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В НОМЕРЕ:
Стр. 3:
- В «Жемчужине Камчатки» создали профсоюз.
- Череда смертельных несчастных случаев
на предприятиях Камчатки
не останавливается.

Стр. 4:
- Давление на профсоюзы
участилось: ФНПР.
- О Всемирном дне действий
в 2021 году.

Стр. 5:
- Камчатка - пьющий регион.
- На какие деньги камчатцев
зазывают на работу.

Стр. 7:
- Выборы позади: проезд в автобусах в Петропавловске-Камчатском скоро подорожает.

Стр. 8:
По-черному не везет правительству Камчатского края с руководителями акционерного общества «Тепло земли». Прежний
гендиректор подвел дела предприятия под монастырь, загремел под следствие за взятки, а
затем и за злоупотребление полномочиями, причинив, по версии
следствия, ущерб бюджету свыше 63 млн. рублей (что, кстати, в
руководстве края политкорректно охарактеризовали как «отдельные недочеты в работе»).
Вот и новый генеральный директор Игорь Бельков, назначенный
на свою должность лишь в начале 2021 года, похоже, не оправдывает надежд региональных начальников.
Не клеятся у него отношения с
коллективом, а дела предприятия
в целом, говорят, далеки от иде-

альных также, как старый экскаватор от космической станции. И да:
общение в правоохранительными
органами у него в последнее время
тоже участилось.
Известна одна стопроцентная
закономерность: если отношения
с профсоюзом у работодателя не
заладились, если понятие «коллективный договор» мешает ему есть
и спать, дело тут, во-первых, не в
профсоюзе. Во-вторых, дело вообще, что называется, нечисто. Ведь
все очень просто: ничего кроме соблюдения закона профсоюз не требует. Однако обо всем по порядку.
Натерпевшись невзгод от последствий руководства предыдущего гендиректора, и уже успев
хлебнуть от «новой метлы», работники АО «Тепло земли» решили,
что пора заключать коллективный
договор. Эта необходимость была

- Верховный суд разъяснил,
за что и как отвечает «скорая
помощь».

Стр. 16:
- Юридические консультации.

продиктована вполне конкретными мотивами. На предприятии регулярно проводится индексация
должностных окладов, что, казаОкончание на стр. 2
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АО «ТЕПЛО ЗЕМЛИ»: НИ МИРА,
НИ ДОГОВОРА
КАК И ПОЧЕМУ ГЕНДИРЕКТОР КРУПНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
СОПРОТИВЛЯЕТСЯ ПОДПИСАНИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Окончание. Начало на стр. 1
лось бы, должно только добавлять
энтузиазма в работе. Вот только
для ограниченного круга тружеников индексация может составлять
вполне ощутимые 25 процентов,
большинство же работников повышений окладов практически не замечают в силу их мизерности.
Такая ситуация неоднократно повторялась, и коллектив обратился в
прокуратуру с подробным описанием проблемы. Аналогичное обращение было направлено и в Гострудинспекцию по Камчатскому краю. Оба
государственных ведомства предпочли в конфликт не вмешиваться
и предложили заключить на предприятии коллективный договор, в
котором и оговорить все тонкости
предстоящих индексаций.
Так назрела необходимость создать на предприятии профсоюз.
Будь он создан раньше, наверняка здесь удалось бы избежать
многих бед. Глядишь, даже эксгендиректора рамки колдоговора и
профсоюзный контроль уберегли бы
от сползания на скользкую тропинку. Но, видимо, всему свое время.
Петух клюнул, первичную профсоюзную организацию в АО «Тепло земли» создали, председателем
избрали Наталью Румынову, начальника абонентского отдела предприятия. И незамедлительно направили гендиректору Игорю Белькову
письмо о готовности вступить в коллективные переговоры. Важно, что
в профсоюз вступило более половины работников АО, а это означает
наличие кворума для ведения переговоров профсоюзом от имени коллектива.
На словах Игорь Алексеевич
не имел возражений против заключения колдоговора, но на деле
заковыристо, под разными благовидными и не очень предлогами,
переговорный процесс затягивался.
Жить и работать по коллективному
договору предприятие должно было
начать еще в марте, но реально подойти к его заключению получилось
только 16 июля. На эту дату была
назначена конференция трудового
коллектива, на которую собрались
делегаты - не только члены профсоюза, но и другие работники. Трое
делегатов приехать не смогли: директор отказался оплачивать им
проезд и проживание в гостинице,
нарушив норму закона, согласно которой подобные затраты оплачиваются за счет предприятия. Правда,
согласился предоставить автомобиль. Те, кто смог прибыть с дальних участков, все расходы оплатили
самостоятельно.

Акционерное общество
«Тепло Земли» работает на
Камчатке с 2016 года как правопреемник ГУП «Камчатскбургеотермия», которое с середины
60-х годов прошлого столетия
добывает термальные воды с
месторождений полуострова
Камчатка. Компания занимается
поставкой горячей воды и пара
потребителям в качестве тепловой энергии.

16 июля делегаты конференции
долго и по делу дискутировали, детально обсуждали каждый пункт, и
решили, что колдоговор будет подписан, а отдельно будет составлен
протокол разногласий. И вроде бы
все шло по плану, но в итоге выпить
шампанского за успех мероприятия
не удалось. Гендиректор всех удивил неожиданным демаршем: подписав колдоговор со своей стороны, он взял его в подмышку, заявил
о том, что профсоюз нелегитимен
подписывать документ и удалился.
Надо сказать, что Игорю Алексеевичу бессмысленно отказывать
в наклонностях стратега. Ведь весь
период с момента создания первички и до решающей конференции руководство АО не бездействовало:
один за другим работники были вынуждены выйти из состава первички, и к июлю в ней осталось менее
половины работников АО. Видимо,
гендиректор полагал, что это обстоятельство не позволит профсоюзу
представлять интересы работников
при заключении колдоговора.
Однако он заблуждался, на что
ему указала прокуратура, направив 27 августа на имя гендиректора представление с требованием устранить нарушение закона.
А именно, в десятидневный срок направить подписанный коллективный
договор для регистрации в государственную трудовую инспекцию по
Камчатскому краю. При этом давать
оценку легитимности профсоюза не право работодателя, отметили в
надзорном органе.

Коллективный договор - это договор между трудовым коллективом
и работодателем о правах и обязанностях сторон. В документе можно
прописать условия, не затронутые Трудовым кодексом. Главное, чтобы
они не противоречили закону и не ухудшали права работников, гарантированные законодательством.

Важно пояснить, что закон требует наличия в составе профсоюза
«50 процентов + 1» общего состава коллектива исключительно в
момент, когда первичка выступает
инициатором коллективных переговоров. Закон учел, что такая численность профсоюза может не сохраниться до конца переговорного
процесса, что и произошло в нашем
случае. Тем не менее, работники
АО «Тепло земли», не являющиеся
членами профсоюза, написали заявления, в которых делегировали
первичке полномочия представлять
их интересы при ведении коллективных переговоров и подписании
колдоговора. Кроме того, на участках АО профсоюз провел конференции, на которых работники также
подтвердили переданные профсоюзу полномочия.
На 24 сентября требование прокуратуры Игорь Алексеевич не исполнил, в результате чего на него
открыто административное дело.
Недавно он получил еще одно
представление о нарушении трудового законодательства. Поясним,
Наталья Румынова работает начальником абонентского отдела АО
«Тепло земли». Когда был создана
первичка, и вопиющая ситуация с
заработной плате стала достоянием
общественности и надзорных органов, Наталью Михайловну привлекали к дисциплинарной ответственности - вынесли выговор. На
основании чего - с этим сейчас разбираются следственные органы, поскольку в целях увольнения председателя первички руководству,
возможно, пришлось использовать
фальшивые документы с поддельными подписями.
Пикантность ситуации заключалась еще и в том, что 14 мая
работодатель должен был предо-

ставить профсоюзу проект колдоговора. Но вместо этого Наталье Румыновой вручили приказ об
увольнении. Поскольку случилось
это за полтора часа до окончания
рабочего дня, она даже не успела
сдать дела. Но для руководства,
это, видимо мелочи. Главное - показать, кто на предприятии хозяин.
Но номер не прошел - 14 июля решением суда Наталья Михайловна
была восстановлена на работе.
А вот зарплату за период незаконного увольнения работодатель
длительное время не выплачивал,
хотя обязан был сделать это в день
восстановления. Задержанную зарплату она получила лишь недавно,
и есть подозрение, что произошло
это не по доброй воле, а по некой
оплошности бухгалтерии. А судебные издержки и моральный вред
Наталье Румыновой не компенсированы до сих пор.
В ходе противостояния с первичкой были затронуты интересы ряда
членов профсоюза. В одну из таких баталий пришлось привлечь полицию, которая проверяет факты о
клевете в отношении юрисконсульта
АО «Тепло земли» Полины Асауловой, являющейся также депутатом
Елизовской думы.
Почему генеральному директору не нужен профсоюз - это для
большинства коллектива секретом не является. Уже невозможно скрыть, что предприятие семимильными шагами приближается
если к банкротству, то к очередному серьезному кризису, и ни
сегодня - завтра могут начаться
задержки по заработной плате.
Профсоюз не намерен молчать,
вот и не дает покоя руководителю.
Его напряженное настроение не
улучшает и проверка, которую сейчас проводит Региональная комиссия по тарифам и ценам, и уже накопился длинный список вопросов.
Коллектив готовит в правительство края обращение с требованием провести глобальную проверку
деятельности АО «Тепло земли».
Для многих очевидно, что администрация живет на широкую ногу:
средства предприятия тратятся на
цели, которые даже не входят в
состав тарифа. Если камчатские
власти предпочтут закрыть на это
глаза - ситуация будет выглядеть
крайне странно.
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БЛЕСК И НИЩЕТА «ЖЕМЧУЖИНЫ КАМЧАТКИ»
Дела в единственном государственном санатории края «Жемчужина Камчатки», оказавшемся
в предбанкротном состоянии, не
налаживаются, здравница продолжает влачить жалкое существование.
Несмотря на неоднократные обещания властей вывести предприятие из кризиса и выплатить долги по
зарплате, здесь сохраняется колоссальная налоговая задолженность,
долги за электроэнергию, а зарплату работники получают только путем обращений в прокуратуру и суд.
Задолженность привела к тому,
что этим летом в здравнице, где на
тот момент еще поправляли здоровье пенсионеры и дети-инвалиды,
отключали электричество, а налоговые органы были готовы начать
процедуру банкротства санатория.
Летом работники записали видеообращение к президенту РФ с
просьбой не допустить банкротства
«Жемчужины Камчатки», опубликовали открытое письмо в камчат-

ских СМИ. После этого руководство
края заявило, что имеет программу
вывода санатория из сложного экономического положения и погасило
часть долгов по зарплате.
Сегодня санаторий продолжает
накапливать долги. С 26 августа в
здравнице объявлен режим простоя
по вине работодателя, в учреждении нет ни одного пациента, большинство коллектива уволилось,
практически не осталось врачей.

Напомним, санаторий «Жемчужина Камчатки» - последняя государственная здравница в регионе,
куда по различным госпрограммам
проходят оздоровление дети-инвалиды, инвалиды, пенсионеры, другие льготные категории граждан.
«Жемчужину Камчатки» рекомендуют при наличии хронических патологий любых органов и систем, а
также после тяжелой или длительной болезни. К ним относятся заболевания сердца и сосудов, легких,
желудочно-кишечные расстройства,
воспалительные процессы кожи, последствия перенесенного ревматического полиартрита и т.д. Методы
лечения основаны на использовании термальной воды, лечебных
грязей.
Санаторий занимает порядка
60 гектаров земли в привлекательной курортной зоне. На территории
имеются две собственные скважины
термальной воды, три плавательных бассейна, есть лечебный корпус, коттеджи для отдыхающих.

«Жемчужина Камчатки» является обществом с ограниченной ответственностью, учредителем которого выступает министерство
имущественных и земельных отношений края. В 2016 году «Жемчужина Камчатки» стала резидентом
ТОР «Камчатка», однако через два
года предприятие лишили налоговых льгот.
Законодательное собрание края
накануне окончания своих полномочий приняло поправки в план приватизации госимущества, что может
означать продажу санатория «Жемчужина Камчатки». Поправки были
предложены правительством региона. В правительстве между тем
заявляют, что предстоящее акционирование здравницы не изменит
направления ее деятельности.
В сентябре работники «Жемчужины Камчатки» создали первичную профсоюзную организацию, которую возглавила Елена Ищенко.
Подробности - в октябрьском номере «Голоса Камчатки».

НА «АМЕТИСТОВОМ» ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
13 сентября на золоторудном
месторождении «Аметистовое»
в Камчатском крае во время работы в карьере погиб рабочий,
попав под колеса своего погрузчика.
В АО «Аметистовое» считают,
что несчастный случай произошел
из-за нарушения инструкции по охране труда для водителя. «Водитель
погрузчика САТ 990 GH, занятый
погрузкой горной массы в карьере,
произвел внеплановую остановку
и покинул кабину, не приняв меры
безопасности для предотвращения самопроизвольного движения:
не заглушил двигатель, не опустил
ковш погрузчика на грунт и не установил противооткатные упоры под
колеса. В этот момент произошло

самопроизвольное движение транспортного средства, в результате
чего погрузчик наехал на водителя.
Ведется расследование», - сообщили в компании.
Руководство АО выразило соболезнования семье и близким погибшего. Сообщается, что семье работника будет оказана материальная
помощь.
По факту гибели работника на
Аметистовом золоторудном месторождении следственным отделом
МО МВД России «Корякский» проводится проверка. Также исполнение законодательства об охране
труда на предприятии проверит прокуратура. Результаты организованных проверок на контроле в прокуратуре района.

НА АСАЧИНСКОМ РУДНИКЕ
ПОГИБ ШАХТЕР
Следователи проводят проверку по факту гибели работника Асачинского золоторудного
месторождения.
По предварительным данным
СУ СКР по Камчатскому краю, во
время работ по креплению горной
выработки зумпфа в разведывательной штольне одного из горнорудных месторождений произошел
локальный вывал двух кусков горной массы. Один из них травмировал 44-летнего работника предприятия. Мужчина скончался на месте
происшествия.
«По итогам доследственной проверки, с учетом всех установленных
обстоятельств, органом следствия
будет принято процессуальное решение», - сказали в СКР.
В компании, где погиб шахтер,
считают, что имело место нарушение техники безопасности: 44-летний проходчик заранее не обработал борт в ходе крепления горной
выработки, что предписано действующей на предприятии инструкцией по технике производственной безопасности. В результате
произошло локальное обрушение
двух кусков горной породы. Ком-

пания заверила, что окажет семье
погибшего горняка необходимую
помощь. Вместе с ним на участке
работали еще двое специалистов,
которые не получили никаких повреждений.
Прокуратура проверяет исполнение законодательства об охране
труда на предприятии, к проверке
привлечены специалисты контролирующих органов.
Асачинское золоторудное месторождение находится в Елизовском
районе Камчатского края в верховьях левого притока реки Асачи, в
30 километрах к югу от действующей Мутновской ГеоТЭС. В январе
этого года на Асачинском месторождении погибли два проходчика.

«КАМЧАТЦЕМЕНТ»
ОШТРАФОВАН ЗА ГИБЕЛЬ
РАБОТНИКА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Завершено расследование
смертельного несчастного случая с работником ООО «Камчатцемент», сообщили в Государственной инспекции труда в
Камчатском крае.
Инцидент произошел в помольном цехе цементного завода, расположенном в п. Крутобереговый
Елизовского района.
По материалам расследования, 26 апреля в помольном цехе
цементного завода в ходе проведения пуска ленточного транспортера мельницы машинист мельницы ООО «Камчатцемент» получил
травмы не совместимые с жизнью.
Согласно информации ГБУЗ «Камчатское краевое бюро судебномедицинской экспертизы», смерь
работника наступила от открытой
черепно-мозговой травмы головы.
Комиссией по расследованию
несчастного случая было установлено, что основной причиной произошедшего послужило отсутствие
средств коллективной защиты ра-

ботников, выразившееся в эксплуатации помольной установки (мельницы), в том числе транспортерной
ленты, при отсутствии ограждения
вала привода устройства для очистки конвейерной ленты.
По результатам расследования
ООО «Камчатцемент» привлечено
к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 210 000 рублей.
Материалы расследования направленны в следственные органы
для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

ГОЛОС
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ЗАЯВЛЕНИЕ ФНПР:

ЗАЩИТИМ ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ, ОТСТОИМ ПРОФАКТИВИСТОВ!
За последние несколько лет
профсоюзы России и профсоюзные активисты сталкиваются с фактическим нарушением
прав на разном уровне. Несмотря на то, что и внутреннее законодательство, и международные
обязательства страны в ратифицированных конвенциях Международной организации труда
дают гарантии соблюдения профсоюзных прав, на практике они
соблюдаются все меньше.
Стали привычными безосновательные обыски и выемки документов в профсоюзных организациях и учреждениях. Профсоюзных
активистов, лидеров организаций
вызывают на допросы под явно
надуманными предлогами и, по
сути, пытаются запугать. В судах практически невозможно доказать увольнение за профсоюзную деятельность. А возможность
проведения легальной остановки
работы, согласно трудовому зако-

нодательству, сведена к нулю необходимостью намеренно длинной
бюрократической процедуры.
При этом в роли исполнителей различных форм давления на
профсоюзы зачастую выступают
те органы, которые обязаны обеспечить соблюдение законности суды и прокуратуры. Не случайно, в Первомайскую резолюцию
профсоюзов 2020 года, которую
поддержало более 12 миллионов
человек, вошла фраза «Мы становимся свидетелями правового
нигилизма. Совет Федерации превышает свои полномочия. Прокуроры нарушают законы». Однако
сегодня эти нарушения продолжаются. Последним таким случаем
стало вмешательство сотрудников
прокуратуры в Пермском крае в
конфликт, раздуваемый иностранной компанией «Нестле» с профсоюзной организацией. Допросы
нескольких десятков человек, запрос списков членов профсоюзов,

провокационные вопросы о профсоюзных лидерах… И все это во
имя якобы «обеспечения защиты
охраняемых законом интересов
общества и государства».
Профсоюз работников агропромышленного комплекса Российской
Федерации в заявлении 2 сентября
2021 года дал свою оценку продолжающимся нарушениям закона со
стороны компании и допросам членов профсоюза.
В связи с этим Федерация независимых профсоюзов России
заявляет: мы требуем соблюдения российских законов и работодателями - российскими и иностранными, и прокурорами. Мы
считаем, что общественный и государственный контроль за соблюдением законов должен быть
усилен. Но не для манипуляции
этими законами в пользу коммерческих заказчиков, а для реальной защиты прав граждан России,
работников, членов профсоюзов.

Профсоюзные организации должны быть защищены от незаконного внешнего вмешательства.
Должна быть сформирована и закреплена судебная практика по
защите профсоюзных активистов.
Трудовые споры должны разрешаться через легальную работающую процедуру.
Трудящиеся России имеют право
на защиту!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ ЗА ДОСТОЙНЫЙ
ТРУД - 2021: ЗА СПРАВЕДЛИВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА!
Всемирный день действий «За достойный
труд!» 7 октября 2021 года на Камчатке пройдет без традиционных масштабных мероприятий, которые ежегодно в этот день организовывала Федерация профсоюзов Камчатки.
Из-за ограничений по коронавирусу, режим которых в крае сохраняется по причине
неблагоприятной эпидемиологической обстановке, день действий Федерация отметит на
интернет-площадке: в профсоюзном Инстаграм-аккаунте 41profkam будет опубликовано
видеообращение председателя ФПК Максима
Кирилича, выступят лидеры отраслевых профсоюзов края. Профсоюзы в других регионах
пока определяются с формой и содержанием
своих мероприятий.
Всемирный день действий «За достойный
труд!» - ежегодная акция, принятая Генеральным советом Международной Конфедерации
Профсоюзов в декабре 2007 года и признанная
днем борьбы работников за социально-трудовые
права. Было утверждено, что Всемирный день
действий «За достойный труд!» будет ежегодно проводиться 7 октября, начиная с 2008 года.
С тех пор 7 октября был ознаменован проведением массовых коллективных действий в виде
митингов, шествий, пикетов с требованиями к
работодателям и властям о создании соответствующих условий для достойного труда - труда
безопасного, эффективного, квалифицированного, высокооплачиваемого.
Во Всемирном дне действий ежегодно принимают участие более 130 стран мира. В России,
учитывая конкретные обстоятельства, связанные
с социально-экономической ситуацией в регионе или отдельной отрасли, профсоюзы проводят
собрания первичных профсоюзных организаций,
встречи профактива с представителями органов исполнительной и законодательной власти,
местного самоуправления, работодателями и
их объединениями. Требования мероприятий
едины: «За достойный труд!», «За достойную
зарплату!», «Росту цен - опережающий рост зарплаты!», «Работающий человек не должен быть
бедным!», «Долой заемное рабство!», «Достойная работа - достойная пенсия!», «За достойный
труд в мире без войн и санкций!». Также проводятся различные формы коллективных действий - от раздачи информационных материалов
до пикетов и митингов.

Между тем, в условиях пандемии, когда уже
потеряно более 200 миллионов рабочих мест,
еще 100 миллионов по-прежнему остаются в
зоне риска, а значительное число безработных, подавляющее большинство которых составляют женщины, просто выбрасываются с
рынка труда, 7 октября - во Всемирный день
действий за достойный труд - прозвучит призыв Международной конфедерации профсоюзов ко всем правительствам разработать
планы по созданию рабочих мест. Об этом сообщает сайт МКП.
Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу заявила: «Важнейшим приоритетом правительств должны быть рабочие места, им необходимо подтвердить свою приверженность
полной занятости, что обеспечит основу экономической безопасности и социальной справедливости.
Целью МКП является создание 565 миллионов рабочих мест и формализация по меньшей
мере половины неформальных рабочих мест к
2030 году. Это единственный способ достичь
Цели №8 в области устойчивого развития ООН,
что является ключом к достижению других ЦУР.
Профсоюзы призывают правительства в
срочном порядке сесть за стол переговоров с
профсоюзами, работодателями и другими заинтересованными сторонами, чтобы поставить
амбициозные цели по созданию и сохранению
рабочих мест. А затем им будет необходимо добиваться достижения этих целей путем создания
экологически безопасных рабочих мест, чтобы
стабилизировать планету и построить экономику
с нулевыми выбросами углерода.

Особое внимание необходимо уделять занятости в жизненно важном секторе оказания услуг по уходу и в сфере инфраструктуры. Наше
требование по рабочим местам вполне достижимо, в частности, если правительства будут
проводить справедливую налоговую политику,
не позволяя кучке людей сколачивать миллиардные состояния через уход от налогов: такие
поступления от налогообложения могли бы дать
толчок созданию новых рабочих мест».
«Мировой рынок труда в упадке. Правительства не смогли урегулировать вопросы труда и
упустили из виду цель обеспечения полной занятости - она стала еще более неустойчивой, чем
до пандемии, а это требует изменения правил,
чтобы защитить людей от растущей эксплуатации и вопиющей социальной незащищенности.
Рабочие места являются важнейшим элементом глобального восстановления и создания необходимого потенциала для противодействия
пандемии и другим угрозам существования. Создание рабочих мест занимает центральное место в Новом общественном договоре наряду с
правами, социальной защитой, равенством и
социальной интеграцией. Всемирный день действий за достойный труд усилит призыв МКП за
справедливые рабочие места и поможет преодолеть кризис неформальности в сфере занятости», - заявила Шаран Барроу.

С днем рождения,
ФНПР!
Задача профсоюзов - всегда быть на защите человека труда. Стремительно меняется мир вокруг, и профсоюзам необходимо соответствовать этим изменениям, продолжая
решать принципиальные, базовые задачи.
Что для нас ФНПР в нашей деятельности?
Старший товарищ, наставник, защитник!
ФНПР- защита всегда!
Федерация профсоюзов Камчатки поздравляет всех членов профсоюза с нашим общим,
большим праздником - днём образования Федерации независимых профсоюзов России.
Желаем благополучия, мира и добра!
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НА КАМЧАТКЕ - САМАЯ ДОРОГАЯ КОММУНАЛКА В СТРАНЕ
Агентство РИА Рейтинг сравнило регионы
России по тому, сколько в них на услуги ЖКХ
тратила среднестатистическая семья в прошлом году. Камчатский край оказался почти
в самом низу списка.
Эксперты подсчитали среднюю плату за коммуналку в прошлом году, а также то, какую долю
платежи за ЖКХ занимали в общей структуре
расходов семей. Регионы в рейтинге расположили по мере возрастания доли расходов на коммунальные услуги.
Камчатский край занял в списке 80-е место.
Согласно результатам исследования, на Камчатке средний платеж за услуги ЖКХ составлял
8787 рублей в месяц. В общей структуре расхо- рублей; 12,9%) и Чукотка - 83-е место (6 728
рублей; 13%).
дов эта сумма составляла 12,5%.
Самую небольшую долю в общих расходах
Ниже Камчатки оказались только Магаданская область - 81-е место (средний платеж 8478 плата за коммуналку в регионах ДФО состав-

ляла в Еврейской автономной области (16-е место) - 8,3%, а средний платеж был 3 752 рубля.
Забайкальский край занял 20-е место (8,6%, 3867
рублей), Республика Бурятия - 25-е место (8,8%;
3 537 рублей), Сахалинская область - 27-е место (9,1%; 6 013 рублей), Приморский край - 46-е
место (10,3%; 5 312 рублей), Амурская область
- 58-е место (10,9%; 4 610 рублей), Республика
Якутия - 63-е место (11,2%; 7447 рублей), Хабаровский край - 69-е место (11,3%; 6310 рублей).
Последнее место в рейтинге заняла Ярославская область, где средний платеж за коммуналку составлял 4 671 рубль, но в общей структуре
расходов эта сумма занимала 13,5%.
На первом месте оказалась Ингушетия, где
за ЖКХ в среднем платили 3 253 рубля в месяц,
что составляло лишь 4,4% в общей структуре
расходов семей.

КАМЧАТКА ИСПЫТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ ПСИХИАТРОВ
Состояние региональной психологической службы власти
Камчатки обсудили с представителями Национального медицинского исследовательского центра
психиатрии и наркологии имени
В.П. Сербского.
И.о. директора исследовательского центра имени В.П. Сербского
Светлана Шпорт отметила, что камчатский психоневрологический диспансер достойно прошел пандемию,
не допустив вспышек коронавируса
в учреждении. Вместе с тем специалисты обратили внимание на кадровый дефицит психиатрической
службы Камчатки. Также был поднят

вопрос о строительстве нового здания для психиатрической больницы.
«Сегодня диспансер испытывает сложности в связи с дефицитом
площадей. Все это осложняет оказание медицинских услуг и дальнейшее развитие такого важного направления, как медико-социальная
реабилитация пациентов», - сказала
Светлана Шпорт.
Как сообщили в правительстве
края, планировалось, что здание
психоневрологического диспансера будет расположено рядом со зданием краевой больницы, строительство которой возобновилось в этом
году. Губернатор Владимир Соло-

дов подчеркнул, что если приоритетность Камчатки вопросе включения в федеральную программу
по модернизации психиатрической
службы будет утверждена, то регион приступит к проектированию.
Психиатрическая служба на Камчатке представлена 14 участковыми
психиатрическими кабинетами в городских и сельских районных больницах. Специализированная помощь
оказывается Камчатским краевым
психоневрологическим диспансером.
В его структуре стационар на 310
коек, дневной стационар на 50 мест,
диспансерное отделение, лечебнотрудовые мастерские на 30 мест.

НА КАМЧАТКЕ ПЬЮТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ
На Камчатке количество литров алкоголя, потребляемого в год на душу
населения, выше, чем в среднем по
стране. Согласно рейтингу проекта
«Трезвая Россия», полуостров входит
в десятку самых пьющих регионов России.
Впрочем, из материалов исследования
видно, что ситуация улучшается: в 2015
году Камчатка занимала 4-е место в даном списке, в 2020 году - 8-е место.
При составлении рейтинга учитывались
официальные данные о смертности от алкоголизма, количестве людей, находящихся на
лечении с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз», о пьяной преступности и
объеме проданной алкогольной продукции,
измеряемой в литрах чистого спирта, а также данные о количестве часов и дней в году,
когда продажа алкоголя запрещена.
По данным Камчатского краевого наркологического диспансера, на сегодняшний день 5671 житель края имеет диагноз
«хронический алкоголизм». В минувшем
году было выявлено 162 таких больных.
Из них 43 перенесли «белую горячку» алкогольный психоз.
Самым молодым потребителем алкоголя в прошлом году оказался 14-летний
подросток, но в истории наблюдений медучреждения есть и 12-летние пациенты.
Дети, в основном, страдают от бытового
пьянства. Сегодня на таком учете стоят 8
человек в возрасте до 14-ти лет. Отмечается уменьшение случаев «белой горячки». С 2019 года количество алкогольных
психозов снизилось в 2 раза.
Вместе с тем реальное количество
людей, зависимых от алкоголя, в разы
выше. Сюда можно отнести тех, кто употребляет по пятницам или по вечерам,
«чтобы расслабиться после работы», но
до нарколога еще не дошел.

Всероссийский день трезвости, который отмечается ежегодно 11 сентября, это возможность напомнить обществу о
том, каким ценным является здоровье.
Основной его целью является призыв общественности к борьбе с употреблением
алкогольных напитков.
Напомним, сентябрь в России объявлен месячником трезвости. По всей стране проводятся лекции, флешмобы, беседы и акции, посвященные избавлению
от алкогольной и других видов зависимостей. На Камчатке лекторы продолжают выездную работу в школах, высших и
средних учебных заведениях и на предприятиях.
Злоупотребление алкоголем является
болезнью, легко диагностируемой, но тяжело поддающейся лечению. Социальный
статус таких больных самый разный, от
дворника до руководителя высшего ранга. При этом алкоголизм не является проблемой одного человека, а разрушает всё
вокруг: взаимоотношение в семье, коллективе, где работает данный человек. Большинство тяжких преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения,
чаще всего причиной гибели людей в ДТП
является именно пьяный водитель.

КАМЧАТЦАМ
ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТУ
В СРЕДНЕМ ЗА 59,5
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ: HH.RU
Российская онлайн-платформа по поиску работы и
сотрудников HeadHunter исследовала вакансии с самыми высокими зарплатами, которые предлагают в Камчатском крае.
«С начала года количество вакансий в Камчатском крае
выросло на 37%. При низком уровне конкуренции в пользу
соискателя - два резюме на вакансию. Средняя предлагаемая заработная плата по региону составляет 59,5 тысячи
рублей, что на 21% выше средних российских зарплат», - отметили в пресс-службе HeadHunter (hh.ru).
В профессиональных областях самые высокие зарплаты
предлагали в сфере «Добыча сырья» - 77 тысяч рублей. На
втором месте - «Высший менеджмент», где работодатели в
среднем предлагают 75 тысяч, на третьем - «Строительство
и недвижимость» - 71 тысяча рублей. Замыкают рейтинг «Административный персонал» (49 тысяч), «Домашний персонал»
(44 тысячи), «Спорт, фитнес, салоны красоты» (44 тысячи).
По данным HeadHunter, самую высокую заработную плату
в Камчатском крае получают узкопрофильные специалисты.
Так, до 500 000 рублей предлагают программисту C# (банкоматы, вендинг, платежные интеграции) с опытом коммерческой разработки от 1 года. Основным требованием является
знание стандарта XFS. От 250 000 рублей объявленная заработная плата руководителя цеха по производству металлоконструкций. Работодатель ищет специалиста с профильным
образованием и
стажем работы
не менее десяти
лет (в том числе от трех лет
на руководящих
должностях).
Инженеру-геологу, машинисту анкероустановщику Boltec
и горному мастеру на Камчатке предлагают от
200 000 рублей.
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профсоюзная инфогр фика

ЦЕННЫЕ РАБОТНИКИ
ТОП-5 САМЫХ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫХ ПРОФЕССИЙ В РАЗНЫХ СТРАНАХ (в рублях в месяц)*
Анестезиолог 1 628 640
Хирург 1 488 744
Акушер-гинеколог 1 434 744

США

Психиатр 1 302 624
Стоматолог 1 295 568

Врач, хирург 1 432 800
Судья 1 202 400

Швеция

Юрист

972 000

Менеджер банка

907 200

Генеральный директор

864 000

Генеральный директор 1 156 260
Нейрохирург 1 120 392

Япония

Исполнительный директор

891 864

Вице-президент по персоналу

853 200

Финансовый директор

825 696

Врач-терапевт

950 184

Стоматолог

834 336

Юрист

769 896

Пилот

572 544

Психотерапевт, фармацевт

527 616

Пластический хирург

697 820

Налоговый директор

690 790

Дерматолог

668 590

Технический директор

604 118

IT-директор

596 995

Генеральный директор

206 326

Репетитор (ин. яз.)

200 000

Директор по рекламе

183 977

IT-разработчик

171 317

Федеральный чиновник

150 000

Франция

Великобритания

Россия

*Средняя зарплата в месяц в рублях
по среднегодовому курсу валют ЦБ, 2020 г.

Источник: Росстат, Бюро статистики труда США (bls.gov), careeraddict.com, indeed.com, russia.trud.com, rabota.ru, собственные расчеты.
Анализ данных: Ирина Середкина. Дизайн: Олег Сдвижков
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ЦЕНЫ НА ПРОЕЗД В АВТОБУСЕ МОГУТ СЕРЬЕЗНО ВЫРАСТИ
Губернатор края Владимир Солодов в ходе прямой линии в «Инстаграм» заявил, что проезд в
общественном транспорте в Петропавловске-Камчатском подорожает.
«Мы сейчас считаем экономику
городского транспорта. У нас проезд составляет 27 рублей. Это самая
низкая, пожалуй, на Дальнем Востоке цена, и я не могу исключать, что
в ближайшие годы мы определенную индексацию будем проводить.
Отдельно обсудим с вами, и взвешенные решения будем принимать.
Экономически обоснованный тариф
составляет более 45 рублей. Сегодня
я встречался с рядом организаторов
автобусных перевозок, они говорят,
что еще больше - на уровне 50-60
рублей. Конечно, до такого уровня
мы повышать не будем, но небольшая индексация в перспективе будет
проведена», - сказал Солодов.
Накануне владельцы автопарков в
Петропавловске написали открытое
обращение краевым властям. Перевозчики заявили, что правительство
края отказывается субсидировать
пассажирские перевозки, поэтому автопарки вынуждены будут с октября
поднять стоимость проезда до экономически обоснованной цены.
Ранее глава региона заявил, что
в 2022 году в Петропавловске-Камчатском пересмотрят пассажирские
маршруты и требования к их интенсивности, а также назвал себестоимость одной поездки на автобусе.
«Город будет выходить на конкурсы, и в этом момент будем проводить опрос жителей для определения маршрутов, по которым требуется
усилить интенсивность, частоту рейсов и увеличить время работы, а так-

же изменить тип автобусов, чтобы
они соответствовали требованиям
пассажиров. Хочу обратить внимание на то, что вопрос заполняемости
маршрута - это прямой фактор влияния на его себестоимость. На сегодня
себестоимость одной поездки по городу составляет 45 рублей, а жители
за проезд платят 27 рублей. Разницу
оплачивает краевой бюджет. Соответственно, чем больше мы будем увеличивать низкозаполняемые маршруты,
тем больше будет субсидия на пассажирские перевозки. Это означает, что

недостающие деньги будут перенаправлены с других статей расходов,
к примеру, ремонта двора, поездки
талантливого ребёнка в федеральный
лагерь, системы дополнительной заботы о здоровье и т.д. В этой ситуации, разумеется, нужно принимать
взвешенное решение», - сказал накануне Владимир Солодов во время
прямой линии с жителями Камчатки.
По словам губернатора, сегодня
один миллиард рублей выделяется на субсидирование пассажироперевозок. В этой связи с этим он

попросил горожан отнестись с пониманием к ситуации, когда ночью
на маршрутах не всегда по графику
работают перевозчики.
«Когда заполняемость маршрута
составляет 2-4 человека, то сохранение такого рейса очень сильно давит
на наш бюджет. В этом случае мы будем вынуждены повышать стоимость
перевозки, чего, конечно, делать совсем не хочется. Поэтому в следующем году будет проведён подробный
анализ осуществления городских перевозок», - добавил Солодов.

КАМЧАТЦЫ МОГУТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
И СОЦИАЛЬНОМУ УХОДУ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ
И ПОВАРСКОМУ ДЕЛУ
В Камчатском крае стартовал
набор в учебные группы по этим
направлениям. Для прохождения
обучения гражданам, проживающим на полуострове, необходимо
подать заявку на портале «Работа
в России».
«В Камчатском крае организуется профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование по мировым стандартам Ворлдскиллс. Обучение за
счет средств федерального бюджета могут пройти жители полуострова, которые относятся к категории
работающих граждан, безработных,
граждан от 50-ти лет и старше и
предпенсионного возраста. Также
переобучиться или повысить квалификацию могут женщины, находя-

щиеся в отпуске по уходу за детьми
в возрасте до трех лет, и женщины,
не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного
возраста», - рассказала министр труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края Наталья Ниценко.

Сейчас активно ведется набор в
учебные группы по направлениям
очной формы обучения. В зависимости от выбранного направления
обучение будет проводиться либо
после обеда, либо вечером.
В направлении «Медицинский и
социальный уход» программа переподготовки рассчитана на 144 часа,
повышение квалификации - на 72
часа. В направлении «Предпринимательство» повысить квалификацию можно за 72 часа. В «Поварском деле» на профессиональную
подготовку отводится 256 часов,
на повышение квалификации - 72
часа. Пройти переподготовку можно
за 144 часа.
«Обучение в Камчатском крае
организуется по 26 различным

направлениям. Для того чтобы
пройти обучение, необходимо обратиться в центр занятости населения по месту нахождения или
подать заявку через портал «Работа в России». По всем вопросам
можно обращаться по телефону
регионального оператора 8 (984)
160-51-53 или по телефону министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края
8 (4152) 42-79-91», - добавила Наталья Ниценко.
Напомним, пройти профессиональное переобучение или получить новую профессию жители
Камчатки могут в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта
«Демография».

«ОДИН ПАСПОРТ - ДВА КОМПЛЕКТА»: С 1 ОКТЯБРЯ НА КАМЧАТКЕ
ВОЗОБНОВЯТ ПРИЕМ АВТОШИН
Прием автопокрышек на Камчатке будет
возобновлен с 1 октября. Покрышки будут
принимать по принципу «один паспорт - два
комплекта», сообщили в министерстве ЖКХ
и энергетики региона.
«С 1 октября возобновляется прием покрышек от населения. Пункт приема расположен
по адресу Тундровая, 1а. Условия прием остались прежними: на один паспорт - два комплекта резины, то есть восемь покрышек. Стоимость
шины - 100 рублей. Покрышки принимаются для
последующей переработки. Предприятием изготавливается крошка: мелкая фракция добавляется в полимерные изделия, крупная фракция

используется для благоустройства общественных территорий и детских площадок», - рассказал министр ЖКХ и энергетики Александр Питиримов.
Данный механизм был разработан для компенсации жителям стоимости шин при их сдаче
на специализированные предприятия. Эта мера
позволила собрать и переработать значительное
количество отработанных автопокрышек, которые относятся к отходам IV класса опасности.
Как сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики края, из авторезины, принятой весной
2021 года, оператор-утилизатор изготовит порядка 690 тыс. кг резиновой крошки. В весен-

не-летний период на объекты благоустройства
региона было реализовано 166 тыс. кг резиновой крошки, еще 50 тыс. кг. планируется к продаже осенью. Для изготовления полимерпесчаных изделий оператор использовал 48,6 тыс. кг
крошки.
Приём автомобильных покрышек проводится
второй год, за это время сдано более 153 тысяч
единиц отработанных автопокрышек, которые
перерабатываются в сырьё для изготовления
полимерпесчаных изделий. В этом году резиновую крошку, которую производят в регионе
из утилизированных покрышек, используют при
обустройстве детских площадок.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РАЗЪЯСНИЛ, ЗА ЧТО
И КАК ОТВЕЧАЕТ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Очень важное для граждан
толкование норм закона в непростой жизненной ситуации сделал
Верховный суд РФ. Речь идет об
ответственности неотложной медицинской помощи и последствиях ее некачественного оказания.
Верховный суд подчеркивает:
доказывать вину или невиновность
«скорой» в смерти больного должны сами медики. Фото: Сергей МихеевВерховный суд подчеркивает:
доказывать вину или невиновность
«скорой» в смерти больного должны сами медики. Фото: Сергей МихеевВерховный суд подчеркивает:
доказывать вину или невиновность
«скорой» в смерти больного должны
сами медики. Фото: Сергей Михеев
Наша история началась стандартно. Одной гражданке дома стало
плохо и была вызвана «скорая помощь». Приехавший врач ничего
особенного не усмотрел и рекомендовал женщине на следующий день
обратиться к участковому терапевту.
На том «скорая» и уехала. Но легче
женщине не стало, а до поликлиники
на другой день она дойти не смогла,
почувствовала себя хуже. «Скорая
помощь» была вызвана повторно.
И уже врач второй неотложки диагностировал у женщины инсульт. Неотложка отвезла пациентку в больницу. Но было поздно. В больнице
женщина скончалась через неделю.
Ее сын был уверен, что в несчастье виноваты врачи, которые не
увезли мать в больницу сразу. Он
подал в суд на больницу и потребовал два миллиона рублей компенсации морального вреда. Но в местных судах ему не повезло. Даже
несмотря на то что в материалах
дела было два заключения, которые
подтвердили ошибку медиков, суды
мужчине отказали. А вот Верховный
суд с мнением коллег не согласился. И их решения отменил.
Теперь - подробности этого решения. По закону ответственность за
вред пациенту врач несет только в том
случае, когда доказана прямая причинно-следственная связь между действиями медика и смертью больного.
С этим и столкнулись близкие жительницы города Дзержинска Нижегородской области. Зимой пожилая
женщина почувствовала себя плохо.
Дети вызвали матери «скорую».

Приехавшая бригада не измерила температуру и не стала делать
кардиограмму, а только констатировала «острое нарушение мозгового
кровообращения». Врачи передали
информацию в поликлинику по месту жительства пенсионерки и посоветовали ей обратиться к участковому терапевту. Утром следующего
дня женщине стало хуже, поэтому
она опять вызвала неотложку. Другой медик диагностировал инсульт и
принял решение госпитализировать
женщину. В больнице та пролежала
всего пару дней и скончалась.
После похорон сын умершей начал писать жалобы во всевозможные ведомства, чтобы найти виновных в смерти матери. В местной
больнице Скорой помощи провели
врачебную комиссию. Она-то и пришла к выводу, что первая «скорая»
была не права. То есть вывод комиссии самих медиков гласил - ошибкой
был отказ в госпитализации. Наказали медиков не сильно. Главврач сделал подчиненным замечание.
Сын же умершей женщины
продолжил жаловаться. В концеконцов, спустя почти два года, в
больнице начались проверки регионального управления Росздравнадзора и минздрава области. Подчеркнем - все проверяющие признали
нарушением бездействие медиков.
Более того, ведущий кардиолог
региона профессор и внештатный
эксперт Росздравнадзора подготовил об этом случае свое заключение.
В нем профессор подчеркнул, что изза несвоевременной госпитализации
медики упустили возможность «оказать адекватную помощь больной с

острым нарушением мозгового кровообращения в стационаре».
Сын женщины, имея на руках все
документы, подтверждающие его
правоту, обратился в суд и потребовал взыскать с Дзержинской больницы Скорой помощи два миллиона рублей компенсации морального
вреда из-за смерти матери.
По ходатайству истца суд назначил судмедэкспертизу в «Кировском
областном бюро СМЭ», чтобы установить причинно-следственную связь
между действиями медиков и смертью больной. Специалисты в своем
заключении записали, что точную причину смерти женщины можно установить лишь при патолого-анатомическом исследовании трупа, которое
никто не проводил. В то же время эксперты признали, что бригада медиков
оказала помощь с недостатками: не
сделала ЭКГ, не измерила температуру и не повезла в больницу.
Правда, в этом же заключении
эксперты заявили следующее даже без учета ошибок медиков
«скорой» женщина вряд ли бы выздоровела, учитывая сопутствующие заболевания, такие как нездоровое сердце и гипертонию. И этот
документ был приобщен к делу.
Местные суды иск сына рассмотрели. Первая инстанция, ссылаясь
на выводы экспертов, истцу отказала. Апелляция оставила такое
решение без изменений. Местные
суды сослались на отсутствие связи
между ненадлежащим оказанием
медпомощи и смертью.
После этих отказов сын пенсионерки дошел до Верховного суда
РФ. Вот главное, что заявила Су-

дебная коллегия по гражданским делам Верховного суда. По ее мнению,
нижестоящие инстанции напрасно
обязали истца доказывать ошибку
врачей и ее причинно-следственную
связь со смертью пациентки.
Судьи Верховного суда РФ подчеркнули, что истец представил все
необходимые доказательства, которые дают ему право требовать компенсацию морального вреда: замечание главврача, который признал
ошибку своих подчиненных, и заключение эксперта. А вот Дзержинская больница не привела никаких
аргументов, которые бы подтвердили невиновность врачей в случившейся трагедии, подчеркнула Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного суда РФ.
Кроме того, Верховный суд обратил внимание на то, что выводы
судебной экспертизы первая инстанция не оценила в совокупности
с заключением профессора. Хотя
тот установил, что из-за несвоевременной госпитализации медики
упустили возможность «оказать
адекватную помощь больной в стационаре».
Поэтому Верховный суд считает,
что местные суды неправомерно отказали истцу. Все решения судов по
этому делу были отменены, а спор
Верховный суд отправил на новое
рассмотрение.
Врач несет ответственность,
если доказана прямая связь между
его действиями и смертью больного
Эксперты обращают внимание
на акт врачебной комиссии, где отказ в госпитализации назван ошибкой. Это важное экспертное мнение,
потому что суды стараются не полагаться только на свое усмотрение. И решение комиссии, подтвердившей врачебную ошибку, должно
служить убедительным доказательством для суда.
В подобных случаях родственник умершего вправе обратиться в
территориальный орган Росздравнадзора с жалобой на действия
врачей. Ведомство в таких случаях
устраивает внеплановую проверку
медучреждения, по итогам которой
составляется акт. Этот документ и
будет одним из доказательств для
подтверждения морального вреда.
Наталья Козлова, «Российская газета»

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА 2022 ГОД
НА КАМЧАТКЕ ВЫРАСТЕТ НА 872 РУБЛЯ
В Камчатском крае установлен прожиточный минимум на 2022 год. По сравнению с текущим годом прожиточный минимум на душу
населения увеличится на 872 рубля - с 21 797
до 22 669 рублей, установлено постановлением правительства Камчатского края.
Для трудоспособного населения прожиточный
минимум с 1 января 2022 года составит 24 709
рублей (в 2021 году - 22 851), для пенсионеров 19 495 (сейчас- 18 148), для детей- 24 144 рубля
(сейчас - 23 215).
В соответствии с региональным законодательством, к величине прожиточного минимума
в Камчатском крае применяются муниципальные
коэффициенты, которые учитывают транспортную отдаленность районов, соответствующую

стоимость основных продуктов питания. Муниципальные коэффициенты утверждаются распоряжением Правительства Камчатского края
ежеквартально, на основании данных о стоимости основных продуктов питания в конкретном
муниципальном образовании. Так, в 2021 году
для Пенжинского района величина прожиточного
минимума увеличивается в 1,73 раза, для Вилючинска - в 1,05 раза, для Быстринского района в 1,14 раза, Олюторского района - в 1,61 раза,
Карагинского района - в 1,5 раза, Тигильского
района - в 1,51 раза.
Прожиточный минимум - это стоимость минимального набора потребительской корзины.
Она рассчитывается согласно методическим
рекомендациям, утвержденным постановлени-

ем Правительства РФ. Прожиточный минимум
применяется для определения права граждан на
оказание государственной помощи (субсидии,
социальные пособия).

9

ГОЛОС
К амчатки

ПЕНСИИ

ДОМ НА УЧАСТКЕ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗА СЧЁТ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Камчатские семьи могут построить дом на принадлежащем
им участке за счёт средств материнского (семейного) капитала,
напомнили в отделении ПФР по
Камчатскому краю.
Семья должна иметь разрешение на строительство объекта ИЖС
(уведомление), выданное владельцу сертификата и (или) его супругу.
Кроме того, должно быть соблюдено несколько условий:
• участок под строительство
принадлежит владельцу сертификата и (или) его супругу на праве
собственности, постоянного (бессрочного) пользования, пожизненно наследуемого владения либо
аренды;

• жилой дом, который строится
за счёт средств материнского капитала, должен соответствовать требованиям, установленным для объектов индивидуального жилищного
строительства;
• земельный участок, на котором осуществляется строительство,
предназначен для индивидуального
жилищного строительства или ведения садоводства.
Строительство жилого дома с использованием материнского капитала можно производить как своими
силами, так и с привлечением подрядчика.
Материнским капиталом можно
компенсировать расходы на ранее
построенный дом, если жилое поме-

щение оформлено в собственность
владельца сертификата и (или) его
супруга (его семьи) после вступления в силу Закона о материнском
капитале, то есть после 1 января
2007 года.
Распорядиться средствами материнского капитала можно через
личный кабинет на сайте Госуслуг
(gosuslugi.ru). При корректном заполнении заявления и приложения
к нему (с указанием адреса построенного дома, кадастрового номера
участка, разрешения на строительство и пр.) дополнительных документов не потребуется, все необходимые
сведения специалисты ПФР запросят
самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

Использовать материнский капитал по вышеуказанным направлениям можно через три года после
рождения (усыновления) ребёнка.
Раньше трёх лет владелец сертификата имеет право потратить средства МСК на погашение первоначального взноса или (и) основного
долга и процентов по жилищному
кредиту или займу.
Если же семья решила построить дом с привлечением кредитных
средств, то заявление можно подать
непосредственно в банке, в котором
открывается кредит. Заявления и
необходимые сведения из документов банк передаст территориальному органу ПФР по электронным
каналам.

КАК ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ
Изменить способ доставки пенсии можно дистанционно в Личном кабинете на сайте
ПФР (https://pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru), сообщили в отделении ПФР по Камчатскому краю.
В Камчатском крае доставка пенсий и прочих
социальных выплат осуществляется через отделения Почты России, кредитные организации (банки)
и иные доставочные организации. В случае приня-

тия пенсионером решения о замене почты на банк
или банка на почту, есть возможность сделать это,
не обращаясь в клиентские службы ПФР.
Благодаря электронным услугам и сервисам
ПФР, изменить способ доставки выплаты пенсионер может, не выходя из дома. Для этого достаточно подать заявление «О доставке пенсии» в
разделе «Пенсии» Личного кабинета гражданина на официальном сайте ПФР.

На портале Госуслуг заявление подается через сервис «Подать заявление о доставке пенсии» в разделе «Выплата страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению», выбрав ПФР
во вкладке «Органы власти» раздела «Услуги».
Выплата будет производиться в соответствии с последним поданным пенсионером заявлением.

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ТРЕБУЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ «СЕВЕРНОГО» СТАЖА
Лицам, ведущим предпринимательскую деятельность в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям, для назначения досрочной страховой пенсии требуется
подтверждение «северного» стажа,
поскольку место государственной
регистрации индивидуального предпринимателя и место осуществления им предпринимательской деятельности могут не совпадать.
В подсчёт «северного» стажа
включаются только те периоды, за

которые предоставлены документы, подтверждающие факт ведения
предпринимательской деятельности в особых климатических условиях и факт уплаты в ПФР страховых
взносов. Эти сведения подтверждаются справкой органов Федеральной налоговой службы об уплате
соответствующих налогов и ведению предпринимательской деятельности в Камчатском крае. Справка
запрашивается территориальными органами ПФР в Федеральной

налоговой службе в рамках межведомственного взаимодействия.
Индивидуальный предприниматель
может и самостоятельно представить справку из ФНС при обращении в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ с целью
установления досрочной пенсии по
старости.
Напомним, в соответствии с действующим законодательством гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях, представлено право
на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Такое право предоставляется на 5 лет ранее
общеустановленного пенсионного
возраста лицам, проработавшим не
менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее
20 календарных лет в приравненных к ним местностях, и наличии
страхового стажа не менее 25 и 20
лет (мужчины и женщины соответственно).

ТРУДОУСТРАИВАЮЩИМСЯ ВПЕРВЫЕ ТРУДОВАЯ КНИЖКА ОФОРМЛЯЕТСЯ
ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
У граждан, впервые устраивающихся на работу, с января 2021 года сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.
Переход на электронный формат ведения сведений о трудовой деятельности зарегистрированного
лица начался с 1 января 2020 года. В течение 2020
года трудящиеся Камчатского края могли сделать
выбор между бумажной или электронной трудовой
книжкой, подав соответствующее заявление своему работодателю. В Камчатском крае электронную
трудовую книжку имеет более 13 тысяч трудящихся.
Электронная трудовая книжка содержит весь
перечень сведений о работе, которые учитыва-

ются в бумажной трудовой книжке: место работы, даты приема, увольнения, перевода на
другую работу, должность, профессия, специальность, квалификация, структурное подразделение, вид поручаемой работы, основание
кадрового мероприятия и т.д.
Электронный формат трудовой книжки даёт
работнику замечательную возможность в любой
момент получить информацию о своей трудовой деятельности в личном кабинете на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и сайте ПФР (pfr.gov.ru). Обратиться за выпиской также можно в клиентскую

службу ПФР, к работодателю (за период работы
у него) или в МФЦ.
Если при первоначальном выборе работник
изъявил желание вести привычную бумажную
трудовую книжку, у него остается право в любой момент перейти на электронную трудовую
книжку, подав своему работодателю новое письменное заявление о предоставлении сведений о
трудовой деятельности в электронном виде.
При выборе электронного формата трудовой
книжки, работник получает бумажную трудовую
книжку на руки для её хранения и уже не может
вернуться к ведению бумажной трудовой книжки.

СВЕДЕНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ИЛИ НА БУМАГЕ
Сведения из электронной трудовой книжки могут получить все
граждане, в том числе те, кто не
сделал выбор формы ведения сведений о трудовой деятельности
или высказался в пользу бумажного формата этого документа.
Сведения о трудовой деятельности
можно получить как в электронном
виде, так и на бумажном носителе.
В электронном виде сведения о
трудовой деятельности можно получить через личный кабинет:
• на сайте Пенсионного фонда
России (pfr.gov.ru)

• на портале Госуслуги (gosuslugi.ru)
На бумажном носителе сведения
о трудовой деятельности можно получить через:
• многофункциональный центр
(МФЦ)
• в клиентской службе ПФР по
месту жительства
Электронная трудовая книжка это новый формат хорошо знакомого всем работающим россиянам документа. Введённые с 1 января 2020
года электронные трудовые книжки в
2020 году наполнялись сведениями о
трудовой деятельности за период с 1

января 2020 года. В настоящее время выписка дополнена информацией
о трудовой деятельности за периоды
до 31 декабря 2019 года. Электронная трудовая книжка содержит все
необходимые сведения о трудовой
деятельности: о работодателях и периодах работы, должности, профессии, специальности, квалификации,
даты и номера приказов кадровых
мероприятий, основания для прекращения трудового договора и т.д.
В случае выявления работником
неверной или неполной информации в сведениях о трудовой дея-

тельности, представленных работодателем в ПФР, работодатель по
письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить
сведения о трудовой деятельности
и представить их в ПФР. Также в
целях корректировки индивидуального лицевого счета можно обратиться в клиентскую службу ПФР с
заявлением по установленной для
этого форме.
Напоминаем, что для устраивающихся на работу впервые, трудовая
книжка ведётся только в электронном формате.
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ДАДУТ ЛИ СЛЕСАРЮ
СЛЕСАРЕВО?
В начале эпидемии врачам и
медсестрам, заразившимся коронавирусом, пообещали страховые выплаты из Фонда социального страхования. Но получить их
смогли не все. Кто-то не вошел в
список профессий, упомянутых
в указе, кто-то не оформил правильно документы. А кто-то заразился от коллеги, а не от пациента.
В мае прошлого года был опубликован Указ президента № 313
«О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным
категориям медицинских работников». Согласно этому указу, ФСС
должна выплатить медработникам,
заразившимся на работе коронавирусом, 68 тыс. руб. Если работник
погиб, семья его должна получить
2,7 млн руб. А если получил инвалидность, то:
- инвалиду I группы - 2 млн руб.;
- инвалиду II группы - 1,3 млн
руб.;
- инвалиду III группы - 688 тыс.
руб.
Решение это было крайне актуальным, и сложно переоценить востребованность этих выплат. В одной
только Башкирии со времени принятия указа выплаты ФСС получили
больше 11 тыс. медработников, а в
Самарской области к марту этого
года - 9 тыс. работников. И далеко не всегда получение этих денег
было легким - профсоюзам нередко
приходилось добиваться решения
возникающих проблем.
Например, в Якутии в прошлом
году из-за ковида умерли 10 медработников. Шесть случаев были
признаны нестраховыми. А из
оставшихся четырех только в одном случае семья получила компенсацию. В трех других случаях
ФСС решил, что «нет законных
получателей», ибо дети умерших
уже совершеннолетние. Реском
профсоюза работников здравоохранения в итоге добился, чтобы из
резервного фонда правительства
Республики Саха (Якутия) было
выделено больше 8 млн руб. Эти
средства направили на оказание
социальной поддержки семьям
погибших медработников. Деньги
были перечислены медучреждениям, где трудились работники, и
каждая семья умершего получила
по 2 млн руб.
«Солидарность» решила поговорить с профлидерами из регионов,
чтобы узнать, как приходилось решать проблемы с выплатами и что
еще надо сделать.

Читают как хотят
Как рассказывает председатель
Астраханского обкома профсоюза
работников здравоохранения Елена
Свекольникова, в первые полгода,
пока представители профсоюзов
не были введены в состав комиссий при лечебных учреждениях,
проблем со страховыми выплатами
было немало:

- Далеко не все имеют право на
выплаты. Комиссия при учреждении
должна решить, что был контакт с
больным (попавшим в реестр больных ковидом) при исполнении рабочих обязанностей в течение 14 дней
до заболевания. Тогда комиссия направляет решение в ФСС, и фонд
делает выплаты - 68 тысяч рублей
в случае легкого заболевания. В основном проблемы были из-за того,
что закон каждый читал как хотел.
И написан этот закон был так, что
позволял это. Поэтому люди обращались к нам, многое решалось потом в ручном режиме. К примеру,
пришлось решать проблему с одним
студентом-медиком. Его положили
в госпиталь, который у нас организован на базе областной больницы.
Там, увидев медика в реестре, просто его выписали, не подав справку
работодателю. Решили это самостоятельно, и ссылались на местные минздравовские алгоритмы.
Пришлось очень сильно ругаться с
начальником клинико-экспертного
отдела. Я постановлением правительства тыкала: ваше дело - подать справку, а не решать, положены выплаты или не положены.
По словам Свекольниковой, похожая проблема была еще с одним
погибшим врачом, начальником оргметодотдела районной больницы.
По нему тоже просто не подали документов, решив, что его должность
не «в списке». Хотя это ничего не говорит: он мог совмещать должности,
мог пройти переподготовку и работать в госпитале. Профсоюз добился
подачи документов. Правда, комиссия в выплате все равно отказала.

- То есть основная проблема
была именно в том, что вот так на
местах читают документы: сами решают, что положено, что не положено, - поясняет профлидер. - Но и
постановления были несовершенны - допускали такие трактовки.
Пришлось доказывать. Проблема
решилась прошлой осенью, когда в
постановление внесли изменения и
в состав комиссий при учреждениях
вошли представители профсоюзов.
С тех пор уже девять месяцев нет ни
одной жалобы.
Официально же, по словам председателя обкома, в регионе всего
один врач умер от ковида, заразившись на работе. Это бывший
врач-психиатр, который вышел на
пенсию и стал работать санитаром.
Заразился он на работе, контакт комиссия подтвердила, семья получила выплату.

Врачи не заразны?
Вячеслав Грек, председатель
Тверского обкома профсоюза работников здравоохранения, также
входит в состав апелляционной комиссии. По его словам, многие люди
обращаются за страховой компенсацией наобум, не понимая, что требуется для получения выплаты:
- Им никто не пояснял, что должен быть соблюден ряд условий.
И в результате у кого-то в больничном анализе стоит диагноз ОРЗ, у
кого-то нет теста ПЦР или снимка
КТ. Получается - да, врач или медсестра, да, был контакт с больным
пациентом, но не был установлен
диагноз. В результате - отказ в вы-

плате. И рады бы помочь, но никак.
Отдельный случай - установление
источника заражения. Была у нас
такая история: санитарка мыла два
отделения, в одном были пациенты
с коронавирусной инфекцией. Эта
санитарка заболевает ковидом, ходит по всем отделениям, у нее подтверждают диагноз. Но вот этот контакт сотрудников, медработника с
медработником, не учитывается,
когда решается вопрос о страховых
выплатах. По этим вопросам мы обращались в вышестоящие органы, в
органы законодательной и исполнительной власти, предлагали внести
изменения в указ: все-таки, если сотрудник от сотрудника заражается,
это должно быть страховым случаем, это же на работе происходит.
Мы считаем, эти люди заслуживают
компенсации.
Как говорит председатель обкома, не стоит забывать, что таким
же образом от заболевшего медработника могут заразиться и его
коллеги, которые «не в списке»: работники бухгалтерии, административно-управленческого аппарата
и т.д. Поэтому обком профсоюза
пытается восстановить справедливость своими силами:
- Всем, кто у нас заболел ковидом, от 2 до 15 тысяч рублей выделяли от профсоюза, в зависимости
от тяжести поражения. И 30 тысяч
мы выделили семье умершего председателя одной районной организации, врача. Всего же за этот год
обком затратил на компенсации, на
реабилитацию после ковида порядка миллиона рублей. И больше 300
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ВЫПЛАТЫ ФСС ДОСТАЛИСЬ
НЕ ВСЕМ ЗАБОЛЕВШИМ ВРАЧАМ

тысяч выделили первичные профорганизации. С учетом того, что у нас
численность не очень большая, порядка 6600 членов профсоюза, это
солидная сумма для нас. Что же касается компенсаций от ФСС, то, как
я уже говорил, получить их не всегда легко. Но чем сильнее профком
в больнице, тем проще: работникам
помогают собрать и оформить документы. У нас в этом плане 7-я городская больница стала лидером там выплаты получили почти все.

Первичное звено
уничтожено
- Очень сложная ситуация была
именно в городских больницах, а
не в ковидных госпиталях, - говорит
заместитель председателя профкома 7-й городской больницы Твери
Ирина Глухова. - Ведь первыми с
коронавирусом столкнулись участковые. Врач, которого вызывают
на дом, шел на вызов совершенно
незащищенным и не знал, что его
там ждет, и только потом выяснялось, что это ковид. И в стационаре - когда привозят пациента, мы не
знаем, есть ли у него вирус, и отказать в приеме больного не можем.
У нас вот в сосудистый центр часто
привозят пациентов с инсультами
и инфарктами, они без сознания.
А позже, когда мы его уже приняли,
провели какие-то мероприятия по
спасению, много медиков с ним работали, выясняется, что он заражен
коронавирусом. И тогда переправляем в ковидный госпиталь…
Глухова говорит, что наибольший
процент зараженных оказывается в
отделении неврологии, в итоге 50%

дальше отказывают. И вообще, сейчас считают, что проблема решена раз началась вакцинация…
В прочих случаях, говорит Глухова, удалось помочь получить выплату страховки всем двум с половиной десяткам переболевших
членов профсоюза. Кроме того, для
реабилитации переболевших профком в прошлом году достал пять
бесплатных путевок, а еще семь - в
этом. Люди, получившие путевки,
довольны, так как многие столкнулись с осложнениями. А здоровье
сейчас ой как нужно - работать приходится за двоих:
- Первичное звено почти утеряно. Сначала потеряли большое количество участковых в возрасте.
Когда они стали видеть, что умирают их ровесники, их подруги,
друзья, они испугались. И уже не
возвращаются. Молодежь идет работать в ковидные госпитали, там
намного больше зарплата, работа
у нас же в городе. Да и Москва с
Санкт-Петербургом рядом, там зарплаты еще выше. А у тех же врачей,
которые с ковидными пациентами
официально не работают, зарплата упала, потому что уменьшились
стимулирующие выплаты. В итоге у
нас жуткий дефицит кадров. А сейчас еще надо вакцинацию проводить - люди просто с ног валятся,
врачей уже переболели ковидом. такие переработки. Ситуация очень
Чуть пониже опасность в отделении тяжелая.
кардиологии, но и там болели.
Ищем добровольца
- Я вам даже точные цифры надля суда
зову, сколько переболело за два
года: 262 члена профсоюза, - рас- У нас в регионе профсоюзы
сказывает профлидер. - Сейчас вошли в состав комиссий раньше,
мы проводим углубленную диспан- чем в постановление внесли измесеризацию, хотим полностью всех нения, - рассказывает председатель
обследовать, потому что очень Карельского рескома профсоюза
много у людей осложнений после работников здравоохранения Миковида. Уже 41 человек диспан- хаил Цаплин. - Так что особых просеризацию прошел. Умерло у нас блем у нас нет. Летальные случаи в
четверо. Первой умерла участко- Карелии немногочисленны по сраввая медсестра, в молодом воз- нению с другими регионами. Все,
расте. Мы добились для ее семьи кому отказали комиссии при лечебстраховых выплат (хорошо, что ном учреждении, могут обратиться
очень сильный у нас инженер по в апелляционную комиссию при реохране труда): 2,3 млн получила гиональном Минздраве. Я вхожу в
семья от ФСС. Семье погибшего состав этой комиссии. Состоялось
от ковида хирурга тоже выплатили шесть заседаний, были отказы, да,
компенсацию. А вот семье умер- но никто не опротестовывал, все в
шего плотника - нет, потому что он рамках закона. Хотя есть и спорные
не медик. Хотя это несправедли- случаи. Вот, например, был случай
во. Слесари-сантехники, плотники, по рентген-лаборанту. Посчитали,
электрики - они все работают в па- что она заразилась дома, от мужа,
латах, они заходят к пациентам, но хотя она работает в детской респуденег за это в случае заражения бликанской больнице и проводила
не получают. А они также болеют и исследования как раз в «красной»
умирают рабочем месте. Но опла- зоне. И нельзя исключить, что это
чивают только медикам.
она мужа заразила, а не он ее. Но
Не получила выплату и семья комиссия решила отказать. И женумершей санитарки, говорит зам- щина не стала опротестовывать.
пред профкома.
Самая большая проблема, по
- ФСС отказала в выплате, пото- словам Цаплина, по летальным слуму что санитарка до этого уже бо- чаям у немедицинских работников лела и получила 68 тысяч за то, что регистраторов, уборщиков. В этих
переболела. Хотя она у нас перебо- случаях больницы в Карелии пыталела даже не два раза, а три. Как ются из своих средств как-то коми многие - мы же не ковидный го- пенсировать родственникам утраспиталь, у нас люди менее защище- ту. Но суммы, конечно, скромнее
ны. При этом компенсацию от ФСС «списочных» специальностей. Миможно получить не больше трех раз, хаил Цаплин не скрывает, что ре-

ском ждет, когда-то кто-то решится все-таки пойти в суд и проблема
сдвинется с мертвой точки:
- Например, был случай врачапсихолога. Она заразилась от пациента, это доказано. Она входит в
номенклатуру медработников, но не
попала в перечень работников, отраженный в указе. Перечень исчерпывающий, поэтому ничего нельзя
сделать. Ей отказала и комиссия
при больнице, и апелляционная комиссия. И мы рассчитывали, что
врач пойдет в суд, создаст прецедент, настрой у нее был. Но она отказалась от этой идеи. Потом похожая ситуация была с уборщицей.
На самом деле у нее функции санитарки, и работает она в отделении интенсивной терапии. Ее просто переименовали из санитарки в
уборщицу, что даже нелогично - в
Порядке оказания помощи нет такого. Но из-за этого переименования
она лишилась выплаты. Мы готовы
были ее поддержать в суде. Но она
не пошла дальше.
В других регионах тоже обходится без судов. Так, в Саратове за помощью к профсоюзам обратилась
врач-судмедэксперт Бюро судебномедицинской экспертизы: комиссия отказала в выплате, решив, что
врач не имела непосредственного
контакта с биоматериалом пациента
с коронавирусной инфекцией. Полгода она пыталась самостоятельно
решить проблему, потом обратилась в профсоюз и получила свою
выплату.
- В суд обращаться не пришлось,
решили все обращением в прокуратуру, - говорит Наталья Беляева,
правовой инспектор труда Саратовской областной организации профсоюза. - Как, впрочем, и в других
случаях. Поначалу было очень много обращений за помощью. Но решать удавалось, не доходя до суда.
В Башкирии же профсоюзы, войдя в состав комиссий, решили, что
в первую очередь будут поддерживать немедицинский персонал,
переболевший в стационаре, но не
получивший выплаты ФСС. В том
числе - в виде материальной помощи этим работникам. Тем не менее
в регионах считают, что надо корректировать указ.
- Мы очень ждали изменений, сет ует карельский профлидер
Михаил Цаплин. - ЦК профсоюза
настаивал, обращение в адрес Мишустина писал и в адрес Путина,
весь конец 2020 года указывали на
проблему. И правительство обещало. Но «прочих работников» так
и не внесли в список. Та «модернизация», в рамках которой санитарок переименовали в уборщиц,
очень ударила по этой категории
граждан - практически они были лишены и этих выплат, и страхового
обеспечения. Мы тоже писали обращение и в адрес Мишустина, и в
адрес Путина, но все это оставлено
без внимания.
Полина САМОЙЛОВА,
«Солидарность № 33’2021
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КУРС НА БУДУЩЕЕ
ПРОФСОЮЗЫ ПРЕДЛАГАЮТ МЕРЫ
ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СЕВЕРЯН
Фото: Нефтегазстройпрофсоюз России

Система госгарантий и компенсаций жителям Крайнего Севера
и Дальнего Востока не возмещает
полностью физические и материальные затраты, связанные с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических
условиях. Рабочая группа ФНПР
предлагает пересмотреть и усовершенствовать меры поддержки
северян. Среди профсоюзных инициатив: возврат прежнего пенсионного возраста, льготное жилищное
кредитование, транспортная доступность.

ГЛАВНЫЙ ПОТЕНЦАЛ
Защита прав трудящихся и населения районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей
обсуждалась 26 августа в Хабаровске на расширенном заседании рабочей группы ФНПР по проблемам
северных территорий.
- Без развития и освоения Севера и Дальнего Востока у России
будущего не будет, - заявил заместитель председателя ФНПР Давид
Кришталь.
По его мнению, решение социально-экономических проблем этих
территорий приведет к общему
подъему в экономике страны. Профсоюзы прекрасно это понимают и,
как сообщил зампред ФНПР, еще
с 2014 года проводят «северные»
конференции представителей трех
сторон - профсоюзов, работодателей и правительства. В результате
одной из таких конференций профсоюзам удалось отстоять размер северных коэффициентов.
Александр Корчагин, председатель Нефтегазстройпрофсоюза
России, считает: чтобы переломить
миграционные процессы, сохранить
человеческий капитал на Дальнем
Востоке, необходимо создавать
комфортные и привлекательные условия для жизни и работы:
- Для этого нужны и новые рабочие места, и современное производство, и комфортное жилье, а также
качественная инфраструктура, доступная медицина и образование.
В докладе о социально-экономических факторах развития северных
территорий глава Нефтегазстройпрофсоюза подчеркнул, что «Дальний Восток - это территория со своим уникальным экономическим
потенциалом. Развитие данного
региона является одним из важнейших стратегических направлений
развития Российской Федерации».
Корчагин отметил, что именно население этих территорий - главный
потенциал региона.
Существующие меры поддержки
не дают того эффекта, на который
рассчитывало государство, сообщил секретарь ФНПР, ее представитель в ДФО Максим Саенко. Он
заявил, что система госгарантий и
компенсаций для северян и дальневосточников далеко не в полной

Рабочая группа по северным территориям. Хабаровск, август 2021 года

мере возмещает физические, моральные и материальные затраты,
связанные с работой и проживанием в экстремальных природно-климатических условиях.
- Пересмотрев меры поддержки
и усовершенствовав систему социальных гарантий, можно добиться,
чтобы уровень и качество жизни северян отвечали стандартам достойного труда, - подчеркнул Саенко.
При этом, по его мнению, предпосылки для развития региона есть:
создана госкомиссия по вопросам
развития Арктики, приняты соответствующие президентские указы.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ
ПРОФСОЮЗЫ
По итогам работы участники заседания приняли проект резолюции для рассмотрения на заседании
Генсовета ФНПР 24 ноября.
«Последние принятые решения, в
том числе по изменению пенсионного
законодательства (повышение пенсионного возраста для северян на 5
лет), отклонение законопроектов, направленных на привлечение молодых
кадров на Север, в Арктику, только
усугубляют текущую ситуацию, при
которой уровень и качество жизни населения в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, в
Арктике и на Дальнем Востоке не отвечают стандартам достойного труда», - говорится в документе.

Рабочая группа ФНПР представила перечень конкретных мероприятий и инициатив в различных областях. В том числе:
- включить несовершеннолетних
детей пенсионеров в категорию лиц,
имеющих право на компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно;
- исключить из обложения налогом на доходы физических лиц суммы процентной надбавки и районного коэффициента;
- вернуть возраст выхода на пенсию мужчинам 55 лет и женщинам
50 лет, проработавшим не меньше
15 лет в районах Крайнего Севера
либо не меньше 20 лет в приравненных к ним местностях и имеющим необходимый общий страховой стаж;
- сохранить районный коэффициент к пенсиям при выезде пенсионеров на постоянное место жительства из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей;
- ввести норму о выплате процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях в полном размере с первого дня работы лицам в возрасте
до 35 лет включительно;
- рассмотреть возможность начисления районного коэффициента
и процентной надбавки на стипендию лицам, обучающимся в высших

и средних учебных заведениях, расположенных на территории Арктической зоны и в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;
- обеспечить субсидирование
из федерального бюджета затрат
на перевозки пассажиров и затрат
на реализацию региональных программ организации внутримуниципального транспортного сообщения;
- рассмотреть возможность расширения категорий граждан, которым предоставлена льготная ипотека под 2% годовых, предусмотрев
молодых специалистов, привлекаемых для трудоустройства в субъекты Дальневосточного федерального
округа из других регионов России;
- ввести в медицинских учебных
заведениях отдельную специальность по арктической медицине;
- обязать работодателей компенсировать вахтовым работникам стоимость проезда от места жительства до места работы и обратно;
- применять вахтовый метод
только с учетом уже имеющихся
трудовых ресурсов на территории,
где планируется его применение.
Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
должны быть наделены полномочием по квотированию привлекаемого
вахтового персонала.
Елена МЕЛИК-ШАХНАЗАРОВА,
Солидарность, № 32’2021
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СОЦИАЛКА

ЧТОБЫ НЕ СТАГНИРОВАТЬ БЕДНОСТЬ
ФНПР ПРЕДСТАВИЛА ЗАМЕЧАНИЯ К НОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА
На очередном заседании Российской трехсторонней комиссии
стороны обсудили новую инициативу властей - «Единый план по
достижению национальных целей развития РФ» до 2024 года и
на плановый период до 2030-го.
По плану предполагается увеличить доходы населения и снизить бедность в два раза. Однако
профсоюзы не согласны с предложенными методами, так как они
увеличивают риск получить стагнирующую бедность, считают в
ФНПР. Об этом и других вопросах в материале «Солидарности».

Увеличим, проверим
Заседание Российской трехсторонней комиссии 23 июля проходило, как обычно, по видеосвязи, и
его участники уложились примерно
в час. Пандемия, конечно, не повод
для радости, но удаленный формат
экономит ценное время сторон. Как
и предварительная проработка вопросов на заседаниях рабочих групп
РТК: это позволило 23 июля утвердить решения по большинству вопросов без дополнительного обсуждения. Хотя кое-что пришлось все
же прояснить.
Например, повышение минимального размера оплаты труда в
2022 году до 13 617 рублей (в 2021
году - 12 792 рубля). Таким образом,
темп роста МРОТ составит 6,4%.
Отмечается, что будущий МРОТ
превышает тот показатель, какой
получился бы по старой методике (вместо прожиточного минимума трудоспособного населения за
II квартал предыдущего года теперь
используется значение медианной
зарплаты).
Однако в ФНПР отмечают, что
уровень оплаты труда в России существенно отстает даже от восточноевропейских стран. «Решение
задачи повышения уровня жизни
населения и сокращения бедности
невозможно без ускоренного повышения минимальных гарантий по
заработной плате. Предлагаем ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда и
медианной заработной платы», - говорится в заключении профсоюзов
по данному вопросу.
Между тем председатель ФНПР
Михаил Шмаков усомнился в корректности формулировки соответствующего законопроекта:
- В пояснительной записке сказано, что законопроект не содержит
обязательных требований, оценка
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного
контроля или надзора. То есть соблюдение госгарантий, например,
по оплате труда больше не будет
проверяться? - уточнил профлидер.
Замминистра труда Елена Мухтиярова успокоила профсоюзную
общественность: процитированное
Шмаковым из пояснительной записки означает только то, что положения законопроекта не устанавливают никаких новых норм.
А поменяется в итоге только сумма
МРОТ.

- Все, что касается проверки соблюдения трудовых прав граждан,
обязательно исполняется и к этой
формулировке не имеет никакого
отношения, - заверила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая РТК со стороны
правительства.

360 на 180°
Куда более детального обсуждения потребовали два других вопроса. Один из них касается проекта постановления правительства о
госконтроле соблюдения норм трудового права. С 1 июля этого года
уже вступил в силу закон, который
изменяет «общий порядок взаимодействия проверяющих органов с
поднадзорными субъектами». Если
коротко, его цель - больший упор на
профилактику нарушений, чем на
контроль и надзор.
Проект постановления расписывает некоторые технические нюансы: определяет, кто должен «надзирать», за кем и чем, как должно
выглядеть «управление рисками
причинения вреда охраняемым законом ценностям», как учитывать
эти самые риски и так далее. В том
числе - когда и как проводить проверки и что делать с их результатами.
Казалось бы, все просто, тем
более и закон, и проект постановления целиком вписываются в политику так называемого «рискориентированного подхода» к
безопасности на предприятиях и в
организациях. Такая политика проводится правительством уже не
первый год. Тем не менее профсоюзная сторона выступает против постановления в его нынешнем виде.
В ФНПР отмечают, что оба документа - и закон, и дополняющий
его проект постановления - не соответствуют Конвенции МОТ № 81
об инспекции труда в промышленности и торговле. Профсоюзы предлагают устранить несоответствия
путем разработки отдельных законов. Одного - о нераспространении
названного выше закона на деятельность федеральной инспекции
труда. И другого - о признании утратившим силу отдельного положения
еще одного свежего закона.

Этот закон был принят в конце
июня и касается изменений в Трудовом кодексе. В числе новшеств статья 360 ТК РФ («Порядок организации и проведения проверок
работодателей») просто утратила
силу. Профсоюзы это, конечно, категорически не устраивает. Более
того, в ФНПР утверждают, что при
подготовке тогда еще законопроекта ко второму чтению была изменена его концепция, что запрещено
регламентом работы Госдумы. Есть
подозрение, что это, грубо говоря,
было сделано «под шумок» окончания сессии и полномочий VII созыва ГД. И профсоюзы требуют теперь восстановить действие статьи
360 ТК.
- При принятии этого закона фактически произошла замена концепции по сравнению с той, на которую
были даны положительные заключения РТК и ее профсоюзной стороны. Поэтому мы предлагаем отметить [в решении РТК изменение
концепции закона], - предложил Михаил Шмаков.
Президент РСПП Александр Шохин, в свою очередь, считает, что
«делать сейчас замечания Госдуме о нарушении регламента вряд
ли целесообразно», поскольку это
«не в нашей компетенции». Хотя
и стороне работодателей, говорит
Шохин, в обсуждаемом законе «не
все нравится». (Но вряд ли отмена
ст. 360 ТК. - П.О.) Тем не менее глава РСПП уповает на изучение практики применения данного закона в
течение ближайших двух лет - а там
видно будет. Голикова в целом согласна с Шохиным: «Я не могу, даже
посредством РТК, что-то диктовать
Государственной думе». Пришлось
сойтись на том, что особое мнение
профсоюзной стороны будет отображено в решении комиссии.

Мы вас предупредили
Другой дискуссионный вопрос
связан с «Единым планом по достижению национальных целей
развития РФ» до 2024 года и на
плановый период до 2030-го. Работа над ним ведется в соответствии
с указом президента о национальных целях развития, подписанным
год назад.

- Проект плана определяет стратегические приоритеты на ближайшие десять лет, конкретные направления работы правительства
по достижению национальных целей и связывает цели указа с механизмами их достижения, - напомнил
коллегам директор департамента
стратегического планирования и
мониторинга Минэкономразвития
Алексей Григорьев.
На реализацию плана предусмотрено, сообщил чиновник, примерно
13 трлн рублей в год (или около 60%
бюджета на год).
- Вопросов у нас особых нет. Мы
согласны, что это большой шаг вперед в деле стратегического планирования, - отозвался Михаил Шмаков. - Вместе с тем мы подготовили
свой вариант решения.
Решение по данному вопросу
учитывает замечания профсоюзной стороны к Единому плану. Например, в документе предлагается
снизить бедность в два раза (в 2024
году по отношению к 2017-му) за
счет увеличения зарплат отдельных
категорий бюджетников, индексации довольствия военнослужащих
и пенсий неработающим пенсионерам, а также за счет новой методики установления МРОТ и ПМ.
Но, глядя на цифры целевых показателей по тем же, например, бюджетникам, профсоюзные эксперты
делают вывод, что увеличить им зарплаты можно будет, только сократив количество работников. По военным - аналогичная ситуация. А о
позиции профсоюзов по индексации
пенсий только неработающим пенсионерам вряд ли стоит напоминать.
Хотя нет, стоит: индексировать нужно всем - и точка. То же не только с
пенсиями, но и с зарплатами: согласно позиции ФНПР, нужно на уровне
закона обязать работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией.
Отдельная песня - с новой методикой расчета МРОТ и ПМ (по медианной зарплате и медианному доходу
соответственно). «В связи с падением в 2020 году реальных доходов населения реальное содержание величины прожиточного минимума в 2022
году снизится, по сравнению с величиной 2021 года. При этом величина
прожиточного минимума используется органами исполнительной власти
различных уровней в целях реализации социальной политики, то есть
установления размеров социальных
пособий. Использование новой методики установления ПМ в текущей
ситуации приведет к стагнации бедности среди наиболее незащищенных слоев населения», - предупреждает ФНПР.
- Мы можем лишь зафиксировать вашу позицию, - обратилась
Татьяна Голикова к Михаилу Шмакову. - Есть дополнительный вариант: ваши предложения могут быть
направлены в соответствующие федеральные органы для проработки.
И вот лишь бы это она не про силовиков сейчас.
Павел Осипов,
«Солидарность», № 27’2021
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РЕКЛАМНОЕ ВЫЖИВАНИЕ
О ЗАКУЛИСЬЕ КРАСИВОЙ КАРТИНКИ
В РЕКЛАМЕ
Всем известны артисты кино
или театра, а вот имена актеров
рекламы не на слуху, хотя мы видим их отнюдь не реже. Тэоне Бабунашвили - 27 лет, она снималась
в рекламах детского питания, интернет-сервиса, автомобилей, магазинов одежды. Чем отличаются
съемки рекламы и фильма? Как
проходит рабочий день актера?
И какие подводные камни есть в
этой профессии? Ответы на эти
вопросы читайте ниже.

Судьбоносный концерт
МХАТ
Тэона Бабунашвили признается,
что никогда не мечтала стать актрисой:
- Почему актриса? В эту профессию меня буквально пихнула мама.
Я никогда не хотела быть актрисой,
хотела стать певицей. Но мое желание не воспринималось всерьез.
В 2013 или 2014 году я пришла с
работы домой. Тогда я подрабатывала педагогом английского языка,
училась в Казахстанско-Российском
институте на факультете психологии. Дома меня встретила мама со
слезами на глазах. Она сказала:
«Знаешь, тебе нужно ехать в Москву, я сейчас смотрела юбилейный
концерт МХАТа - ты должна с ними
на сцене стоять». Это был шок,
ведь ранее на мое желание стать
певицей я получила твердое «нет».
Решила попробовать и приехала в
Москву на разведку. А когда выяснилось, что мой институт закрыли,
просто осталась в Москве и продолжила попытки поступать. В итоге
закончила мастерскую Данила Спиваковского, Институт театрального
искусства им. Кобзона.
По словам Тэоны, она никогда
не интересовалась театральным искусством, когда жила в Казахстане,
поэтому в Москве сразу окунуться
эту сферу было очень сложно, и она
сомневалась, спрашивала себя, может, это не ее? Но сейчас Тэона не
представляет себя на другом месте
и в другой профессии.

Заработок - дело случая
- Актер театра, кино и рекламы - это три разных актера, - говорит она. - Невозможно играть
по-киношному в театре, нельзя потеатральному в рекламе. Раньше я
снималась в рекламе редко, но теперь, волей случая, снимаюсь все
чаще. В нашей профессии все зависит от момента. Как бы ты усердно
ни работал, как бы много в себя ни
вкладывал… Это, конечно, нужно и
полезно, однако где-то на 40% все
зависит от случая. Надо оказаться
в нужном месте в нужное время и
пересечься с нужным человеком.
По ее мнению, сниматься в рекламе гораздо проще, чем в фильме. Как правило, съемка длится
всего несколько рабочих дней или,
если реклама снимается за границей, максимум неделю:

- Реклама - это всегда очень сжатые сроки, все быстрей-быстрей.
Кино - большой проект. А в рекламе редко есть даже слова, там не
нужно строить драматические отношения с партнером, потому что
вы, вероятно, не увидитесь больше никогда. И реклама будет идти
десять секунд по телевидению, из
которых семь - это продукт, а три твое лицо. Никто не будет смотреть
в твои глаза и чувствовать, как ты
транслируешь взглядом монолог Татьяны из «Онегина». Мне особо не
с чем сравнить в плане кино, но насколько я понимаю, гонорары выгоднее в рекламе. Я не говорю о медийных актерах, естественно. Там
совсем другие суммы.
Тэона рассказывает, что за два
съемочных дня можно хорошо заработать. Однако не все так просто:
- За одну из съемок в рекламе я
получила 350 тысяч. Такая сумма больше исключение, чем правило.
Я работала одну смену, 12 часов.
У меня не было слов, снималась
даже не видеореклама, а фотографии для инстаграма. Проблема в
том, что гонорары приходят далеко не сразу, и ты становишься заложником ситуации. Допустим, снялся в одной рекламе, а потом целый
месяц без работы. Гонорар придет
лишь через месяц-полтора или через три месяца… То есть ты должен
быть готов к этому. Знать, что у тебя
еще остались деньги, хотя бы чутьчуть на жизнь, и что впереди еще будут съемки. Потому что сняться один
раз в рекламе и ждать 90 дней, сидя
на гречке, - так и с ума сойдешь.

- Одна из тяжелых смен была
в 2015 году. Снимали сериал для
ТНТ, и мы были в концертном зале
«зрителями». Казалось бы - всю
смену мы сидели. Но, честно говоря, было тяжело. Да, устраивался
обеденный перерыв, но в зале было
холодно… или жарко - я не помню,
но мне из-за этого было дурно. А заплатили что-то около 500 или 700
рублей. Сейчас я не хожу по массовкам - для меня это пройденный
этап.
Между тем, говорит Тэона, в Европе актерам массовых сцен платят очень хорошие деньги, и есть
люди, которые на постоянной основе профессионально снимаются в
массовке.

Совсем не как в рекламе

Есть общепринятая точка зрения,
будто актеры рекламы «ничего не
делают» и получают за это деньги.
- Недавно я участвовала в съемках рекламы в Черногории. Сейчас расскажу, как это выглядело со
стороны: съемочный день на яхте,
мы в классной одежде, нам делали
макияж, мы мчались на скорости
по волнам, все здорово, мы улыбались. Обратная же сторона медали: мы выплыли в шесть утра,
а причалили к берегу в 10 часов
ночи. Первые три часа было весело, солнце еще не вышло. Но это
лето в Черногории - там плюс 35
градусов. И на яхте не скроешься. У тебя съемочный день - ты не
можешь пойти в каюту и там переждать, пока солнце не закатится.
А что еще нужно для рекламы? Радость. Показывать, как у тебя «все
Бросовая массовка
классно», как ты «веселишься с
Тэона успела поработать и ак- друзьями». Но ты делаешь работрисой массовых сцен. По ее опыту, ту. И это «моральная» работа. Это
такие актеры получают очень мало, тяжело, психологически устаешь.
а работают очень много:
Мне кажется, что проще быть фи-

зически занятым. Я хочу сказать,
моя профессия не такая простая,
как кажется.
Актриса говорит, что раньше
тоже не понимала, почему киноактеры получают большие гонорары,
но, погрузившись в эту сферу, она
нашла ответ:
- В одной сцене ты должен поплакать, в другой - уже смеяться.
И опять же, тут надо не посидеть
в офисе за компьютером и домой
пойти. Ты скачешь все это время,
улыбаешься, играешь любовь. Попробуй морально не потратиться,
играя любовь с парнем в кадре, когда нужно целоваться и обниматься,
даже если ты испытываешь отвращение. И что делать? Ты наступаешь на свои чувства и заставляешь
себя это сделать.
Профессия актера сложная еще
и потому, что успех на 70% зависит
от того, нравишься ты или нет.
- Это ужасно. И, конечно, бьет
по самооценке. Даже не потому,
что тебе отказывают на кастингах,
а потому, что не объясняют, почему
отказали, - нет обратной связи. Или
приходишь на кастинг, а на лице у
режиссера написано: «Давай, удиви меня. А если что-то не нравится,
то за дверью еще десять таких, как
ты, стоит», - сокрушается Тэона.
- На последнем курсе я работала на четырех работах, - добавляет она. - Одна из них была ночная.
У меня не было сил ни на что. Но
все равно не хватало денег, все четыре работы были такие - «шалтайболтай». Ведь кто я без диплома?
Лишь приезжая. Но зато потом я
буду улыбаться в кадре… А кто-то
скажет: «Ой, актриса, чего она там
стоит, улыбается, а вот шахтеры пашут».
Василина Куклина,
«Солидарность», № 33’2021
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ВИРУС И КОРОНА
ПОЧЕМУ ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II ПЕРВОЙ
В РОССИИ СДЕЛАЛА СЕБЕ И СЫНУ ПРИВИВКУ ОТ ОСПЫ
Вирус - самая жестокая форма демократии. Равны перед ним
все, от высокого вельможи до
последнего бродяги. Но история
знает случай, когда перебороть
грозную болезнь помог не только иммунитет, но прежде всего сила характера и особо важный
статус пациента.
В разгар свирепой эпидемии
оспы, 12 (23) октября 1768 года,
императрица Екатерина II первой в
России сделала себе, а затем и наследнику престола, 14-летнему Павлу Петровичу, прививку от страшной
болезни. Пошла на огромный риск.
Одержала победу. И стала для подданных примером не только, как сейчас сказали бы, «ответственного отношения к здоровью». Но и гораздо
более важных вещей - которые и нынешним руководителям разного калибра хорошо бы взять за образец.

История эпидемии
Эпидемия 1768 года была в России далеко не первой. Болезнь на
протяжении веков ходила по континентам кругами и волнами. Умирали
от оспы до 40% зараженных, особенно часто - маленькие дети (в России каждый седьмой ребенок). Если вы
не видели фотографии больных, то и
не надо - они ужасны. Оспа уносила
до миллиона жертв в Европе, в России больше. Не обходила высоких
вельмож - в 1730 году от нее умер последний потомок Петра I по мужской
линии, 14-летний Петр II.
Сама Екатерина II оспой не болела, но очень ее опасалась. Оспу
незадолго до свадьбы перенес ее
жених, царь Петр Федорович - и до
конца жизни страдальчески смотрел в зеркало на свое изуродованное лицо. Екатерина откровенно
признавалась в письме прусскому
королю Фридриху II:
«С детства меня приучили к ужасу перед оспою, в возрасте более
зрелом мне стоило больших усилий
уменьшить этот ужас... Весной прошлого года (1768 - Авт.), когда эта
болезнь свирепствовала здесь, я бегала из дома в дом... не желая подвергать опасности ни сына, ни себя.
Я была так поражена гнусностию подобного положения, что считала слабостию не выйти из него. Мне советовали привить сыну оспу. Я отвечала,
что было бы позорно не начать с самой себя и как ввести оспопрививание, не подавши примера? Я стала
изучать предмет... Оставаться всю
жизнь в действительной опасности
с тысячами людей или предпочесть
меньшую опасность, очень непродолжительную, и спасти множество
народа? Я думала, что, избирая последнее, я избрала самое верное...»
В этих строках - суть характера
императрицы. Да, болезнь жертв не
выбирает. Но выбор есть у человека - заранее смириться или встать
«из окопа в атаку». Екатерина была
красавицей - статная, с прямой спиной, густыми каштановыми волосами и прекрасным цветом лица.
В 1768 году ей было всего 39 лет.

смородиновым морсом. Глауберова
соль от постоянной головной боли.
Тревога. Отсутствие аппетита. Легкая
пища. Обильное питье. Снова жар...
И наконец - долгожданное выздоровление, о котором торжественно сообщили народу 29 октября 1768 года.

История выздоровления

Ни смерть, ни уродливые шрамы в
ее планы не входили. Потеря сына
и близких - тем более.
Но главное - Екатерина была монархом не обычным, а просвещенным. И, действительно, умела, как
она выразилась, «изучать предмет».
Ее письмо Фридриху II - стремление переубедить категорического
противника оспопрививания. Задача
сложная. В те годы лишь в Англии
врачи рисковали делать от оспы прививки. Британцы переняли метод в
1718 году от турок, опробовали - без
малейшего сочувствия - на преступниках-смертниках и воспитанниках
сиротских приютов. А когда опыт
удался, сделали прививку даже семье короля Британии Георга I.
Метод прививок тогда был один вариоляция, когда здоровому человеку через разрезы на руке протягивали нитки или ткань, смоченную
в содержимом оспенных пузырьков
(пустул) больного. Инфекция попадала в кровь, человек заражался.
Смертность после вариоляции составляла 2%, то есть в 20 раз меньше обычной. Но риск сохранялся, и
после гибели нескольких знатных
персон прививок стали бояться. Во
Франции их и вовсе запретили в 1862
году специальным актом парламента.
Опасались прививок и в России.
Как писал историк С.М. Соловьев,
«медики вопили против безумной новизны, вопили против нее проповедники с кафедр церковных... Екатерина
решила собственным примером уничтожить колебание русской публики».
Трусливой императрица не была
никогда, а предусмотрительной всю жизнь. К выбору доверенного
врача подошла серьезно. Самым
искусным в прививочном деле в то
время считался англичанин Томас
Димсдейл (Thomas Dimsdale).
На него и пал выбор императрицы.

История болезни
За несколько месяцев до этого большую экспертно-разведывательную работу провели российские
дипломаты и шпионы. В том числе
бывший резидент русской разведки в
Стокгольме, воспитатель цесаревича

Павла граф Никита Панин и русский
посланник в Лондоне Алексей МусинПушкин. Миссия была выполнена быстро и деликатно, и летом 1768 года
Димсдейл вместе с сыном прибыли
в Санкт-Петербург. К тому времени
тревога при дворе почти дошла до
отметки «паника»: в конце мая, накануне своей свадьбы, от оспы скончалась молодая графиня Шереметьева,
жених которой был наставником юного цесаревича Павла.
Как была сделана прививка высочайшей пациентке и как протекала
ее болезнь, Димсдейл рассказывает
в своих воспоминаниях подробным
языком амбулаторной карты. Четвертое издание его труда «Нынешний способ прививания оспы...» увидело свет в Санкт-Петербурге в 1870
году в русском переводе «порутчика
Луки Сичкарева» и хранится сейчас
в фондах Государственного исторического музея.
Попрактиковаться на «принудительных добровольцах» не удалось:
один тяжело заболел, второй - не
среагировал... Екатерина решительно прекратила томительное ожидание, да и рисковать предпочла - сама.
Оспенный материал для нее взяли от
заболевшего 6-летнего кадета Саши
Маркова. Мать ребенка была в ужасе, отец уговаривал и ободрял ее. Ночью спящего, закутанного в одеяло
Сашу привезли в царский дворец, потайным ходом провели в покои Екатерины и «с руки на руку» перенесли
зараженную лимфу.
После чего государыня уехала в
Царское Село.
Пять или шесть дней она чувствовала себя хорошо и вела обычный
образ жизни - приемы, обеды, встречи... О чем тогда молились придворные и визитеры, понять несложно известие об инфицировании царицы
тайной оставалось недолго. На пятый
день Екатерина почувствовала недомогание и сразу уединилась. Дальнейшая история ее болезни скрупулезно зафиксирована Димсдейлом:
жар, озноб, жжение в горле, набухшие подчелюстные железы, появление первых оспин, которые лопаются, темнеют, исчезают. Полоскания

От оспы был привит и наследник престола (донором стал младший сын придворного аптекаря Брискорна). Болезнь он перенес легко.
Выздоровел и отрок Саша Марков - вместе со всем семейством
ему впоследствии был пожалован
дворянский титул, фамильный герб,
солидное денежное содержание и
новая фамилия - Оспенный.
От сердца отлегло у всех участников истории, но больше всех, пожалуй, у Димсдейла. Для него по приказу императрицы все эти дни держали
наготове почтовую карету - дабы в
случае смерти пациентки скрыться из
страны от самосуда. Екатерина нравы своих царедворцев знала хорошо.
А доктора она одарила по-царски: баронский титул, 500-фунтовая ежегодная пенсия (огромная сумма), звание
лейб-медика и чин действительного
статского советника.
Синод и Сенат направили императрице приветствия, писанные высоким штилем, она скромно благодарила. 21 ноября 1768 года было
объявлено в России днем торжества
в честь «великодушного, беспримерного и знаменитого подвига» Екатерины. В театре спешно поставили
балет «Побежденное предрассуждение», для простонародья напечатали
сотни лубочных картинок - пропаганда работала на полную мощь. Метод
вариоляции пошел в массы и применяться стал повсеместно...
Обязательной прививку от оспы
сделала советская власть в 1919
году. У многих рожденных в СССР
на руке два круглых шрамика - след
от вакцинирования в роддоме. Окончательно победить оспу на земном
шаре смогли только в 1980 году
В СССР с 1952 года оспу прививали каждому гражданину уже на
первом году жизни.
Доктор Димсдейл продолжил
свою практику в Англии, но вернулся в Россию через 13 лет - чтобы
привить теперь уже внуков императрицы.
Ее наследник, император Павел I
был убит в Михайловском замке в
ночь на 12 марта 1801 года. Прививок против дворцовых заговоров,
увы, не изобретено.
Живчик и умница Саша Оспенный
подростком был принят и обласкан при
дворе. Закончил Пажеский корпус, но
с карьерой и службой не сложилось.
Сохранились его письма к Екатерине
со слезными просьбами насчет денег и
жалобами на жизнь. Умер, не оставив
потомства, в 1800 году.
Имя императрицы Екатерины II
по-прежнему сопровождается титулом «Великая».
Rg.ru
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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.
Работник выразил
желание о предоставлении ему дополнительного
дня отдыха за работу в выходной день, однако
до увольнения не использовал
указанный день. Должен ли
работодатель при увольнении
работника выплатить ему компенсацию за неиспользованный день отдыха за работу в
выходной день?

?

На основании ст. 153 Трудового кодекса РФ при работе в выходной день работнику предоставляется либо повышенная оплата,
либо дополнительный день отдыха
(в этом случае работа в выходной
день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не
подлежит).
Однако на практике может возникнуть ситуация, когда работник
выразил желание получить дополнительный день отдыха за работу
в выходной день, но до момента
увольнения не использовал указанный день отдыха. При этом необходимо обратить внимание на
то, что рассматриваемые дни отдыха за работу в выходной день
не сгорают по истечении какоголибо срока.
Необходимость выплаты компенсации за неиспользованный день
отдыха за работу в выходной день
при увольнении работника напрямую законодательством не предусмотрена.
В судебной практике по данному
вопросу можно выделить две точки
зрения:
1) при увольнении за неиспользованные дни отдыха за работу в
выходные дни компенсация не выплачивается, поскольку трудовым
законодательством не предусмотрена выплата компенсации при
увольнении за привлечение к исполнению обязанностей сверх установленного рабочего времени (см.,
например, Определение Московского городского суда от 27.11.2013
№ 4г/1-11476);
2) при увольнении работодатель должен выплатить работнику
компенсацию за неиспользованные дни отдыха за работу в выходные дни. При этом размер этой
компенсации рассчитывается в соответствии со ст. 153 ТК РФ (см.,
например, Апелляционные определения Верховного суда Респу-
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блики Коми от 27.10.2014 по делу
№ 33-5256/2014г., Московского городского суда от 24.03.2014
по делу № 33-6565, Костромского областного суда от 27.02.2013
по делу № 33-306, Апелляционное
определение Верховного суда Чувашской Республики от 13.05.2015
по делу № 33-1636/2015).
Таким образом, учитывая наличие
различной судебной практики, для
работодателя безопаснее выплатить
работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные дни отдыха за работу в выходные дни.
Если работодатель данную выплату не произведет, то для него
существуют следующие риски:
- привлечение к ответственности
за нарушение трудового законодательства по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса
РФ об административных правонарушениях. По ч. 6 ст. 5.27 КоАП
РФ к ответственности может быть
привлечена как сама организация
(штраф от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей), так и ее
должностные лица (предупреждение или штраф от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей). Срок давности привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ составляет один год (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ);
- необходимость выплаты работнику указанной компенсации на основании решения суда (в том числе
могут быть взысканы проценты за
задержку ее выплаты (ст. 236 ТК
РФ) и компенсация морального вреда (ст. 237 ТК РФ)).

Работник попросил работодателя
предоставить ему
день отдыха за работу в выходной в
будущем. Вправе ли работодатель предоставить работнику
день отдыха за работу в выходной авансом, если работник
возьмет на себя обязательства впоследствии его отработать?

?

По общему правилу работа в выходной или нерабочий праздничный
день должна быть компенсирована дополнительной оплатой. Такое
правило закреплено в ч. 1 ст. 153
Трудового кодекса РФ.
Но по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день
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оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит
(ч. 3 ст. 153 ТК РФ).
Другой день отдыха предоставляется исключительно по соглашению
сторон. Это означает, что стороны
должны договориться о его предоставлении. Если одна из сторон возражает против предоставления
другого дня отдыха, то работа компенсируется дополнительной оплатой.
Поскольку другой день отдыха
предоставляется за работу в выходной или нерабочий праздничный день, сначала работник должен отработать в выходной или
праздник, а только потом по соглашению сторон ему может быть
предоставлен дополнительный
день отдыха.
По нашему мнению, работодатель не вправе предоставить работнику день отдыха за работу в
выходной авансом, даже если работник возьмет на себя обязательства впоследствии его отработать.
Такая возможность законом не
предусмотрена.

?

В организации в
коллективном договоре установлено, что день основания организации
является выходным днем для
всех работников. Один из работников в этот день находится в командировке в другом
регионе. Этот день по производственному календарю рабочий, и работник вышел работать в организацию, куда
он командирован. Является ли
этот день для работника выходным в данной ситуации?
Как его оплатить?
В коллективный договор могут
включаться обязательства работников и работодателя по условию рабочего времени и времени отдыха,
включая вопросы предоставления и
продолжительности отпусков (ст. 41
Трудового кодекса РФ).
В силу ч. 2 ст. 9 ТК РФ коллективные договоры, соглашения,
трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по
сравнению с ус тановленными
трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
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В Письме Роструда от 19.12.2007
№ 5202-6-0 отмечено, что работодатель вправе предоставлять своим
работникам дополнительные выходные дни, закрепив это положение в
локальных нормативных актах, регламентирующих различные вопросы регулирования трудовых отношений у конкретного работодателя.
Следовательно, работодатель
вправе в коллективном договоре
установить внутренний корпоративный праздничный нерабочий день день основания организации.
Служебная командировка - поездка работника по распоряжению
работодателя на определенный
срок для выполнения служебного
поручения вне места постоянной
работы (ст. 166 ТК РФ).
Статьей 167 ТК РФ установлено, что при направлении работника в служебную командировку ему
гарантируется сохранение места
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой.
В силу п. 5 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 13.10.2008
№ 749, оплата труда работника в
случае привлечения его к работе
в выходные или нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 153 ТК
РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном
размере. По желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
В рассматриваемой ситуации работник вышел на работу в организацию, куда он командирован, в свой
нерабочий день, несмотря на то что
данный день является рабочим для
этой организации. Следовательно,
нерабочий день, в который работник трудился в командировке, по
нашему мнению, следует оплатить в
двойном размере. Или работодателю следует предоставить работнику
другой день отдыха и оплатить работу в выходной день в одинарном
размере.
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