопроводом 4,3%.
«В сельской местности уровень благоустройства жилья несколько ниже.
Так, горячей водой не обеспечены более половины площади квартир, ваннами - 28,7%; канализацией - 25,3%;
отоплением - 17,5%, водоснабжением 15,9%. Электрическими плитами обеспечены всего 44,4% сельчан», - сообщает Камчатстат.
Что касается площади жилья, оборудованного пятью видами благоустройства, она составляет 65,6% краевого
жилфонда.

Строительство,
промышленное
производство
В 2019 году на Камчатке за счет всех
источников финансирования построено 182 жилых дома общей площадью
44,7 тыс. кв. метров. Темпы строительства нового жилья в крае по сравнению
с предыдущим годом увеличились на
26%. Средняя фактическая стоимость
строительства 1 кв. метра жилья составила 93894 рубля.
Из объектов социального назначения за счет нового строительства были
введены: дом-интернат для престарелых и инвалидов на 100 мест, дошкольные образовательные организации на
170 мест, общеобразовательные организации на 990 ученических мест, торгово-развлекательные центры 4711 кв.
метров общей площади, спортивные сооружения 2970 кв. метров.
Положительные тенденции отмечаются не только в строительстве. Рост
отмечен в производстве одежды - на
39,3%, прочих готовых изделий - на
33,8%, бумаги и бумажных изделий на 29,0%, ремонте и монтаже машин и
оборудования - на 7,9%, пищевых продуктов - на 6,8%.
Из пищевых продуктов в 2019 году
относительно 2018 года увеличилось
производство шоколада и кондитерских сахаристых изделий в 2 раза,
свинины парной, остывшей или охлажденной в 1,9 раза, печени и молок
рыбных мороженых - на 33,8%, консервов из ракообразных, моллюсков
и прочих морепродуктов - на 24,2%,
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных - на 12,5%, рыбы
и филе рыбного холодного копчения на 10,6%, филе рыбного мороженного - на 9,4%, рыбы мороженной - на
6,5%, икры - на 5,5%, молока, кроме
сырого - на 4,7%.

Объем производства сельскохозяйственной продукции всех сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, хозяйства
населения), по предварительной
оценке, в 2019 году, сложился в сумме 9992,2 млн.рублей, что в сопоставимой оценке на 17,7% превысило
уровень 2018 года.
На конец декабря 2019 года относительно аналогичной даты 2018 года в
хозяйствах всех категорий, по расчетам,
увеличилось поголовье птицы на 39%,
свиней - на 8,5%, овец и коз - на 0,5%,
уменьшилось поголовье крупного рогатого скота - на 1,7%.
В 2019 году производство скота и
птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по сравнению с
2018 годом выросло на 29,6%, молока на 5,8%; производство яиц снизилось
на 6,4%.

Бедность, безработица
По данным выборочного обследования рабочей силы, общая численность
безработных в 2019 году составила
6844 человека. Безработных мужчин
на 26,7% больше, чем женщин (3825
против 3018). За год общая численность
безработных снизилась на 21,9%.
Официально зарегистрированы в качестве безработных в государственных
учреждениях службы занятости населения на конец 2019 года 2523 человек
(2594 - в 2018 году).
Показатели бедности были утверждены только на 2018 год. Тогда численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума составила около 50 тыс. человек или 15,8% от всего населения
Камчатского края. В 2017 году количество малоимущих камчадалов составляло 16,8%.
В 2018 году среди регионов ДВФО
Камчатский край по уровню бедности
занимал 7 место. Уровень бедности
выше, чем в крае, в 4-х регионах: Республика Саха (Якутия) (18,6%), Республика Бурятия (19,1%), Забайкальский
край (21,4%), Еврейская автономная область (23,7%).
Среди регионов ДВФО по величине
прожиточного минимума в 2019 году
Камчатский край занимал 10 место. Последнее место, с самой высокой величиной прожиточного минимума, занимает Чукотский автономный округ (78812
рублей), первое место с самым низким
значением - Республика Бурятия (10320
рублей).
Бедность определяется уровнем
заработной платы и других доходов
каждого гражданина. Если у семьи
нет средств на оплату минимального
количества необходимых продуктов
питания и оплату коммунальных услуг, значит, семья считается малоимущей. Минимальный прожиточный
минимум определяется потребительской корзиной. Это примерный расчет ассортимента продуктов и необходимых товаров, характеризующий
минимальный уровень месячного потребления человека. Денежный эквивалент месячной потребительской
корзины в крае в 2018 году составил
18 109,5 рублей на душу населения, в
2019 году он вырос на 5,3% и составил 19 070 рублей.

Цены, инфляция
В 2019 году в крае наблюдалось ослабление инфляционного процесса на
потребительском рынке товаров и услуг.
По итогам за 2019 год цены на потребительском рынке товаров и услуг в
регионе увеличились на 2,5% (за 2018
год - на 3,4%), в том числе на продовольственные товары - на 3,3% (за 2018
год - 6%), непродовольственные товары - на 3,4% (за 2018 год - на 2,8%),
платные услуги населению - на 0,7% (за
2018 год - на 1%).
В январе 2020 года в регионе зафиксирован незначительный рост потребительских цен - на 0,4% (продовольственные товары возросли за месяц на 0,3%,
непродовольственные товары - на 0,4%,
услуги - на 0,4%).
По итогам за 2019 год среди регионов Дальневосточного федерального округа по наименьшему уровню инфляции Камчатский край занял 1 место
(102,5%); в январе 2020 года - 4 место
(после Магаданской области (99,6%),
Республики Саха (Якутия) (99,8%) и Чукотского автономного округа (100,1%)).
Среди всех субъектов РФ по наименьшему уровню инфляции Камчатский
край (за 2019 год) занял 19 место из 87.
В группе продовольственных товаров за 2019 год максимальное повышение цен было отмечено на крупу и
бобовые: пшено увеличилось в цене в
1,6 раза, крупа гречневая-ядрица на
43%, крупы овсяная и перловая на 16%,
крупа манная на 12%, овсяные хлопья
«Геркулес» на 7%.
Из рыбопродуктов за 2019 год существенно подорожало филе рыбное и
рыба мороженая разделанная лососевых
пород (на 16%), консервы рыбные в томатном соусе - на 14%. При этом подешевели в цене кальмары мороженые - на
6% и филе сельди соленое - на 3%. Снизилась в цене рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) на 2%.
На 10% увеличились цены на куриные окорочка, на 6% - на баранину (кроме бескостного мяса) и мясо индейки,
на 4% - на говядину и консервы мясные,
на 3% - колбасные изделия и продукты
из мяса и птицы. При этом снижение
цен было отмечено на куры охлажденные и мороженые, свинину (на 6%), печень (на 3%). В январе 2020 года произошло повышение цен на консервы
мясные для детского питания на 3%,
колбасу сырокопченую и свинину (кроме бескостного мяса) - на 2%.
За 2019 год хлеб и хлебобулочные
изделия подорожали на 5%. С начала
2020 года зафиксирован рост цен на
хлеб еще на 3%.
Среди молочной продукции значительно подорожали: молоко сгущенное
с сахаром (на 12%), молоко питьевое
(на 8%), йогурт (на 7%), сметана (на
5%), творог (на 4%).
Алкогольные напитки за год возросли в цене на 4%, из них шампанское - на
12%, пиво - на 8%, коньяк - на 6%.
Также изменения цен были зафиксированы на топливо: бензин автомобильный
марки АИ-98 за 2019 год поднялся в цене
на 2%, марки АИ-92 - почти на 4%, марки
АИ-95 - на 3%, дизельное топливо - на 5%.
В январе 2020 года повышение цен
на 1% коснулось как дизельного топлива, так и всех видов автомобильного
бензина.
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ГАЛИНА ЖУКОВА:
«УСПЕХ ЗАВИСИТ ОТ НАШЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ И СОЛИДАРНОСТИ»
Как работала Камчатская краевая
организация Российского профессионального союза работников культуры в течение 5 последних лет? Какие
задачи решает сегодня? Что дает работнику культуры членство в Профсоюзе? Эти и другие вопросы обсуждались на XIII отчетно-выборной
конференции 27 февраля 2020 года.
Профсоюз предоставляет своим
членам защиту социально-трудовых
прав и интересов, отстаивает сохранение действующих социальных льгот и
гарантий работников. Эти задачи Профсоюз решает ежедневно. «Каждый
член профсоюза должен чувствовать
за своей спиной мощную, уважаемую
организацию, которая может защитить
его права, оказать юридическую поддержку, - отметила в своем докладе
председатель Камчатской краевой организации Российского Профсоюза работников культуры Галина Жукова. - Мы
постоянно контролируем ситуацию в учреждениях культуры города и края, оперативно реагируем на информацию о
нарушениях прав работников культуры,
оказывая консультативную, правовую
помощь, юридическое сопровождение
в судебной практике».
Сегодня только сильный профсоюз
способен достойно представлять интересы работников культуры и добиваться
социальной направленности проводимых экономических реформ, достойно
защищать интересы своих членов. Достаточно ли сил у Камчатской краевой
организации профсоюза?
На 1 января 2020 года в ее структуре
состояло 32 первичные профсоюзные
организации. Численность членов профсоюза составила 553 человека из 1815
человек, работающих в отрасли культуры по итогам 2019 года. А это на 43
члена профсоюза меньше по сравнению
с итогами 2018 года. И хотя в 2019 году
были созданы две новые первичные организации, это не дало увеличения членства, несмотря на то, что было проведено 8 собраний в коллективах учреждений
культуры, где нет профсоюзных организаций. Это 2 детские художественные и 2
музыкальные школы в ПетропавловскеКамчатском, Елизове, в Быстринском и
Усть-Камчатском районах. И это не может не вызывать тревогу.
Новые же первичные организации
немногочисленны: по 10 человек членов
профсоюза. Одна из них создана в отдаленном Олюторском районе - Центре
досуга и культуры. В составе первички
10 работников, а возглавила её Марина
Викторовна Петухова. Вторая первичка
создана в Центре спортивной подготовки Камчатского края, председателем
избран Сергей Борисович Подольский.
«Наша основная задача - увеличение профсоюзного членства, - отметила Галина Жукова. - Всегда и сегодня
особенно мы понимаем: от нашей численности и солидарности напрямую зависит, насколько успешно мы будем
продвигать жизненно важные вопросы заработной платы, охраны и условий труда, сохранения социальных гарантий, правозащитной деятельности.
Только тогда мы мощно и представительно можем выдвигать главные наши
требования».

Численность: проблемы
К сожалению, тенденция снижения
численности членов профсоюза сохраняется. Профсоюз теряет своих людей вследствие выведения вспомогательного (технического) персонала из
сферы культуры (в Елизовском, УстьКамчатском районах). Увольняются работники культуры пенсионного возраста, а пришедшая молодёжь вступает в

профсоюз неохотно. Происходят увольнения работников и в связи с переездом
к новому месту жительства. На смену
этим кадрам приезжают работники из
других регионов, которые не желают
вступать в профсоюз, не понимая до
конца его положительной роли.
Профсоюзные ряды тают по целому
ряду причин. В первую очередь, это негативное отношение руководителей к
социальному партнёрству с профсоюзами, отсутствие поддержки профсоюза с
их стороны. Это и снижение активности
выборных профсоюзных органов в работе из-за чрезмерной загруженности
в основной работе.
Среди причин уменьшения профсоюзного членства - пресловутое социально-трудовое иждивенчество. Ведь
гарантии, предусмотренных коллективным договором организации, над которым билась первичка, распространяются на всех работников. Увеличение
заработной платы, достигнутое упорной работой профсоюза, тоже ведёт к
убыванию членов профсоюза по материальной причине: жалко платить членские взносы. Поэтому практически все
высокооплачиваемые специалисты,
включая руководителей, не вступают
в профсоюз. Впрочем, есть приятные
исключения: это директор КГБУ ККНБ
им. С. П. Крашенинникова Т. Дикова,
директоры городских ДМШ №№№ 3, 4,
6 - К. Мангасарова Н. Стукалова, М. Авдошенко, директор МБУК ЕРКМ Н. Анюховская, директор Центральной городской библиотеки А. Поротникова.
«На 6-м и 7-м пленумах Камчатской
краевой организации Профсоюза работников культуры в 2019 году конкретно
ставились вопросы мотивации профсоюзного членства. Была разработана и
принята программа крайкома по мотивации профсоюзного членства, развитию
социального партнёрства администраций
учреждений культуры и профсоюзных организаций. Программа была доведена до
всех председателей и руководителей учреждений культуры с конкретными пунктами совместных действий по популяризации создания профсоюзных организаций
и увеличения профсоюзного членства. Однако результатов практически нет», - констатировала Галина Жукова.
Более того, впервые за все годы
удалось подписать отраслевое Соглашение между Министерством культуры
Камчатского края и Камчатской краевой организацией Российского профсоюза работников культуры на 2017 2019 годы. Время показало, что контакт
между сторонами осуществляется, но в
основном не работает. Осталось много

вопросов, которым Министерство культуры не придаёт особого значения. Это
кадровые вопросы, вопросы рентабельности по выведению вспомогательных
служб из сферы культуры, жилищные
вопросы и вопросы оптимизации.

Защита трудовых,
профессиональных
и экономических интересов
Это одно из основных направлений
деятельности краевой организации.
С марта 2015 года по 27 февраля 2020
года было рассмотрено более 600 (624
на 27 февраля 2020 г.) жалоб, обращений и предложений членов профсоюза.
Обоснованными и удовлетворёнными
признано 356 обращений. На все обращения были даны ответы, консультации,
советы, приняты меры. Эта работа осуществляется в тесном взаимодействии
с отделом правовой инспекции труда
Федерации профсоюзов Камчатки.
Состоялось 10 судебных заседаний
по искам членов профсоюза, 6 из них
закончились позитивным результатом.
Проведено 16 экспертиз и консультаций
по коллективным договорам.

Зарплата
В течение всего пятилетнего периода
краевая организация на разных уровнях
поднимала вопросы повышения заработной платы работников культуры. В 2019
году направлялись обращения в адрес
депутата Государственной думы РФ Константина Слыщенко, в ЦК РПРК по вопросу базовых окладов. Члены крайкома, члены президиума, председатели
первичек, профсоюзный актив - постоянные участники совещаний и встреч с
губернатором Камчатского края, депутатами Законодательного собрания, министром культуры региона по вопросам
заработной платы и её повышения.
ЦК Профсоюза активно участвовал
в работе Межведомственной рабочей
группы по подготовке Единых рекомендаций по установлению систем оплаты
труда на 2020 год, которые утверждены
на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 декабря
2019 года. По предложению профсоюзной стороны в Единые рекомендации
включены положения, обеспечивающие
повышение государственных гарантий
по оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений.
А именно, предусмотрено увеличение
доли выплат по окладам в структуре
заработной платы работников: оклад

должен составлять от 50 процентов и
более. Однако на июль 2019 года это
произошло только в 47 субъектах РФ.
Камчатка в этот список не входит.
По итогам 2019 года уровень заработной платы работников культуры Камчатского края составляет 103,03 % от средней по региону. В цифрах это - 68187
рублей 30 копеек.

Санаторно-курортное
лечение, оздоровление
членов профсоюза
и членов их семей
Эта работа осуществляется постоянно. Вся информация системы АО «СКО
ФНПР «Профкурорт» пересылается по
электронной почте первичным организациям. За пять лет оздоровились и отдохнули по этой системе более 70 человек. Только с января по 26 февраля
забронировали и уже получили профсоюзные путёвки 21 член профсоюза.
Это члены профсоюза Камчатского театра драмы и комедии, театра кукол, ДМШ №№ 3, 7; ДК «СРВ»; Камчатской краевой научной библиотеки им.
С. П. Крашенинникова, ЦГБ, ККОМ, ДК
с. Эссо, МЦБС. Краевая организация с
2018 года принимает долевое участие в
оплате санаторно-курортных путёвок в
соответствии с Положением по финансовым расходам краевой организации.
К оздоровлению можно отнести и
массовые выезды на природу в рамках
проведения выездных пленумом (т/б
«Фламинго»), в рамках проекта «Профсоюзы покоряют Камчатку» члены
профсоюза отдыхают на Толмачевских
источниках, в «Зеленовских озерках»,
на Мутновских источниках. А это - и
пешие походы, и исторические краеведческие экскурсии, и разнообразные
конкурсы, и сбор дикоросов, и купание
в термальных источниках, и спортивные состязания.
«Огромная роль в нашей работе
принадлежит председателям первичных
профсоюзных организаций, профсоюзному активу, ревизионным комиссиям,
- отметила Галина Жукова своих коллег. - Это люди, неравнодушные к завтрашнему дню, заботящиеся о членах
коллективов, занятые своей основной
работой и выполняющие столь значимую и всеобъемлющую общественную
работу. Весь профсоюзный актив - это
общественники. Люди - бескорыстные,
понимающие, что только в единстве и
солидарности мы сможем продвигать
самые серьезные вопросы защиты человека труда и добиваться успеха».
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ИРИНА СМИРНОВА:
«РАБОТОДАТЕЛИ ПРОТИВОДЕЙСТВУЮТ
СОЗДАНИЮ ПЕРВИЧЕК»
2019 год стал годом отчетов и выборов для первичных профсоюзных
организаций, входящих в состав Камчатской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения.
20 февраля 2020 года на Х отчетно-выборной конференции Профсоюз обсудил итоги предыдущей «пятилетки» и
задачи на будущее.
В структуру Камчатской краевой организации входят 22 первичные профсоюзные организации, 1442 члена профсоюза.
В 2019 году отчетно-выборные собрания и конференции прошли во всех
22 первичных профсоюзных организациях. Их работа признана удовлетворительной, большинство прежних
председателей избраны лидерами действующих профсоюзных организаций.
Важнейшим показателем в работе первичек в целом является уровень профсоюзного членства работников.
«Вопрос мотивации профсоюзного
членства был и остается главным в деятельности и краевого комитета Профсоюза, первичных профсоюзных организаций. Вовлечение в профсоюзное
движение новых членов, организация на
частных предприятиях первичек встречает противодействие со стороны руководителей. Это вызвано либо непониманием трудового законодательства,
либо откровенным его игнорированием.
Такое положение вещей типично для отрасли ЖКХ в целом, созвучно теме обращения ЦК Профсоюзов в Правительство РФ», - отмечает Ирина Смирнова.

Коллективные договоры
За 5 прошедших лет было заключено и пролонгировано 19 коллективных договоров на предприятиях сферы
ЖКХ. Не заключены договоры на трех
предприятиях. А именно, в связи с реорганизацией МУП «Горсеть» в п. Палана
в форме преобразования в акционерное
общество идет подготовка проекта и заключения коллективного договора на
2020-2023 годы, в чем Камчатская краевая организация Профсоюза оказывает
содействие первичке и администрации
предприятия.
Вновь созданное предприятие ООО
«Тепло Плюс» и ООО «Коммунэнерго
УКМР» коллективные договоры не заключили в связи с малочисленностью
работников.
Еще один вопиющий факт: в большинстве заключенных коллективных
договоров отсутствуют пункты об обязанности работодателя по исполнению
требования о выполнении Отраслевого
тарифного соглашения в сфере ЖКХ
РФ (исключения составляют АО «Оссора», ООО «КВТ» и АО «Камчатэнергосервис», в колдоговоры которых необходимые требования включены).
«Такое положение является недопустимым, - говорит Ирина Смирнова. Первичные профсоюзные организации
должны своевременно принимать дополнительные условия к действующим
коллективным договорам по исполнению федерального законодательства».
Более того, все без исключения коллективные договоры требуют правовой
экспертизы на предмет соблюдения законных прав и интересов профсоюзов.
Эта мера необходима, поскольку повсеместно на предприятиях действует
практика соблюдения превалирующих
интересов работодателя.
В КГУП «Камчатский водоканал»
крайком Профсоюза участвовал в паритетной комиссии по установлению дополнительных льгот и социальных гарантий за счет прибыли предприятия для его
работников. Условие ОТС, по которому
минимальная тарифная ставка рабочих

первого разряда с 1 января 2019 года
должна составлять 10 303 рубля, установлена в размере 7078 рублей. Коллективный договор на 2017-2019 годы
принят с протоколом разногласий, и на
сегодняшний день остается не урегулированным Работодатель настаивает на
исключении из коллективного договора статьи, предусматривающей выплату
единовременной материальной помощи
ветеранам предприятия в связи с уходом
на пенсию, отработавших на предприятии более 20 лет.
На сегодняшний день профсоюзы
отказались от забастовок в связи с невыплатой зарплаты, ее снижением, а
также несвоевременным увеличением.
Вместе с тем, на общероссийском уровне приняты решения о недопустимости
нарушения трудовых прав и социальных
гарантий работников сферы ЖКХ. Профсоюзы являются одним из субъектов
споров по неукоснительному соблюдению действующего тарифного соглашения. Сложилась определенная судебная
практика по такого рода судебным делам с действующими разъяснениями по
этому вопросу.
А именно, это постановление Конституционного суда РФ от 7 декабря
2017 года по делу о законности отдельных положений Трудового Кодекса РФ;
письмо Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы
жизнеобеспечения региональным организациям профсоюза ЖКХ от 18 октября 2018 года о недопустимости игнорирования руководителями предприятий
сферы ЖКХ норм действующего трудового законодательства.
Профсоюзам предстоит решить важную задачу о целенаправленной юридической работе в защиту своих законных
интересов.

Охрана труда
Условия коллективных договоров в
части охраны труда на некоторых предприятиях ЖКХ грубо нарушаются. Например, в 2019 году в МКП ВГО «Вилючинский водоканал» на вновь созданных
рабочих местах долго не проводилась
специальная оценка условий труда,
СОУТ проведен только в сентябре 2019
года. Работникам не выплачивалась компенсация за вредные и опасные условия
труда, не решался вопрос с помещением
для работников. Компенсация работникам выплачена только после вмешательства краевой организации Профсоюза
жизнеобеспечения и первичной профсоюзной организации МКП ВГО «Вилючинский водоканал».

Мотивированные заключения в
КГУП «Камчатский водоканал», МУП
«Спецдорремстрой», АО «Камчатэнергосервис» Мильковский энергорайон,
где произошли три несчастных случая
с тяжелыми последствиями для работников не позволяют однозначно утверждать, что вина работодателя в причинении вреда здоровью работнику является
доказанной. Согласно принятым актам
о расследовании несчастных случаев,
вина является или смешанной, либо отнесена на работника.
На остальных предприятиях обязательные условия по охране труда, нормы ТК РФ выполняются.
Председатель Камчатской краевой организации Профсоюза жизнеобеспечения является представителем выборного органа в комиссии по
расследованию несчастных случаев,
в том числе групповых, тяжелых, со
смертельным исходом, произошедших на предприятиях ЖКХ, а также
членом межведомственной комиссии
по охране труда правительства Камчатского края. Представляет интересы Федерации профсоюзов Камчатки
в расследовании несчастных случаях в организациях отрасли в качестве
представителя.
Во всех первичных профсоюзных
организациях работают уполномоченные по охране труда, которые являются
членами комиссий в трудовых коллективах, что позволяет своевременно принимать меры, направленные на обеспечение безопасных условий труда. На всех
предприятиях проведена специальная
оценка условий труда, которая подконтрольна председателям первичных профсоюзных организаций.

Правозащитная работа
В отчетный период осуществлялась
судебная защита интересов профсоюза
в суде, в частности, по иску ГУП «Камчатский водоканал». Предметом иска
являлось взыскание задолженности по
профсоюзным взносам.
Краевая организация Профсоюза
работала с обращениями, заявлениями работников предприятий сферы
ЖКХ. В течение года их поступило более 160, практически все они связаны
с требованиями восстановления нарушенного права в области трудового
законодательства (охрана труда, заработная плата и ее составляющие,
льготы и социальные гарантии как составляющая заработной платы, входящие в обязательства работодателя
по соблюдению условий как индиви-

дуального трудового договора, так и
коллективного, действующего в предприятиях сферы ЖКХ).
Большинство обращений поступило
от работников КГУП «Камчатский водоканал», ООО « Теплоэффект», «Теплоресурс», «Теплорезерв», МУП «Спецдорремстрой», АО «Горсеть» п. Палана,
АО «Камчатэнергосервис», МУП «Городское тепловодоснабжение», МКП
ВГО «Вилючинский водоканал», ООО
«Северное-2», ООО «Коммунэнерго
УКМР» п.Усть-Камчатск, п. Ключи, ОАО
«Корякэнергоснаб» и других.
Поступали и коллективные обращения, связанные, как правило, с проведением предварительных переговоров,
соблюдением порядка мирного урегулирования спора и принятия окончательного решения с участием работодателя.
Профсоюз жизнеобеспечения в такого рода ситуациях являлся обязательным участником совещаний и встреч
на уровне Правительства Камчатского
края, с участием глав администраций
муниципальных районов и городских
округов. В целях решения данных вопросов организовывались выездные командировки (за отчетный период - 16).
С участием первичных профсоюзных
организаций были решены вопросы, которые иногда не решались по несколько
лет. Эту практику Профсоюз будет продолжать и развивать.
Краевой трехсторонней комиссией
по регулированию социально- трудовых
отношений в Камчатском крае с участием Федерации профсоюзов Камчатки,
Камчатской краевой профсоюзной организации приняты основные решения:
все коллективные договоры привести
в соответствие с Положениями Отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ
РФ на 2017-2019 годы; согласовывать с
профсоюзами в обязательном порядке
все вопросы, связанные с изменением
существенных условий труда работников, сокращением штата работников; о
принятии регионального тарифного соглашения по ЖКХ в Камчатском крае на
2020-2022 годы.
Как отметила Ирина Смирнова, самым распространенным нарушением со
стороны работодателей в отрасли ЖКХ
является невыполнение Отраслевого тарифного соглашения РФ на 2017-2019
годы в части занижения размера тарифной ставки рабочего 1-го разряда. Занижая тарифную ставку первого разряда,
работодатели, соответственно, занижают ставку 2-го и последующих разрядов.
Однако усилиями крайкома Профсоюза
на многих предприятиях удалось добиться устранения данного нарушения.
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К амчатки

«КАМЧАТСКИЙ ВОДОКАНАЛ»: НОВЫЙ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ПОДПИСАН
26 февраля состоялась конференция трудового коллектива ППО КГУП
«Камчатский водоканал» по принятию коллективного договора на 20202022 годы. Документ принят, он устанавливает льготы и гарантии более
благоприятные по сравнению с установленными законами и иными нормативными актами.
На конференции было отмечено, что
зарплата на предприятии с 1 января текущего года проиндексирована на 3 процента. Это немного, тем не менее, средняя зарплата в водоканале выше, чем на
многих других предприятиях Камчатского
края. Между тем, директор «Камчатского
водоканала» Андрей Кошкарев на конференции сообщил о том, что Региональная
служба по тарифам и ценам требует сокращения работников - порядка 100 человек. Однако за три года было сокращено
только 10 работников. Директор также сообщил о возможности введения плоского
тарифа на услуги водо-канализационного
хозяйства после 2023 года на всей территории РФ, что многие предприятия поставит перед выбором: или сокращения, или
социальные гарантии...
Ситуацию осложняет и тот факт, что
на 1 января 2020 года задолженность
абонентов водоканала за услуги ВКХ
составила более 1 миллиарда 200 тысяч рублей.
С обращением к делегатам конференции выступил председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Он напомнил о важности заключения коллективных договоров на предприятиях, о
развитии соцпартнерства, а также о заявлении президента РФ, призвавшем не
допускать снижения реального уровня
доходов россиян. Лидер ФПК особо под-

черкнул, что сохранить коллектив необходимо в нынешней численности, при этом
снижение заработной платы и социальных гарантий недопустимо.
Принятый ныне колдоговор включает 7 приложений, которые относятся к
разделу по охране труда (компенсации,
доплаты за вредность, спецодежда, медосмотры и пр.) Проводится спецоценка
условий труда (СОУТ). За период с 2017
по 2019 годы предприятие израсходовало на охрану труда 57 461 202 рублей.
По решению конференции, коллективный договор на 2020-2022 годы был принят
с протоколом разногласий по 7 пунктам,
переговоры по которым будут продолжать-

ся. Как отметила председатель профсоюзного комитета «Камчатского водоканала»
Татьяна Пустовит, работа над ним была непростой, с начала сентября по 20 октября
проводился сбор предложений по внесению дополнений и изменений в колдоговор. Все поступившие предложения были
рассмотрены комиссией по коллективным
переговорам в ноябре 2019 года.
«Участие в коллективных переговорах - это очень напряженная работа, сказала Татьяна Пустовит. - Ведь от
того, какие пункты будут приняты или
пересмотрены, зависит как и в каких
условиях коллектив будет работать весь
следующий период».

ПРОФСОЮЗЫ: ЭПИДЕМИЯ
КОРОНАВИРУСА НЕ ПОМЕШАЕТ
ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРВОМАЙСКИХ
АКЦИЙ
Вне зависимости от эпидемиологической
ситуации профсоюзы намерены провести
первомайские коллективные действия. Об
этом стало известно 18 марта, в ходе заседания исполнительного комитета Федерации
независимых профсоюзов России.
Как отметили профлидеры, нарушать
традицию первомайских мероприятий не
следует. В то же время, исходя из эпидемиологической обстановки, формы первомайских профсоюзных акций могут быть скорректированы. Из обсуждения следует, что
если ситуация с коронавирусом останется
прежней или ухудшится, профорганизации
сосредоточатся на интерактивных мероприятиях. В частности, проведут масштабные
флешмобы в интернете по продвижению актуальных социально-экономических требований трудящихся, прямые эфиры с лидерами
отраслевых профсоюзов и другие. С другой

стороны, если к 1 мая общественная жизнь
в стране начнет входить в нормальное русло,
представители трудящихся готовы вывести
людей на традиционные шествия, митинги
и пикеты.
Окончательное решение относительно
возможных форм проведения Первомая профлидеры примут позже, опираясь на мнение комитета солидарных действий ФНПР.
В ближайшие полтора месяца комитет солидарных действий крупнейшего профобъединения России будет собираться еженедельно.
Если вы находитесь на карантине или работаете дистанционно, если подозреваете,
что такое может произойти с вами или вашими близкими в ближайшее время, то прочтите эти советы правового департамента
Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Уважаемые работники культуры Камчатского края!

Работа по организации коллективных переговоров здесь проводится своевременно и на должном уровне. Как
правило, комиссия начинает работу в
конце года для внесения изменений на
следующий год. В течение последних
трех лет комиссия для внесения изменений собиралась 18 раз.
По итогам коллективных переговоров профком направляет в подразделения информационный лист обо всех
внесенных в КД изменениях. Руководители подразделений проводят разъяснительную работу с работниками по
всем возникающим по колдоговору вопросам.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
РАССМАТРИВАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
АВАНСИРОВАНИЯ
ПЕНСИЙ И СОЦВЫПЛАТ
Кабинет министров РФ в связи с угрозой распространения коронавируса может предусмотреть возможность авансирования
обязательных платежей, пенсий и иных социальных выплат, сообщает РИА «Новости».
По словам источника в правительстве, сейчас поручено проработать вопрос о целесообразности таких мер. Они обсуждаются на фоне
противодействия коронавирусу.
Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных гражданам, находящимся на карантине, а также гарантировать стимулирующие выплаты
медработникам, работающим над профилактикой распространения
коронавируса.
Вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону
Силуанову было поручено создать специальный фонд для премирования врачей, которые, «рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом». Премьер-министр заверил, что
правительство старается работать на упреждение, чтобы не допустить
распространения коронавируса в России.

Уважаемые работники отрасли жизнеобеспечения!

От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем работника культуры!
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера
жизни человека. Культура формирует воспитание и развитие каждого человека, делает каждый народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения духовных и нравственных традиций. В этой отрасли работают чистые, открытые, талантливые люди, которые вносят неоценимый вклад в формирование общества Камчатки и России.
День работника культуры - это свидетельство признания высокой значимости Вашего творческого труда.
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, благополучия
Вам и Вашим семьям, новых профессиональных побед, творческого долголетия, неиссякаемого вдохновения на радость всем камчатцам!

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

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

С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ
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ТАК ДЕРЖАТЬ,
2020 год для профсоюзов России
выдался «урожайным» на знаменательные даты: 115 лет профсоюзам
России, 30 лет Федерации независимых профсоюзов России, 30-летие
Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации.
Камчатская краевая организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ решила, не откладывая в долгий ящик, начать этот
богатый памятными датами год с мероприятий, посвященных 30-летию нашего
Профсоюза.
Итак, 22 февраля. Камчатский краевой комитет Профсоюза организовал
выезд 85-ти профсоюзных активистов
на базу отдыха «Фламинго». Программа
дня включала в себя: семинар-практикум «Информационная работа в Профсоюзе. Традиции и инновации», проведение Первой зимней Спартакиады на
первенство Камчатского Профсоюза образования и науки РФ, посвященного
30-летию Профсоюза образования и науки Российской Федерации, а также конкурс плакатов, посвященных 30-летию
Профсоюза образования и науки РФ.
В 11 часов все прибывшие были задействованы в семинаре-практикуме
«Информационная работа в Профсоюзе. Традиции и инновации». Почему
именно такая тема была выбрана для
семинара? Дело в том, что крайком
Профсоюза после своей отчетно-выборной конференции, прошедшей в декабре 2019 года, подведя итоги пятилетней работы, считает главным девизом
для Профсоюза: «Надо работать так,
чтобы члены Профсоюза осознавали
свою ответственность за общее дело,
чувствовали себя частью общего профсоюзного коллектива и воспринимали
каждую победу своей общей организации как собственную. Чтобы каждый
понял, что, объединяясь с Профсоюзом,
ты сам становишься сильнее, что Профсоюз - это ты!»
Что этот девиз актуален и востребован, стало еще более понятно, ведь для
проведения семинара-практикума были
приглашены коллеги из Хабаровского
краевого комитета Профсоюза: Тамара
Алексеевна Козыренко - председатель,
Анна Юрьевна Медведева - заместитель
председателя и Валентина Владимировна Малышева - главный бухгалтер. Семинар-практикум по информационной
работе, который провела А. Медведева,
вызвал неподдельный интерес у председателей первичных профсоюзных организаций и всего профсоюзного актива.
Анна Юрьевна интересно и доходчиво
рассказала о формах и средствах коммуникации и необходимости освоения
новых, современных средств информирования членов Профсоюза, агитационной и пропагандистской работы.
Помня о том, что внедрение в работу средств информационных и коммуникативных технологий не означает
огульного отказа от добрых, проверенных временем традиций, в рамках семинара прошло практическое задание:
за 30 минут подготовить информационный профсоюзный уголок. Все участни-

Надежда Николаевна Чередниченко,
председатель первичной профсоюзной
организации детского сада № 24 г. Петропавловска-Камчатского: «Очень интересно было познакомиться с опытом
информационной работы коллег из г. Хабаровска. Организация семинара в командах не оставила равнодушным никого из
участников! Команда «220» от нашего сада
упорно боролась за победу в Спартакиаде,
где получили яркие впечатления! Отдельное спасибо за яркий позитивный конкурс
плакатов!».

Татьяна Петровна Яковлева, председатель первичной профсоюзной организации КамГУ имени Витуса Беринга: «Обучающий семинар был полезный. Особенно
практическая часть: экспромтом, с подручными материалами, составляли профсоюзный уголок. Всё прошло весело,
задорно, продуктивно! Это была хорошая
разминка для ума! Затем состоялась Спартакиада. На свежем воздухе, при свете яркого солнышка мы размяли свои части
тела разными заданиями: хоккей с мячом,
метание валенка, перетягивание каната.
Заключительная часть была релаксирующая: вкусное мяско, приятная водичка
бассейна. Так мы отпраздновали юбилей
Профсоюза! Так держать, Профсоюз!».
ки были разбиты на 5 команд, и начался
«мозговой штурм»! Каждый старался
внести свою лепту, работа шла: одни
рисовали, другие клеили, третьи вырезали, четвертые готовили защиту своего проекта. В ходе подготовки происходил и обмен опытом работы, и общение,
и знакомство друг с другом, и проявление своих талантов.
Конечно, не у всех получилось идеально, но все участники единодушно
отметили, что дружеская атмосфера,
работа людей разных организаций над
проектами принесла только положительные эмоции, стала для всех лучшим
командообразующим тренингом и заставила ещё раз удостовериться в том,
что для Профсоюза главное - ощущать
себя единой командой. Только тогда мы
становимся сильнее, профессиональнее, лучше!
После семинара, зарядившись положительными эмоциями, все направились к месту проведения Спартакиады. Сама Спартакиада состояла из трех
этапов: хоккей с мячом, метание валенок и перетягивание каната. Большинство из 22 команд имели свои отличительные знаки или форму, изумляя и
восхищая зрителей.
В течение времени, когда проходили этапы Спартакиады, не утихали веселый хохот, крики болельщиков, эмоции били через край! Взаимопомощь,
взаимовыручка - вот важные факторы,
которыми отличалась эта первая профсоюзная Спартакиада!
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Лидия Михайловна Долгушина, председатель первичной профсоюзной организации Центра содействия развитию
семейных форм устройства «Радуга»:
«Мероприятие прошло организованно,
интересно, погода не подвела, хотя мороз был знатный! Огромное спасибо за
выезд на природу, за отдых, за общение.
Всё было замечательно! Наши уже ждут
следующей поездки!».

Наталья Анатольевна Дюдина, председатель первичной профсоюзной организации средней школы № 33 Петропавловска-Камчатского: «Хочется поблагодарить
организаторов мероприятия. Компания
собралась активная и позитивная. Очень
рады были возможности пообщаться с
коллегами из других учреждений. Получили заряд бодрости и оптимизма!».

Мария Пинтеева, член первичной
профсоюзной организации Петропавловск-Камчатской школы-интерната:
«Программа была насыщенной, разнообразной, включала в себя не только интересную, познавательную встречу с нашими гостями из Хабаровска, но и была
проведена Спартакиада! Было интересно
и весело!».
И вот подведены итоги Спартакиады. Первые места заняли: в этапе
«Хоккей с мячом» - команда Профсоюза Николаевской средней школы
Елизовского района, которая «обвела вокруг пальца» всех остальных;
в «Метании валенок» - отличилась
дальностью полета валенка команда
Профсоюза детского сада № 1 «Ласточка» Елизовского района; в перетягивании каната самой сильной
и тактически грамотной оказалась
команда Профсоюза средней школы
№ 33 Петропавловска-Камчатского,
которая одним рывком положила на
лопатки даже противников-мужчин!
Команды-победители были награж-

дены дипломами и денежными сертификатами.
И если результаты Спартакиады
были всем ясны на основании подсчитанных очков, то вот с плакатами,
посвященными 30-летию Профсоюза,
было гораздо сложнее. Коллеги из Хабаровска, которым было предложено,
с целью большей объективности оценивания, выявить лучший плакат, не
смогли этого сделать. Их общее мнение было таково: «Все плакаты настолько индивидуальны, каждый хорош по-своему, невозможно выбрать
самый лучший!» Тут же поддержали
предложение: первое место не присуждать, а наградить каждую пер-

вичную профсоюзную организацию,
А вот как охарактеризовала этот
представившую плакат, что и будет
день команда первичной профсоюзной
сделано на очередном заседании преорганизации средней школы Вулканнозидиума Камчатской краевой органиго городского поселения: «Долго? - НЕТ!
зации Профсоюза.
Скучно? - НЕТ! Холодно? - НЕТ! А оно нам
Завершили официальную часть,
надо? - ДА! ДА! ДА! Информативно? - ДА!
конечно же, поздравлением с вручеЯрко? - ДА! Интересно? - ДА! Позитивнием подарков наших замечательных
но? - ДА!!!».
мужчин с наступающим Днем защитника Отечества! И, как всегда, после напряженного спортивного дня, воспользовавшись прекрасным деньвсе участники мероприятия за общим ком, принять оздоровительные ванны
столом с разносолами и шашлыками, в бассейне.
ещё долго и весело обсуждали этот
Лариса Сущева, председатель
день. До конца пребывания на базе
Камчатской краевой организации
активисты успели: кто - покататься на
Профсоюза работников народного
лыжах, кто-то - на коньках, многие,
образования и науки РФ
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ДВЕ ТРЕТИ
НЕНОРМАЛЬНЫХ

Каждый второй россиянин трудится в вечерние
или ночные смены по крайней мере несколько раз в
месяц. А каждый четвертый - несколько раз в неделю или ежедневно. Это стало таким распространенным явлением, что некоторые работодатели даже
пытались включить оплату «ночных» и «сверхурочных» в состав МРОТ. Между тем исследователи говорят, что достаточно потерять один выходной в
месяц, чтобы самочувствие ухудшилось.

Всеобщая беда
Свыше 64% занятых россиян регулярно трудятся
вечером, ночью или в выходные, и это один из самых
высоких показателей в Европе - таковы результаты
исследования, которое недавно провели сотрудники
НИИ ВШЭ Андрей Красильников и Анна Шевчук. Исследование базируется на данных пятого раунда «Европейского социального исследования» (ЕSS, 2011),
в рамках которого россиян спрашивали о работе в
вечернее или ночное время и в выходные дни. Это
исследование проводилось для 27 стран. Россия там
оказалась четвертой в группе лидеров и на первых
позициях по показателю одновременно занятых ночами и в выходные - 36% (в среднем по странам - 30%).

«А»-СПРАВКА
Данные Европейского социального исследования показали, что чаще всего за пределы нормального графика труда выходят в Хорватии (71%),
Греции (70%) и Польше (65%). Реже - в Дании,
Франции, Португалии (по 51%), Болгарии (50%),
Нидерландах (49%), Израиле (44%).
Сбои суточных режимов организма вызывают
депрессию, головные боли и эмоциональное истощение. Сокращается время на общение с близкими
и знакомыми, на домашний труд, отдых, культурное
развитие, спорт и хобби, снижается общественная
активность. Хроническая усталость и сонливость
приводят к авариям и травмам на производстве.
«Чтобы почувствовать ухудшение равновесия,
достаточно трудиться вечером/ночью несколько
раз в месяц или же хотя бы один раз в месяц в выходные дни», - заключили авторы исследования.

Авторы подсчитали:
- совсем не трудится по вечерам и ночам лишь
41% занятых, по выходным - 23%;
- каждый второй привлекается к труду в вечерние
или ночные смены по крайней мере несколько раз в
месяц, а каждый четвертый - несколько раз в неделю
или ежедневно;
- около 60% лишаются выходного в субботу и воскресенье как минимум ежемесячно, а около половины - несколько раз в месяц или каждую неделю;
- одновременно с обоими типами графиков (вечером или ночью и в выходные) сталкиваются 36%.

Картина неполна
В целом в нестандартное время систематически заняты чуть более 64% работающих. В первую очередь это
мужчины, руководители высшего и среднего звена, квалифицированный промышленный персонал, представители отраслей сельского хозяйства, торговли и услуг.
Возможно, реальная картина еще страшнее, ведь
вопросы европейского исследования касались лишь
основного места работы, а до трети россиян имеют
еще вторую работу или подрабатывают.
Что характерно, те же проблемы есть и у самозанятых (Д.О. Стребков, А.В. Шевчук (НИУ ВШЭ), «Ловушка гибкой занятости: как нестандартный график
работы влияет на баланс между работой и жизнью
фрилансеров»). 27% из них трудятся более 60 часов
в неделю. И две трети из опрошенных вынуждены регулярно работать в выходные или ночью.
Есть вероятность, что ситуация будет усугубляться. Так, в начале сентября рассматривали законопроект, призванный запретить ремонт в дневное время
дорог федерального значения с двухполосным движением. (Исключения предусматривались лишь в
чрезвычайных случаях). По мнению авторов проекта,
ущерб от простоя в пробках может обойтись гораздо
дороже, чем оплата ночной смены работникам дорожно-строительных организаций.
На уровне регионов такие предложения поступают уже давно. Например, в Хабаровске инициативные граждане во главе с депутатом Законодательной
думы Сергеем Безденежных предлагали городским
властям референдум. Вопрос один - стоит ли проводить ремонт днем? Водители, конечно, выступили бы

за ремонт дорог по ночам. Но денег на оплату ночных
смен у администрации нет - со всей определенностью
заявили чиновники местной администрации. И это
еще честная позиция. Иногда работодатель решает,
что раз денег нет, то «ночные» можно не платить.

Оплата
Работодатели пытаются сокращать дополнительные выплаты и даже включать их в состав МРОТ.
Один из самых известных случаев - попытка «Аэрофлота» в 2012 году оспорить необходимость оплаты
труда в особо вредных и особо опасных условиях, а
также в ночное время. Тогда Нагатинский суд обязал
авиакомпанию оплатить такой труд 46 сотрудникам.
«Аэрофлот» настаивал на том, что все выплаты
предусмотрены трудовым соглашением и не противоречат ТК РФ. Сотрудники же говорили, что раньше почасовая оплата начиналась с первого, а не тридцать
третьего часа работы. Кроме того они утверждали,
что в 2010 году руководство просило сотрудников подписать дополнительное соглашение об оплате труда,
которое гарантировало повышение зарплаты. При
этом компенсации за труд в ночное время и во вредных условиях включили в оклад.

Размер доплат
Доплаты за труд в вечернее время (20%) и в ночное
время (40%) предусмотрены п. 9 действующего постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС
от 12 февраля 1987 года «О переходе объединений,
предприятий и организаций промышленности и других
отраслей народного хозяйства на многосменный режим
работы с целью повышения эффективности производства». Определением Президиума Верховного суда РФ
от 19 ноября 2003 года № 48пв-03 доплаты за труд в
вечернее и ночное время (20% и 40% соответственно)
признаны выплатами компенсирующего характера и
устанавливаются либо трудовым, либо коллективным
договором. По ст. 154 ТК минимальная доплата - 20%
от часовой оплаты труда за каждый час.
Сейчас наиболее остро и часто встает вопрос с
доплатами у медиков. В начале октября на заседании
общественного совета при Заксобрании Иркутской
области было зачитано письмо от сотрудников ангарского перинатального центра:
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РОССИЯ ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В СТРАНУ
НЕПРЕРЫВНОГО ТРУДА
«А»-СПРАВКА
Доплаты
Ст. 149, 152, 153 и 154 ТК РФ указывают, что сверхурочный труд, работа в ночное время, в выходные и
нерабочие праздничные дни оплачивается в повышенном размере. Первые два часа сверхурочной работы оплачиваются не меньше чем в полуторном размере, а последующие часы - не меньше чем в двойном
(ст. 152). Двойная оплата причитается и за труд в выходной или нерабочий праздничный день (ст. 153).
Каждый час в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с оплатой труда в нормальных условиях (ст. 154).
Кроме того, сверхурочные ограничены четырьмя часами в течение двух дней подряд и 120 часами в
год (ч. 6 ст. 99). Ночной труд регулируется установленным режимом рабочего времени, в том числе графиками сменности (ст. 103).
Следовательно, не разрешается на регулярной основе трудиться в условиях, отклоняющихся от нормальных (за исключением случаев приема на работу исключительно для труда в ночное время); при сменной работе количество ночных смен в разных периодах может различаться.
«Несмотря на повышение окладов, наша заработная плата снизилась в среднем на 10 - 15 тысяч
рублей. Также с февраля этого года прекращены выплаты за медицинский стаж, в перинатальном центре
до сих пор не принято положение о стимулирующих
выплатах. Кроме того, в рамках оптимизации труда
в учреждении часть санитарок была переведена в
уборщицы - изменилось наименование должности,
уменьшился размер должностного оклада, а трудовые функции остались прежними. Во время ночных
дежурств обязанности санитарок выполняют медицинские сестры-анестезистки без дополнительной
оплаты».
Заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите заксобрания Иркутской
области Артем Лобков сообщил, что в Усть-Илимске
«все надбавки снижены до минимума - стажевые выплаты, за вредность, ночные, за квалификационную
категорию. В результате - нехватка квалифицированных медкадров, для трудоустройства молодых такая
зарплата непривлекательна, квалифицированные
специалисты уходят из-за ее снижения».
Весной в адрес Минздрава и губернатора от коллектива Усть-Илимской городской больницы и станции скорой помощи поступило обращение о том, что
зарплаты снижены в связи с изменением окладов, что
выплаты за ночные смены уменьшены.
Елена Шипилова, первый замминистра здравоохранения Омской области, рассказала, что после повышения окладов с января этого года «оплату за вредные
условия труда снизили с 15% до 4%, за ночные дежурства - с 80% до 20%, сократили количество отпускных
дней, дополнительные подработки за отсутствующего
работника оплачиваются не более чем на 20%».
Иногда только критическая ситуация побуждает
решить проблемы с доплатами. К примеру, после
возмущений сотрудников скорой помощи в Карелии
доплату за ночные дежурства с начала октября подняли медикам Петрозаводска. Теперь за работу ночью
надбавка составляет 70% от оклада (раньше - 60%).
Об этом сообщил прессе республиканский профсоюз
работников здравоохранения.

Решение Конституционного суда
Иногда работникам приходится пройти все круги
бюрократической системы. В частности, 11 апреля
2019 года Конституционный суд принял постановление №17-П, согласно которому в МРОТ нельзя включать доплаты за труд сверх нормального графика
(работа в праздничные и выходные дни, ночной и
сверхурочный труд).
Поводом к рассмотрению дела стала жалоба гражданина С.Ф. Жарова, сторожа в АО «Витимэнерго»
(Иркутская область). Ему установили должностной
оклад - 4268 рублей, районный коэффициент, процентную надбавку к зарплате за труд в приравненных к районам Крайнего Севера местностях, а также
надбавки и доплаты, предусмотренные локальными нормативными актами работодателя. Сверхурочные, работу в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни оплачивали в повышенном размере
исходя из оклада.
Но поскольку должностной оклад был ниже минимальной зарплаты в Иркутской области, то оплату
труда рассчитывали исходя из того, что зарплата - с
учетом оклада и всех выплат - не должна быть меньше МРОТ (а районный коэффициент и процентную

надбавку начисляли уже на всю сумму зарплаты). То
есть сторож при любом графике получал лишь МРОТ
плюс районные и северные. Жаров решил, что это
нарушает его право на справедливую зарплату и обратился в суд.
Бодайбинский городской суд Иркутской области в
апреле 2018 года частично удовлетворил требования
истца. По мнению суда, за основу оплаты труда надо
было взять МРОТ и исходить из него при исчислении
оплаты фактически отработанного времени согласно
графику дежурств. После этого к полученной сумме
следовало прибавить оплату в повышенном размере
сверхурочной работы, труда в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и начислить районный коэффициент и процентную надбавку к зарплате.
В августе областной суд изменил решение. Апелляционная инстанция исходила из того, что зарплата
со всеми компенсационными и стимулирующими выплатами, а также с повышенной оплатой труда в условиях, отклоняющихся от нормальных, должна быть
не ниже МРОТ. И на МРОТ положено начислять районный коэффициент и процентную надбавку. Жаров
продолжил судиться дальше, считая, что такое решение нарушает его право на повышенную оплату труда
в условиях, отклоняющихся от нормальных.
Конституционный суд указал, что «установление
повышенной оплаты сверхурочной работы, работы
в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в
ночное время обусловлено повышенными трудозатратами работника, вызванными сокращением времени
отдыха либо работой в то время, которое биологически не предназначено для активной деятельности, а
также лишением работника возможности распоряжаться временем отдыха, использовать его по прямому предназначению, что приводит к дополнительной
физиологической и психоэмоциональной нагрузке и
создает угрозу причинения вреда здоровью работой
в ночное время либо сокращением времени на восстановление сил и работоспособности.
Соответственно, каждому работнику в равной
мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы), так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную
работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни».
Грубо говоря - зарплата тех, кто трудится в нормальных условиях, не должна быть такой же, как у
работающих в более сложных условиях. И выплаты
за более тяжелые условия нельзя включать в состав
регулярно получаемой зарплаты. В итоге суд постановил, что нормы ТК не противоречат Конституции и
не предполагают включение в состав МРОТ оплаты
сверхурочной работы, труда в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
А дело Жарова Конституционный суд велел пересмотреть с учетом вынесенного постановления.

Заключение
В целом картина складывается следующая: россияне все больше вынуждены работать за пределами
обычного графика. В надежде, естественно, получить
более высокую зарплату. Но доплаты за «ненормальный» труд становятся все меньше.
Полина Самойлова, «Солидарность», №42’2019
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ПОЛУОСТРОВ
Передал взятку - получи условный срок
Суд признал виновной во взяточничестве бывшую экс-чиновницу администрации Петропавловска-Камчатского. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета России, женщину
признали виновной по пункту «б» части 4 статьи
291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично
за совершение заведомо незаконных действий, в
крупном размере).
«Следствием и судом установлено, что в период
с апреля по май 2013 года, обвиняемая передала взятку в сумме 1 миллион рублей, что является
крупным размером, руководителю Департамента
градостроительства и земельных отношений администрации ПК ГО. Деньги передавались за совершение руководителем действий в пользу ООО «Восток», связанных с незаконным предоставлением в
пользование земельного участка в районе улицы
Высотной в Петропавловске-Камчатском, где находится авторынок», - рассказали в управлении.
По словам представителя СКР, женщина отрицала свою вину. Суд приговорил её к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком
5 лет. В управлении отметили, что дело расследовалось при оперативном сопровождении краевых
управлений МВД и ФСБ России.
В июле прошлого года суд признал виновным и
руководителя департамента, которому осужденная
передала деньги. В отличие от нее, экс-чиновник
пошел на сделку со следствием и признал вину.
Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Экс-глава Минздрава Камчатки:
виновата без вины?
СКР прекратил уголовное преследование эксминистра здравоохранения Камчатки Татьяны Лемешко.
В сентябре 2018 года в отношении министра
было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи
160 УК РФ (растрата, то есть хищение денежных
средств в особо крупном размере). Следствие полагало, что Татьяна Лемешко вступила в сговор с
предпринимателем Вагифом Мурсаловым и его адвокатом. В результате, как сообщало СКР, они «совершили хищение бюджетных денежных средств в
особо крупном размере в сумме не менее 22 миллионов рублей, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений в микрорайоне Северо-Восток для нужд ГБУЗ
КК «Камчатская городская поликлиника №3».
Став фигурантом уголовного дела, Лемешко оставила должность главы минздрава. В конце
прошлого года ей было предъявлено обвинение, но
не в растрате и хищении, а по более легкой статье
293 (халатность).
Какова судьба уголовного дела? Как сообщили
в СКР, «по статье 293 УК РФ срок привлечения к
уголовной ответственности истек в декабре 2019
года. В рамках расследования уголовного дела по
заявлению Татьяны Лемешко, уголовное преследование в отношении нее прекращено в соответствии
с требованиями УПК РФ по нереабилитирующим
основаниям».
«Вагифом Мурсаловым заключено досудебное
соглашение с прокурором, в связи с чем следствием уголовное дело в отношении Мурсалова
выделено в отдельное производство. В настоящее
время уголовное дело рассматривается в суде
по существу. Он обвиняется по пункту «б» части 2
статьи 165 УК РФ (причинение имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб)», - пояснили в СКР.
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Вот уже несколько лет как россиян обязали
платить взносы на капитальный ремонт. Тарифы
назначались с потолка. Собранные деньги тратились на многомиллионные зарплаты руководства
операторов, дорогие машины или вообще на другие муниципалитеты. Итог - состояние жилья стало
только хуже.

За кем должок?
Недавно СМИ сообщили, что Минстрой предложил
ремонтировать ветхое жилье за счет населения. И это
очередной пас в сторону жильцов - государство пытается снять с себя ответственность за состояние жилого фонда в стране. При этом с жителей не снимается
обязательство платить за эти несделанные ремонты.
Самая популярная отговорка - мол, владельцы
приватизированного жилья должны самостоятельно
обеспечивать его содержание и функционирование.
Однако до приватизации, когда сфера ЖКХ была
государственной, владельцы много лет платили за
капремонт и за косметический ремонт. И если бы эти
деньги действительно пошли по назначению, почти
все жилье было бы в нормальном состоянии.
Но вернуть эти долги собирался только Юрий Лужков в свою бытность мэром Москвы: «Это долг государственных властей по капитальному ремонту
жилья. Многие десятилетия в платежках были 2% на
капитальный ремонт, а ремонтов не было». Лужков
сообщил, что к 2008 году в столице суммарная задолженность (государства и города) по капремонту жилого фонда составляла 420 млрд руб. Поэтому в 2008
году власти города увеличивали финансирование на
капремонт в 20 раз, с 2 млрд до 42 млрд рублей, планируя закрыть всю задолженность к 2014 году.
«Посмотрите на состояние жилого фонда в России. Это же жуткая вещь, государство «сбагрило» в
большинстве случаев дома на муниципалитеты, а у
муниципалитетов на капремонт нет денег», - резюмировал Лужков.

Но, по его словам, местные власти ограничились
косметическим ремонтом: «Просто подшаманили трубы. Я официально ставлю вопрос перед правительством России: государство, Министерство финансов
этот долг должны отдать».
Впрочем, министр финансов, на тот момент Кудрин, ответил отказом и заявил, что «у государства
нет денег на капремонт».

Непрозрачный фонд
А потом про долг государства как-то старательно
забыли. Сначала создали Фонд содействия реформированию ЖКХ, который должен был решать проблему аварийного и ветхого жилья за счет средств
Федерации и регионов. Но не у каждого региона были
средства на софинансирование программы. В дотационных регионах жилье все больше ветшало. С капремонтами тоже не продвигалось.
В 2012 году обязанность решения этой проблемы
переложили на жильцов. Несмотря на возмущение населения, были приняты поправки в Жилищный кодекс,
согласно которым собственники жилья были обязаны
вносить деньги на спецсчет для ремонта своего дома.
Или перечислять их региональному оператору в «общий котел». Действие программы определили сроком
до 2045 года. Размер взноса разрешили устанавливать регионам. При этом у жильцов при отсутствии
ТСЖ фактически нет возможности даже узнать, куда
уходят эти деньги. Есть только обязанность платить.
А дальше все будут решать руководители фондов.
Если верить прессе, в декабре 2015 года Минстрой России провел тестирование руководителей
всех 85 региональных операторов, которые управляют фондами капитальных ремонтов, на знание законодательства. Справились лишь 23 из них, трое - со
второй попытки.
Разразился скандал, когда выяснилось, что директор югорского фонда капремонта Сергей Макаров за 11 месяцев 2015 года заработал более 10 млн

рублей. Проверка прокуратуры показала, что за 2015
год на счет фонда, предназначенный для взносов
населения, поступил 1 млрд 168 млн рублей. Из них
на оплату работ подрядчикам направили 563 млн.
Остальные деньги лежали в банке, и на них капали
проценты. Оттуда изъяли и направили «на финансирование деятельности фонда» 64 млн рублей, 29 из
которых потратили на зарплаты. Зарплаты в основном
начислялись из набежавших процентов. То есть схема
простая - чем меньше делаешь ремонтов, тем больше
сумма на счетах, тем больше процентов можно снять
в счет своей зарплаты.
Макаров оправдывался и говорил, что все проценты будут возвращены и использованы на капремонт. Однако Макарова уволили. Но откуда знать, что
в других регионах на зарплаты глав фондов уходит
меньше денег?
Роскошные у фондов не только зарплаты. Самарский фонд капитального ремонта решил приобрести
автомобиль Toyota Land Cruiser Prado за 1,9 млн рублей с учетом НДС. «Источник финансирования - средства организации».
Надзор за средствами становится совсем иллюзорным. Недавно на очередной сессии Заксобрания Красноярского края правительство «продавило»
решение, которое позволяет забирать неосвоенные
деньги, предназначенные для капремонта, у одних
муниципалитетов и отдавать другим. То есть средства становятся совсем обезличенными. И вы можете
годами платить, а батареи на ваши деньги поменяют
жителям города, находящегося в тысяче километров
от вас.
Деятельность фондов уже попадает в поле зрения
правоохранительных органов. В этом месяце подмосковное УФАС возбудило по материалам прокуратуры
дело о картельном сговоре на рынке капремонта домов. В деле фигурируют 26 муниципальных образований и фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов. По мнению управления, су-
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КУДА ЗАСОСАЛО ДЕНЬГИ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ?
ществовало устное соглашение о скоординированных
действиях, направленных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов без торгов. Дело
возбуждено по нарушению ст. 16 «Закона о защите
конкуренции».

Взносы
Большее возмущение жителей вызывает и то,
что тарифы берутся с потолка. С начала действия
программы тарифы отличались в разы. Самый низкий платеж за капитальный ремонт был в СанктПетербурге - 2 рубля. На Ямале - 10,5 рубля, на
Сахалине - 9,7 рубля, в Ивановской области - 5, в
Республике Марий Эл - 4,2, Мурманской области - 3
рубля. Один из самых высоких тарифов, 13,85 рубля
за квадратный метр, установили в ХМАО. Жители неоднократно пытались устроить референдум, чтобы добиться пересмотра ставок, но он так и не состоялся.
Проблема усугубляется. В Санкт-Петербурге собираются увеличить взносы сразу вдвое: с 4 - 5 рублей
за квадратный метр до 8 - 9 рублей. Проект постановления был опубликован на сайте Смольного вечером
8 ноября. Больше всего будут платить жители дореволюционных домов и тех, что были возведены после
1980-го и имеют наружные многослойные и оштукатуренные ограждающие конструкции: в зависимости
от наличия или отсутствия лифта ставка составит 8,5
или 9 рублей. Для сравнения: в Москве - 18,19 рубля,
в Ленобласти - 7,2 рубля.
В Коми взнос, утвержденный 2013 году (от 2,46
до 3,05 рубля) долго не повышался, лишь индексировался. А в январе этого года жители получили квитанции, где указывались суммы от 7,38 до 9,15 рубля
за 1 кв. метр. Люди возмущались, но это не вызвало
никакой реакции. Тогда самые упрямые обратилась с
иском о неправомерности роста взноса. 20 сентября
Верховный суд вернул прежний тариф. Но 8 ноября
стало известно, что в региональный Госсовет внесли законопроект о ежегодном пересмотре размеров
платы за капремонт в многоквартирных домах. Как
только законопроект примут, отменные судом тарифы
вернут. И это не предел. Минстрой России рекомендует в Коми установить взнос от 17 до 28 рублей за
квадратный метр.
«В большинстве регионов минимальный размер
взноса на капремонт почти в два раза ниже экономически обоснованного размера. Причина в том, что
субъекты устанавливают его с учетом доступности
для граждан при существующем у них уровне доходов», - высказались в Счетной палате.

Собираемость
В ответ жители просто не платят. В Воронежской
области собираемость взносов в прошлом году составляла 41%. В Новгородской - 10%, в Адыгее - 16%,
в Мурманской области - 18%. В Дагестане - 4%, в Крыму - 5%, в Северной Осетии - 1%. Выше 72% ни один
регион не «прыгнул».
В Санкт-Петербурге, даже с учетом его низких тарифов, к началу 2019 года накопилось 1,9 млрд долгов. Местный фонд подал 60 тыс. исков, пытаясь получить судебные приказы на погашение задолженности.
Кто-то из жителей оспорил суммы за весь период,
кроме последних трех лет (потому что сроки давности вышли). Кто-то заплатил полную сумму. Кто-то не
стал платить и по судебному приказу. Всего собрать
смогли 200 млн рублей.
Впрочем, самый большой должник остается «безнаказанным». Анализ Счетной палаты показывает,
что вопросы, связанные с проведением капремонта
бывшим наймодателем (федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления)
не решаются. Инвентаризация обязательств властей
никем не проведена. А в Минстрое есть только данные о судебных решениях, вынесенных в отношении
бывшего наймодателя.
- Перенос решения этой проблемы на неопределенный срок несет риски существенного увеличения
расходов бюджетной системы - как на проведение капремонта, так и на исполнение вынесенных судебных
решений, - считают аудиторы.

Перебрасывание ответственности
При этом каждое из ведомств пытается сбросить с
себя ответственность. В этом году Фонд капитального
ремонта Карелии провел техническое обследование
1106 многоквартирных домов. Из них только 65 признал пригодными для ремонта, 1041 рекомендовал
признать аварийными, а подлежащими сносу - еще
94 дома. Руководитель фонда Виталий Берлогин пояснил, что в этом году его сотрудники стараются ис-

ключить как можно больше аварийных домов из региональной программы, чтобы сосредоточиться на тех,
которые подходят для ремонта.
Всего за год в регионе завершен комплексный капитальный ремонт в 12 многоквартирных домах. В 13
ремонт еще длился. На 2020 год предусмотрен капремонт в 118 многоквартирных домах, в 2021 году - в
110 домах. Темп весьма умеренный.
Так же поступают и с другой стороны. По заключению Счетной палаты, в программы капремонта систематически включаются аварийные дома, подлежащие
сносу и реконструкции, либо ветхие дома, ремонт которых экономически нецелесообразен. С 2017 по 2019
годы Фонд ЖКХ выявил более 10 тыс. таких домов.
К слову, с аварийным и ветхим жильем тоже не
все радужно. По состоянию на 11 ноября 2019 года,
Фонд ЖКХ направил 21 млрд рублей в регионы. Это
средства на федеральный проект «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный
проект «Жилье и городская среда». Много это или
мало? Судите сами.
Только на днях президент России Владимир Путин
поручил правительству до 1 декабря утвердить программу по переселению людей из аварийного жилья
после разрушительного землетрясения в Нефтегорске. Которое произошло, между прочим, в 1995 году.
Напомним, что тогда в эпицентре сила толчков достигала 9 - 11 баллов. В Нефтегорске погибли под
завалами и скончались в больницах 2,4 тыс. человек.
Из-под обломков были извлечены около 400 пострадавших, но многим из них медики не смогли помочь.
Поселок был, по сути, разрушен. Прошло 24 года, но
люди не смогли уехать из аварийного жилья. Потребовалось вмешательство президента и правительства.
Всего в России на 1 октября 2019 года переселено
из аварийного жилья в этом году 10,33 тыс. человек.
25 субъектов РФ отчитались о полном выполнении целевых показателей программы 2019 года. Еще столько же регионов вовсе не участвовали, у них нулевой
показатель.

Предложения отменить
Отмена взносов на капремонт часто становятся
популярной темой у политиков. В 2015 году лидер
«Справедливой России» Сергей Миронов предлагал
премьер-министру Дмитрию Медведеву заморозить
на пять лет платежи в фонды. И назвал их «поборами». Годом позже депутаты от КПРФ Сергей Обухов
и Валерий Рашкин сделали аналогичное предложение
Медведеву:
- Просим вас проработать вопрос о ликвидации
системы фондов капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, обеспечив при этом
проведение неотложных работ и возврат гражданам
уплаченных ими взносов.
Эти предложения ни к чему не привели.

Результаты
Счетная палата констатирует, что региональные
программы капремонта, которые действуют с 2014
года, со своими задачами не справляются. По данным
Росстата и Минстроя, объем жилого фонда с износом
от 66 до 70% и выше не только не сокращается, но и
растет.
- Капремонт направлен на улучшение жилищных
условий значительного количества граждан. Так, на
1 января текущего года в 737 тыс. многоквартирных
домов общей площадью порядка 2,5 млрд кв. метров,
включенных в программы капремонта, проживало
почти 93 млн человек. Это 64% общего населения
страны. При этом бюджетные деньги на проведение
капремонта практически не привлекаются. Граждане
перечисляют деньги из своих, как правило, небольших доходов в виде взносов, а государство должно
улучшить условия их проживания, проведя капремонт
в установленные сроки и с надлежащим качеством, констатировала аудитор Светлана Орлова.
До 20% этих планов по капремонту не выполняются. Причины разные: региональные операторы не
организуют работы в достаточном объеме, долго идут
конкурсные процедуры, подрядчики не выполняют
свои обязательства. В 2018 году было достигнуто 78%
от запланированных показателей.
- Органы местного самоуправления и управляющие компании предоставляют недостоверные данные о состоянии многоквартирных домов и износе их
конструктивных элементов. Это, в свою очередь, негативно отражается на качестве формирования региональных программ, включая очередность проведения
капремонта, - говорила Орлова.
Полина Самойлова, «Солидарность», №44’2019

ГОЛОС
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ПОЛУОСТРОВ
Экс-руководители автохозяйства УМВД
ждут суда
Завершено расследование уголовного дела
по факту хищения денег Федерального казённого
учреждения «Центр хозяйственного и сервисного
обеспечения» краевого управления МВД России.
Фигуранты - бывший заместитель начальника
и главный механик ФКУ «ЦХ и СО УМВД России по
Камчатскому краю». Они обвиняются в совершении
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159
УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по
предварительному сговору, лицом с использованием
своего служебного положения, в крупном размере).
По данным следствия, в 2014 году замначальника и главный механик похитили деньги организации
путём фиктивного ремонта автомобилей органов внутренних дел на одной из станций технического обслуживания Петропавловска-Камчатского и его оплаты
по подложным документам о выполненных работах.
«Для соучастия в совершении преступления
должностные лица привлекли представителей коммерческой организации, которая на основании госконтракта, осуществляла ремонт государственной
автотехники. Генеральный директор и учредители
организации после осуществления незаконной оплаты якобы проведённого ремонта передавали деньги
должностным лицам, а часть похищенной суммы
оставляли себе. Установлено, что таким способом в
период с мая по декабрь 2014 года группой лиц по
предварительному сговору и с использованием служебного положения похищено около миллиона рублей, из которых около 750 тысяч рублей получено
должностными лицами казённого учреждения», - сообщили в пресс-службе камчатского управления СКР.
Уголовные дела в отношении сотрудников подразделения МВД выделены в отдельное производство в связи с заключением с ними прокурором
досудебного соглашения о сотрудничестве. В ходе
расследования они сотрудничали со следствием,
дали признательные показания, изобличили участников со стороны коммерческой организации. Как
пояснили в СКР, расследование уголовного дела в
отношении коммерсантов продолжается.
Максимальное наказание по части 3 статьи
159 УК РФ - лишение свободы на срок до шести
лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей. Уголовное дело уже направлено в суд для
рассмотрения по существу.
Преступление расследовалось при оперативном сопровождении сотрудников подразделений
собственной безопасности, экономической безопасности и противодействия коррупции управлений МВД и ФСБ России по Камчатскому краю.
После внутренней полицейской проверки главный механик и замначальника автохозяйства были
уволены, а их руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Иск на 6 миллионов - за трех кречетов
Прокуратура утвердила обвинительное заключение жителю города Елизово, обвиняемому в незаконной добыче кречетов и предъявила мужчине
иск на 6 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении елизовского браконьера расследовалось по части 1 статьи 258.1
УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации).
«По версии следствия, обвиняемый незаконно
добыл три особи краснокнижного сокола - кречета.
Птиц он перевез в специально оборудованное помещение для их содержания. Один из кречетов погиб,
две особи выпущены в естественную среду обитания. По действующим таксам ущерб природным ресурсам Российской Федерации от незаконных действий ловца кречетов составил 6 075 300 рублей.
Исполняющий обязанности прокурора Камчатского
края Щербаков предъявил к обвиняемому гражданский иск на указанную сумму в счет возмещения
вреда, причиненного государству», - пояснили в
прокуратуре. 16 марта уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

ГОЛОС
К амчатки
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ЭКОНОМИКА

ТЕНЬ ОТ «ЧЕРНЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
Ну-с, граждане-товарищи, в предстоящие пару месяцев нас ожидают интересные экономические события. Два
«черных лебедя» (внезапные плохие
новости) прилетели из теплых стран.
Один - из города Ухань, другой - с Аравийского полуострова. И жить теперь
мировой экономике под страхом заразиться вирусом, а рынку нефти - под
страхом цены 29 долл. за баррель.
Первый страх - из серии детских
«боюсь-боюсь»: смертность в год от
туберкулеза - 1,6 млн человек, от гепатита - 1,4 млн, от гриппа - больше 460
тыс., от коронавируса - 4000 за три месяца. Но страх этот во многом связан
с влиянием остановки или сокращения
производства в Китае на рост мирового ВВП. А вот второй страх - это точно
сложно перевариваемый продукт для
всех. Но нас, конечно, интересуют не
все - своя рубашка ближе к телу. Посмотрим, чего можно ожидать в ближайшее время.

Если Китай чихает
Почему с коронавирусом надо быть построже? Потому что он заставил кашлять
мировую экономику. Власти КНР, введя
карантин, подогрели мировую конъюнктуру. Инвесторы, опасаясь срыва поставок, начали сбрасывать акции китайских
компаний. Правда, непонятно, кто проиграл-выиграл. Инвесторы, потерявшие от
снижения котировок акций?.. Китайские
компании, получившие возможность выкупить задешево свои акции?..

Проиграли пока китайские работяги им сократили рабочую неделю, а значит,
и заработки. Даже митинги прошли с требованием сократить стоимость государственной и негосударственной аренды
жилья: карантин должен быть для всего,
включая стоимость расходов на ЖКХ.
Падение котировок китайских фирм
и сокращение потребления сырья китайской экономикой сразу же отразилось и на сырьевых компаниях. А как
иначе? Если вторая-первая экономика
чихает, то остальным остается только
защитные маски надевать.

Нефтяной обвал
Второй «черный лебедь»: договоренность арабских стран и России об ограничении добычи нефти, чтобы поддержать цены, - распалась, и это серьезно.
В структуре доходов РФ нефть - это наше
все! От цен на нее и бюджет зависит, и
доходы многих граждан, и перспективы.
В понедельник страна отдыхала, а на
мировом рынке просели акции крупнейших
нефтяных компаний. 9 марта на биржах
США нефтянка потеряла 17 - 25% стоимости, в Европе общее падение акций на 7%.
Цена на нефть с 50 - 47 долл. за баррель
упала до 36,6, а стоимость на Forex рубля
снизилась: 73,94 руб. за доллар, 84,3 руб.
за евро. А 10 марта на Московской бирже
акции Роснефти упали на 12,2%, Газпрома - на 12,8%, Лукойла - на 14%.
ЦБ и Минфин России с обрушением
рубля начали бороться заблаговременно повторения ситуации 2014 - 2015 годов ни-

кто не хочет. ЦБ заявил, что с 6 марта ежедневные закупки валюты сокращаются
на 30% (чтобы зажать спекулянтов). А это
за 30 дней составит 133 млрд руб. (около
2 млрд долл.). Общий объем покупок валюты на открытом рынке будет 192 млрд
руб. (2,9 млрд долл.), а ежедневный объем
интервенций снизится на 32%.
А по закону Минфин обязан при цене
нефти ниже 42 долл. продавать валюту
из Фонда национального благосостояния. Так что набираемся терпения и ждем
охлаждения спекулятивных игр против
рубля. Бюджету, конечно, слабый рубль
выгоднее - больше рублей при продаже
долларов идет в доход, но в целом для
экономики - это не очень хорошо. Производители авто уже заявили, что при
падении рубля цена на машины может
вырасти на 10%. Это тоже показывает,
что максимально большое количество
товаров надо производить внутри страны.
Но и без подорожания дела на авторынке обстоят не ахти. По данным
Ассоциации европейских автопроизводителей (AEB), в феврале продажи новых легковых и легких коммерческих
автомобилей сократились на 2,2% г/г
(после роста на 1,8% г/г в январе), а за
два месяца - на 0,5% г/г.

Укрощение кредитования
И это - не коронавирус или нефть.
Это отголоски снижения потребительского спроса. Поскольку ЦБ, как мы
помним, начал бороться за укрощение
кредитования населения.

С начала этого года количество выдач потребительских кредитов сократилось больше чем на 13% г/г, что стало самым низким показателем января
за последние три года. Но это только
начало - в планах ЦБ ужесточение требований к заемщикам по ипотеке и автокредитованию. Для граждан это нерадостная новость, поскольку им придется
обращаться к компаниям, выдающим
микрозаймы, а там ценник зашкаливает!
Юрлица тоже просили в долг вяло: в
феврале 2,8% м/м и 2,8% г/г (в январе:
0,2% м/м и 0,4% г/г).
Банки запереживали за свои доходы и в качестве компенсации требуют
оставить право взимать комиссионные
за перечисление оплаты населением за
ЖКХ (ЦБ хочет запретить сбор комиссий). Всяк по-своему выживает.

***
Но есть и хорошие новости. В январе
оборот розничной торговли и платных
услуг населению ускорился до 2,5% г/г
(против 1% г/г в среднем за 2019). И это
не связано ни с дополнительными трансфертами, ни с ростом зарплат - это влияние политики снижения инфляции. Годовые темпы инфляции за январь резко
снизились (с 3 до 2,5% г/г), что при прочих равных и вызвало рост физических
объемов потребления. То есть нет худа
без добра.
Александр Сафонов, доктор
экономических наук, «Солидарность»,
№10’2020

МАЛЕНЬКИЙ ШАГ К БОЛЬШОМУ РАЗВОРОТУ?
ЧАСТИ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ВЕРНУТ ИНДЕКСАЦИЮ
В России живут без малого 30 тысяч пенсионеров
- опекунов несовершеннолетних, и за заботу о подопечных государство платит им какие-то деньги. Ежемесячная выплата разнится от региона к региону, но в
среднем составляет примерно 4 тысячи рублей и нескромно называется «зарплатой». А раз это зарплата,
то пенсия таким людям не индексируется, поскольку
индексация работающим пенсионерам заморожена
с 2016 года. Однако на днях Госдума проголосовала
за «разморозку» - но только для опекунов. Ждать ли
«оттепели» остальным, разбиралась «Солидарность».

Борьба подходов
Госдума 18 февраля приняла в первом чтении законопроект, возвращающий индексацию пенсий одной
категории работающих пенсионеров. Речь идет о людях, которые являются опекунами несовершеннолетних
и получают за это деньги от государства. Будучи принят
окончательно, закон коснется примерно 30 тысяч человек.
Дополнительные расходы на индексацию назначенных им
пенсий (с учетом расходов на доставку) в 2020 году составят 0,72 млрд рублей, в 2021 году - 1,83 млрд рублей, а в
2022 году - 2,22 млрд рублей. Эти деньги поступят в Пенсионный фонд трансфером из федерального бюджета.
Как пояснил один из авторов инициативы Андрей
Исаев («ЕР»), деньги за опекунство перестанут считаться заработной платой:
«Лица, получатели пенсии, являющиеся опекунами или
попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно
по договору об осуществлении опеки или попечительства, в
том числе по договору о приемной семье, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется
обязательное пенсионное страхование», - сказано в пояснительной записке. Таким образом, опекуны технически перестанут считаться работающими пенсионерами.
- С 2016 года у нас приостановлена индексация пенсий работающим пенсионерам (она индексируется им
после того, как они прекратят трудовую деятельность),
- напомнил Исаев. - К работающим пенсионерам относятся те из них, кто получает на регулярной основе то
или иное вознаграждение. На регулярной основе получают вознаграждение и приемные родители и опекуны. Эта выплата в различных регионах различна, но
в целом ряде регионов не превышает 4 тысяч рублей.
Между тем, говорит депутат, пенсии неработающим
пенсионерам сейчас индексируются темпами, опережающими инфляцию - «в среднем, по тысяче рублей
ежегодно». И это означает, что размер недополученной
«пенсионерами-опекунами» пенсии становится сопоставим с размером того вознаграждения, которое они
получают. И для того, чтобы не лишать людей до половины того, что они могли бы получить, их и предлагается исключить из категории получателей зарплаты.

Законопроект, аналогичный этому, выдвинула
фракция ЛДПР, но 12 февраля комитет ГД по труду
рекомендовал его отклонить. (Согласно тому законопроекту деньги, получаемые за опекунство, продолжают считаться заработной платой, просто для этой категории граждан делается исключение.) Выступая 18
февраля в качестве содокладчика от комитета Госдумы по труду, его председатель Ярослав Нилов (ЛДПР)
отметил, что представленный Исаевым законопроект
предполагает неначисление дополнительных пенсионных баллов опекунам как уже «неработающим».
- Группа наших депутатов внесла соответствующий
законопроект, [с поправками] в 385-й закон - тот самый
одиозный закон, который отменяет индексацию пенсий
работающим пенсионерам, - вспоминал Антон Морозов (ЛДПР). - Та правовая конструкция, которая сейчас
предлагается авторами [обсуждаемого документа], конечно же, заслуживает внимания. Но в то же время мы
считаем, что та правовая конструкция, которая предлагалась фракцией ЛДПР, более конкретна и предметна.
- Мне кажется, подход, который предложила ЛДПР,
более опасен. Потому что как только мы сделаем исключение для одних получающих зарплату, естественно,
встанут вопросы и у других категорий. И до тех пор, пока
не будет ответа, как мы решим вопрос с работающими
пенсионерами, сеять подобного рода надежды, ожидания, споры было бы неправильно, - считает Андрей
Исаев. - К теме индексации пенсий работающим пенсионерам надо, безусловно, возвращаться, учитывая
изменившуюся социально-экономическую ситуацию.
Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался, какие
суммы не будут уплачиваться опекунами в Пенсионный
фонд и откуда предполагается брать деньги на индексацию им пенсий. И получил ответ, что с учетом дотаций из
бюджета денег у ПФР хватит, а его потери, учитывая низкий размер выплат, тоже будут незначительными. Кроме
того, Андрей Исаев уточнил (по просьбе Антона Морозова), что если опекун работает на «обычной» работе, то
с этой зарплаты взносы как уплачивались, так и будут.

«Надо возвращаться»
Законопроект поддержали все фракции единогласно,
но во время обсуждения представители думской оппозиции призывали пойти дальше - вернуть индексацию пенсий еще некоторым категориям работающих пенсионеров
(либо всем сразу). Например, Михаил Шеремет («ЕР»)
интересовался, как быть с инвалидами, которые открыли
ООО с директором и единственным учредителем в своем
же лице. В смысле: если организация не действует, доходов нет, но закрыть ее невозможно, а человек все равно
числится работающим, и ему не индексируют пенсию.
Выяснилось, коротко говоря, что по таким случаям предстоит кропотливая работа совместно с правительством.

- Что делать остальным 8 - 9 миллионам человек,
которые сегодня работают и недополучают пенсию
только из-за того, что они не стоят с протянутой рукой
и не просят помощи у государства, а пытаются решить
свои проблемы самостоятельно? - вопрошал Валерий
Гартунг («СР»). - Недоплачивая пенсию работающим
пенсионерам, государство ничего не выигрывает. Потому что оно толкает людей в «тень» и тем самым недополучает налоги. И потери эти гораздо больше, чем
сэкономило государство, недоплатив пенсию.
Сергей Вострецов («ЕР») нашел экономическую
выгоду для государства в уже обсуждаемом законопроекте. По его словам, «сегодня содержать ребенка
в детском доме - от миллиона до двух миллионов в
месяц в зависимости от региона; то есть цифры сопоставимы - около ста тысяч». (Знают ли об этом в
самих детских домах, он не уточнил.) А выплаты опекунам не доходят даже до прожиточного минимума...
То есть, как сказал поэт, «взгляд, конечно, варварский, но верный». Несмотря даже на путаные цифры.
«Сегодня в детском доме мы переплачиваем в десять
раз!» - негодует депутат. В общем, по мнению Вострецова, бабушки не забирают внуков из детских домов,
потому что им не будут индексировать пенсию.
Так или иначе, принятый 18 февраля в первом чтении законопроект действительно выглядит как первый шаг на пути к возврату индексации пенсий всем
работающим пенсионерам. Хотя бы потому, что о необходимости такого шага говорят уже не только представители думской оппозиции, но и первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев и
его однопартиец, первый зампред комитета Госдумы
по труду Михаил Тарасенко. В современной российской политике это воспринимается как недвусмысленный сигнал, причем положительный. И несмотря
на то, что все дело, может статься, в приближающихся
выборах в Госдуму, не все ли равно, по какому поводу
вернут индексацию пенсий? Голосовать-то «нужным»
образом никто не заставляет.
- Данный шаг - это первый шаг, позитивный шаг, повторяет Тарасенко.
- Надо возвращаться к этому вопросу (об индексации всем пенсионерам. - П.О.), - соглашается Исаев.
- Но цена этого вопроса - полтриллиона рублей. Идти
на подобного рода решения надо осознавая, что это
решение является первоочередным, что другие вопросы, связанные с социальным обеспечением пенсионеров, мы будем решать в другом темпе.
Что ж, составить рейтинг проблем пенсионеров
вряд ли будет так уж сложно. Сложность в том, что
даже этот законопроект до его внесения в Госдуму
обсуждался с правительством полтора года.
Павел Осипов, «Солидарность», №8’2020
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ГОЛОС
К амчатки

СОБЫТИЯ КАМЧАТКИ

ПОЛУОСТРОВ
Прокуратура внесла
представление
в Минсоцразвития края
Прокуратура внесла представление
министру социального развития и труда
Камчатского края. «В июне 2019 года в
Министерство социального развития и
труда Камчатского края обратился житель Петропавловска-Камчатского с заявлением об оказании материальной
помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией (смертью и организацией похорон матери). По результатам рассмотрения заявителю сообщено о предоставлении неполного пакета документов, а
именно об отсутствии в приложении к заявлению копии свидетельства о смерти
близкого родственника. Иных документов
в соответствии с письмом органа исполнительной власти, не требовалось», - рассказали в краевой прокуратуре.
Несмотря на то, что недостающий
документ впоследствии был представлен, комиссия по социальным вопросам министерства приняла решение
об отказе в выплате материальной помощи, мотивируя свой отказ непредставлением документов, о которых заявителю ранее не сообщалось.
«Учитывая, что при рассмотрении заявлений допущены нарушения прав жителя краевого центра на своевременное,
полное и объективное рассмотрение заявления, министру социального развития
и труда Камчатского края внесено представление. Представление рассмотрено и
удовлетворено, в марте 2020 года комиссией по социальным вопросам министерства принято решение о предоставлении
гражданину единовременной материальной помощи в связи трудной жизненной
ситуацией», - добавили в прокуратуре.

Камчатка славится
миллионерами
Росстат обнародовал данные о том,
сколько в регионах работников с официальной зарплатой выше 1 миллиона
рублей. Камчатский край оказался в
списке лидеров.
Данные за 2019 год у Росстата запросило издание «Ридус», которое составило рейтинг из первых 10 регионов,
указав, сколько людей в них получали
больше миллиона рублей в месяц.
Камчатский край оказался на десятом
месте. По информации статистиков, на полуострове официально получали большие
зарплаты 108 человек. В списке оказался

ральный директор предприятия Игорь
Обрубов, представитель Росморречфлота и руководство города Керчь.
«Для Камчатки сегодня строится много судов разного типа и назначения: боевые корабли, подводные лодки, гражданский флот, рыболовецкие суда. Мы строим
в Калининграде, в Приморье, в Нижнем
Новгороде, Санкт-Петербурге, и мне очень
приятно, что на судостроительной карте
Камчатки появился город Керчь, где будет построен первый паром такого типа.
Порядка тридцати лет между дальневосточными субъектами не было регулярного пассажирского морского сообщения, и
благодаря решению нашего президента и
усилиям заводчан нам удастся изменить
С Камчатки выдворено
ситуацию в интересах наших жителей», заявил Владимир Илюхин.
16 гастарбайтеров
В завершении церемонии Илюхин,
В сопровождении судебных приста- Обрубов, Михайличенко и гендиректор
вов Камчатский край покинули гражда- ФКУ «Дирекция заказчика» Анатолий
не Кыргызстана и Узбекистана.
Мишанов установили закладную доску
«16 иностранцев препровождены су- на секции корпуса парома.
дебными приставами до пункта пропуска
Обустройство СРВ:
через государственную границу. Решением суда они были признаны виновными
предстоит серьезный
в совершении административного праобъем работ
вонарушения, предусмотренного статьей
18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным
Губернатор Камчатского Владимир
гражданином или лицом без гражданства Илюхин провёл выездное совещание по
правил въезда в РФ либо режима пребы- вопросам реконструкции дорог в микрования (проживания) в РФ». Каждому из районе Петропавловска-Камчатского СРВ.
них назначено административное выдвоУчастие в совещании приняли рукорение за пределы России», - пояснили в водители городской администрации и
пресс-службе краевого управления ФССП. профильных ведомств.
В ведомстве добавили, что прие«Ко мне регулярно поступают вопрохав в Россию на заработки, мигранты сы от горожан по реконструкции доропродолжали находиться на территории ги в этом районе. Такая необходимость
государства после истечения разре- назрела давно. Объём работ здесь сешенного срока, а также трудиться не- рьёзный - предстоит отремонтировать
официально, тем самым нарушив ми- внутриквартальные и придомовые програционное законодательство.
езды практически во всём микрорайоВъезд в Российскую Федерацию для не. В апреле пройдёт очередная сессия
выдворенных иностранцев будет закрыт Законодательного собрания региона и к
на ближайшие 5 лет.
этому времени необходимо подготовить
предложения по выделению средств»,
«Для Камчатки строится
- цитирует Владимира Илюхина прессмного судов разного типа» служба краевого правительства.
Сообщается, что общая площадь
На судостроительном заводе имени проездов, на которых планируют улоБ. Е. Бутомы в Керчи состоялась цере- жить новый асфальт, превышает 40 тымония закладки киля в основание паро- сяч квадратных метров. На эти цели пома «Петропавловск». Он свяжет Кам- требуется около 180 миллионов рублей.
чатку с портами Дальнего Востока.
На совещании также обсудили плаКак сообщает пресс-служба пра- ны реконструкции дома культуры СРВ.
вительства Камчатского края, участие В частности, вопросы технологического
в мероприятии приняли губернатор подсоединения объекта к инженерным секрая Владимир Илюхин, заместитель тям, а также возможность внесения корпредседателя Совета министров Респу- ректив в существующий проект реконблики Крым Игорь Михайличенко, гене- струкции.
еще один регион ДФО - на четвертом месте
указана Сахалинская область, где больше
миллиона получали 352 работника.
Первое место заняла Москва (6 791
работник), второе - Санкт-Петербург (910
работников), а третье - Московская область (650). После Сахалина идет Тюменская область (311), затем Свердловская
область (246), на седьмом месте Ямало-Ненецкий автономный округ (159), на
восьмом Челябинская область (148), а на
девятом Красноярский край (121).
Всего в России, по данным статистиков, в прошлом году зарплату выше
миллиона рублей в месяц получали
11 287 человек.

«Нет никаких сомнений, что необходимо вводить этот объект в эксплуатацию как можно быстрее. Хотя, на мой
взгляд, определённые корректировки в
проект внести стоит. Его надо максимально адаптировать к сегодняшним реалиям. Возникают некоторые сомнения в
целесообразности этих суперплощадей,
которые заложены в проекте. Те блоки, которые сегодня уже существуют, их
ведь можно гораздо быстрее привести в
порядок. Вызывает вопросы и ценообразование. Найти сюда подрядчика будет
очень непросто на те средства, которые
заложены. Всё это мы проходили в Палане по школе имени Кабалевского», поделился мнением Владимир Илюхин.
Он отметил, что к нему регулярно
обращаются жители Петропавловска
с вопросом о том, когда реконструкция
будет завершена.
«Прежде чем принимать какие-либо решения, необходимо организовать
встречу с горожанами. Пусть они скажут
своё мнение, мы будем исходить из этого.
В одном я уверен совершенно точно - эту
стройку надо заканчивать, и мы всё для
этого сделаем», - пообещал губернатор.

Дорогу
«Северо-Восток - Горизонт»
обещано достроить
до конца октября
В администрации ПетропавловскаКамчатского планируют до конца октября закончить строительство дороги,
которая соединит микрорайон СевероВосток с улицей Академика Королева.
По словам руководителя городского управления дорожного хозяйства,
транспорта и благоустройства Михаила Солода на улице Академика Королева работы практически завершены.
На Северо-Востоке (по улице Ларина)
работы продолжаются. Подрядчик планирует полностью закончить их летом.
«Также будет произведен ремонт
участка примыкания к федеральной
дороге на улице Академика Королева.
В настоящее время проводится перепроектирование, так как за последние
годы технические требования изменились. Уже проведен конкурс и определена подрядная организация, которая
займется проектом. Планируется, что
документацию подготовят к 1 июля. После этого будет заключен контракт на
выполнение строительно-монтажных
работ. Срок сдачи магистрали общегородского значения запланирован на конец октября 2020 года», - заявил Солод.

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.
Возможно ли указание в трудовом
договоре работника в части режима
рабочего времени
условия о том, что при рабочей
неделе с предоставлением выходных дней по скользящему
графику конкретные рабочие и
выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком
работы, с которым работник
ознакамливается в последний
рабочий день, предшествующий неделе, на которую составлен график работы?

Из изложенного следует, что работодатель имеет право в трудовом
договоре работника в части режима рабочего времени указать условия о том, что при рабочей неделе с
предоставлением выходных дней по
скользящему графику конкретные
рабочие и выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком работы, при этом в трудовом
договоре должны быть прописаны
продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов
в работе, чередование рабочих и
нерабочих дней. Также в трудовом
договоре могут быть установлены
сроки ознакомления работника с
графиком работы.

Согласно ст. ст. 57 и 100 Трудового кодекса РФ, в случае когда режим рабочего времени для работников отличается от общих правил,
установленных у данного работодателя, он устанавливается трудовым
договором.
Режим рабочего времени включает в себя продолжительность рабочей недели (пятидневная с двумя
выходными днями, шестидневная с
одним выходным днем, 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.
Работодатель может указать в
трудовом договоре работника в части режима рабочего времени условие о том, что при рабочей неделе с
предоставлением выходных дней по
скользящему графику конкретные
рабочие и выходные дни устанавливаются в соответствии с графиком
работы. Однако в трудовом договоре в обязательном порядке должны
быть установлены: продолжительность ежедневной работы (смены),
время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней
(например, «сутки через трое»).
В отличие от графиков сменности, которые должны быть доведены до сведения работников не менее чем за месяц (ст. 103 ТК РФ), в
трудовом законодательстве прямо
не определены сроки доведения до
работников графика работы. Срок
доведения графика работы до работников необходимо закрепить в
локальном нормативном акте или
трудовом договоре.

В организации работодатель планирует сократить
время обеденного перерыва на 15
минут, чтобы в пятницу сделать рабочий день короче.
Требуется ли для этого согласие работников в письменной
форме?

?
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Согласно ст. 108 Трудового кодекса РФ в течение рабочего дня
(смены) работнику должен быть
предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью
не более двух часов и не менее 30
минут, который в рабочее время не
включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка
или по соглашению между работником и работодателем.
В соответствии с ч. 3 ст. 68 ТК
РФ при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под подпись с правилами
внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
Статьей 57 ТК РФ установлено, что одним из обязательных для
включения в трудовой договор условий является режим рабочего
времени и времени отдыха (если
для данного работника он отличается от общих правил, действующих у
данного работодателя).
Согласно ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ. Соглашение об изменении
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определенных сторонами условий
трудового договора заключается в
письменной форме.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации работодатель планирует сократить время обеденного
перерыва на 15 минут, чтобы в пятницу сделать рабочий день короче,
то есть он хочет изменить продолжительность времени перерыва для
отдыха и питания и режим рабочего
времени (время начала и окончания
работы в пятницу). Таким образом,
он хочет изменить условия трудового договора.
Следовательно, для этого необходимо заключить с каждым работником в письменной форме дополнительное соглашение к трудовому
договору об изменении продолжительности времени перерыва для
отдыха и питания и режима рабочего времени.

В
организацию
пришел
устраиваться работник на
выходные дни по
совместительству
(субботу и воскресенье). В то же
время данный работник сообщил, что работает по основному
месту работы пятидневную рабочую неделю (с понедельника по пятницу) полный рабочий
день. Вправе ли организация
принять данного работника, учитывая, что у него не будет выходных дней?

?

В силу ст. 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время
другой регулярной оплачиваемой
работы у того же работодателя
(внутреннее совместительство) и
(или) у другого работодателя (внешнее совместительство).
Согласно ст. 282 ТК РФ совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной
работы время. При этом заключение трудовых договоров о работе
по совместительству допускается с
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
В соответствии со ст. 283 ТК РФ
при приеме на работу по совместительству к другому работодателю
работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме
на работу по совместительству,
требующую специальных знаний,
работодатель имеет право потре-

Газета отпечатана в ООО «КПД» по адресу:
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14
Номер подписан в печать 23.03.2020 г. в 10.00 по графику и фактически
Дата выхода в свет 23.03.2020 г. Печать офсетная
Объем 4 п.л. Тираж 2000 экз.
Подписной индекс ПР686
Свободная цена

бовать от работника предъявления
документа об образовании и (или) о
квалификации либо его надлежаще
заверенной копии, а при приеме на
тяжелую работу, работу с вредными
и (или) опасными условиями труда справку о характере и условиях труда по основному месту работы.
На основании ст. 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству не
должна превышать четырех часов
в день. В дни, когда по основному
месту работы работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день
(смену). В течение одного месяца
(другого учетного периода) продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени
(нормы рабочего времени за другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников.
Как следует из ст. 110 ТК РФ,
продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.
В силу ст. 111 ТК РФ всем работникам предоставляются выходные
дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей
неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю,
при шестидневной рабочей неделе один выходной день.
Однако, учитывая, что в трудовом законодательстве РФ отсутствуют обязательства работника,
устраивающегося на работу по
совместительству, представлять
такому работодателю какие-либо сведения или документы, подтверждающие его график работы
у своего работодателя по основному месту работы, работодатель,
заключая с работником трудовой
договор по совместительству, не
может знать, какой режим работы
установлен у работника по основному месту работы.
Следует отметить, что согласно
ч. 1 ст. 284 ТК РФ в дни, когда по
основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать
по совместительству полный рабочий день (смену). При этом в течение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность
рабочего времени при работе по
совместительству не должна превышать половины месячной нормы
рабочего времени (нормы рабочего
времени за другой учетный период),
установленной для соответствующей категории работников.
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