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МАКСИМ КИРИЛИЧ:
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СТАНЕТ ГОДОМ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

В НОМЕРЕ:
Стр. 4-5:

Подходит к завершению 2021
год. Федерация профсоюзов Камчатки провела его в повседневной
напряженной работе, защищала
социально-трудовые права работников, укрепляла свои ряды, достигала успехов и анализировала
неудачи. И, пожалуй, сильнее других ожидала снятия «ковидных»
ограничений, которые очень мешали нормальной профсоюзной
деятельности.
Уходящий год для профсоюзов
Камчатки стал годом смены лидера:
27 июля Федерацию возглавил Максим Кирилич. Беседу с ним мы начали с обсуждения знакового события:
последнего в 2021 году заседания
трехсторонней комиссии Камчатского края, на котором обсуждался ряд
базовых для трудящихся региона вопросов.

- Генсовет ФНПР:
Север - в профсоюзном фокусе.

Стр. 6:
- Где пригодится QR-код
на Камчатке.

Стр. 7:
- Нужен ли тест на антитела.

Стр. 8:
- Камчатцам предлагают
вакансии на удаленке.

Стр. 9:
- Ряд вопросов к официальному
«общественному мнению».

О зарплате и охране труда
- Максим Алексеевич, известно, что 16 декабря трехсторонняя
комиссия состоялась под вашим
председательством, а традиционно заседания ведет координатор
со стороны правительства. Это некий сигнал и смена тренда - власть
и работодатели поворачиваются
лицом к проблемам работников?
- Хотелось бы надеяться, что такой тренд на Камчатке возникнет
и обретет устойчивость. А тот день
обошелся без тайных сигналов, заседание я провел по поручению вице-губернатора Сергея Викторовича
Нехаева, который не смог председательствовать на комиссии по уважительным причинам.
В этот день мы провели решающее обсуждение перед подписанием
соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае. Она с 1
января 2022 года будет установлена
в размере 36114 рублей. Само соглашение подписано 23 декабря.
- Сделает ли новая МЗП камчатцев богаче и счастливее?
- О богатстве пока умолчим, это
хороший рывок, высокий показатель,
особенно если сравнить его с минимальной зарплатой 5-6 лет назад.
И вроде бы надо радоваться этой
цифре, ведь прежде всего речь идет
о зарплате самых низкооплачиваемых работников бюджетных отраслей. 4 тысячи человек в результате

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

Стр. 10:
- Минтруд будет оценивать
количество бедных по-новому.
будут подтянуты до минимальной
зарплаты. Надеемся, что за бюджеткой последует и коммерческий сектор экономики.
В целом все это выглядит позитивно. А капля дегтя в этой бочке компрессия ставок. С увеличением
МЗП до 36 тысяч рублей зарплата
работников неквалифицированного
труда подобралась, в ряде случаев
сравнялась, а местами и превзошла
зарплату квалифицированных специалистов. Таким образом, с нового
года компрессия ставок и зарплат
ужесточится. Эту проблему нужно обсуждать и решать незамедлительно как говорится, еще вчера, что профсоюзы в очередной раз отметили в
ходе трехсторонней комиссии. Профсоюзы и правительство края продолжают работу в этом направлении, но
сложностей пока много.
- Появились ли хорошие новости об индексации зарплаты бюджетников?
- К сожалению, пока порадовать
нечем. А проблему компрессии экстремально усиливает именно отсутствие индексации. Если бы зарплата
была проиндексирована с 1 января
2022 года, на чем настаивали проф-

союзы, она хоть немного выросла бы
у специалистов, и такой заметной
компрессии не создалось. Но сделано этого не было, и в обществе нарастает социальная напряженность.
Об этом мы говорим откровенно, но
вопрос не решается.
- Как в камчатском правительстве объясняют такое бездействие?
- Тем, что в условиях напряженного бюджета на Камчатке денег на
индексацию зарплаты людям нет, а
надо строить новое жилье, школы и
детсады, сохранять социальные выплаты. Все это прекрасно. Только для
кого мы это делаем, строим, если
люди уезжают с Камчатки из-за низкого уровня жизни, маленькой зарплаты. А если мы будем повышать
зарплату, может быть тогда и социальные выплаты не понадобятся в
нынешнем объеме?
Заработная плата работников это реальный сектор экономики, о
котором сегодня экономический блок
правительства почему-то не думает.
Мы об этом говорим, но, к сожалению, пандемия не дает нам собрать
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Стр. 11:
- Как дорожает жизнь на Камчатке.

Стр. 13:
- О начальственных криках
и стрессах на работе.
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- Юридические консультации.
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НАШИ
ЛИДЕРЫ
РУБРИКА

МАКСИМ КИРИЛИЧ:
Продолжение. Начало на стр. 1
большое мероприятие, на которое хотелось бы пригласить губернатора.
Если в начале следующего года
ограничительные меры будут смягчены, мы проведем масштабное мероприятие, где профсоюзы будут определяться со стратегией дальнейших действий.
- В повестке заседания также
значился вопрос о соблюдении
трудового законодательства в рыбопромышленной отрасли. В чем
актуальность этой темы?
- Главная проблема здесь - охрана
труда, рыбная промышленность - абсолютный лидер по количеству несчастных
случаев на производстве. Причин на то
много, но основная состоит в том, что
охране труда на этих предприятиях работодатели вообще не уделяют внимание.
Мы всегда напоминаем о том, что там,
где нет профсоюза, нет и соблюдения
трудовых прав. Там, где профсоюзные
организации в рыбной отрасли действуют, факты травматизма случаются, но
очень редко: профсоюзы контролируют
соблюдение норм охраны труда, есть
уполномоченные по охране труда, которые выявляют нарушения и обращают
внимание работодателей - где и что необходимо исправить и улучшить.
Правительство и работодатели нас
выслушали, а дальше посмотрим, будут
ли какие-то движения. Было принято
решение провести большое отраслевое совещание, на котором обсудить вопрос по охране труда. Также я надеюсь,
что председатель краевой организации
профсоюза работников рыбопромышленного комплекса Игорь Николаевич
Черныш поднимет вопрос о создании
профсоюзных организаций на предприятиях и начнет его решать, а федерация
ему будет в этом активно помогать.
Добавлю, что рыбная отрасль в целом находится в печальном состоянии.
Ни для кого уже не секрет, что значительный процент бюджета города Москва зависит от этой отрасли, как бы
смешно и парадоксально это не выглядело. Зарегистрированных на Камчатке
рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих компаний осталось считанное
количество. Все налоги уходят в столицу
и в другие субъекты, что очень прискорбно. Неудовлетворительное состояние охраны труда от этого также зависит. Мы
видим, что работодатели стремятся привезти на Камчатку работников из других
регионов, не трудоустраивая местное
население, потому что жители Камчатки
хотят получать достойную зарплату, хотя
бы соответствующую стоимости жизни
в регионе. А вряд ли временные работники и те, кто себя таковыми ощущает, захотят создать профсоюз. Наконец,
продолжается не только законный экспорт в огромных объемах, но остается
большой проблемой нелегальная продажа рыбных ресурсов за границу. Все
эти проблемы необходимо решать. Будет налажена работа, будут предприятия
регистрироваться на Камчатке, будут
работать наши люди, создаваться профсоюзы - будет снижаться и травматизм.
Мы будем контролировать эту работу
и убеждаем работодателей, что охрану
труда необходимо брать под жесткий
контроль.

О должности председателя
и социальных партнерах
- 27 декабря исполнилось ровно пять месяцев с даты вашего избрания на должность председателя

Подписание соглашения о МЗП в Камчатском крае. Фото kamgov.ru
Федерации профсоюзов Камчатки. Насколько уверенно вы сегодня
ощущаете себя в роли руководителя регионального профобъединения?
- Конечно, уверенно. Тяжело было
принимать решение идти на должность председателя Федерации, надо
было взвесить все факторы. Берясь
за дело, надо изначально быть уверенным, что оно тебе по плечу. И я
шел не испытывать себя, а решать
цели и задачи, стоящие перед организацией, поэтому не сомневаюсь, что
моя работа будет приносить реальные
результаты.
- Вы имеете богатый лидерский
опыт, 8 лет руководили краевой
организацией профсоюза госучреждений. За истекшие 5 месяцев
пришлось ли вам столкнуться с новыми и неожиданными гранями руководящей работы в профсоюзах?
- На мероприятиях в ЦК профсоюза работников госучреждений нередко говорилось, что это самый
важный профсоюз ФНПР. Не потому,
что мы льстим себе, а потому что это
жесткая школа: работать напрямую с
чиновниками, отстаивать их права очень большой, специфический труд.
Руководство профсоюзом госучреждений дало очень хорошую закалку,
которая сейчас помогает. Без этого
опыта некоторые возникающие сегодня ситуации меня, возможно, привели
бы в растерянность. Ведь профсоюзы
находятся в постоянном переговорном процессе с властью, приходится отстаивать серьезные, базовые
вопросы жизни трудящихся. Чтобы
диалог шел на равных, опыт работы
крайне необходим. И, конечно, руководство Федерацией - это другие грани, другая постановка задач. Руководя отраслевым профсоюзом, нужно
решать проблемы данной отрасли и
конкретных работников. А Федерация
- это территориальное объединение
профсоюзов, другой механизм, деятельность которого отдельно определена Трудовым кодексом и законом о
профсоюзах. Одна из наших важней-

ших функций - охрана труда, контроль
несчастных случаев на производстве,
который Трудовым кодексом возложен на территориальные объединения. Я представляю интересы всех
профсоюзных организаций, взаимодействую с лидерами отраслевых организаций, и каждый день учусь чемуто новому.
- Работа главы профсоюзного
объединения - это и решение базовых вопросов жизни камчатцев
с социальными партнерами. Каким
вы увидели отношение в новому
лидеру со стороны работодателей
и власти? Насколько успешно налаживается взаимодействие?
- К сожалению, пандемия не позволяет собирать большие мероприятия - советы, расширенные заседания, профсоюзные собрания, не
позволяет выехать в командировку и
провести масштабные мероприятия.
А председателю очень важно ездить в
трудовые коллективы, знакомиться и
разговаривать с людьми. Но с основным профактивом я хорошо знаком,
мы видели и слышали друг друга на
советах Федерации, встречались в
профсоюзных организациях, взаимодействовали на межотраслевых мероприятиях, которые я часто проводил.
За пять месяцев работы председателем я познакомился со многими
работодателями, и мы выстраиваем
взаимоотношения в рамках социального партнерства. Самое важное и
трудное - объяснить, что профсоюз на
предприятии - это заведомо не оппонент и тем более не враг, а помощник,
который призван помогать работодателю соблюдать трудовое законодательство. Поэтому с большинством
работодателей и с отраслевыми министрами складываются нормальные
деловые отношения.
Налажена работа и с правительством. С Сергеем Нехаевым мы взаимодействуем в рамках трехсторонней
комиссии, проводим ежемесячные
встречи, обсуждаем острые вопросы.
Одно из совещаний с Сергеем Викторовичем у нас прошло с участием

председателя краевой организации
профсоюза работников здравоохранения РФ Ларисы Ивановны Покрищук,
поскольку касалось социально-трудовых прав медицинских работников.
И эта встреча позволила решить ряд
серьезных вопросов. Работа идет по
плану, выстраиваются правильные,
деловые отношения со всеми сторонами социального партнерства.

О пользе переговоров
и перспективе
коллективных действий
- Получается, что переговоры
вполне эффективны, и сегодня не
время выходить на коллективные
действия?
- Да, пока принимать такие решения рано, хотя этот вопрос приобретает все большую актуальность в связи
с отсутствием индексации зарплаты.
Это сложная тема, важно понимать: нет ничего проще, чем выйти
на улицу. Но нам важен не пиар. Да,
профсоюзы должны о себе заявлять,
ведь о нас мало говорят, нас плохо
слышат, и многие думают, что мы
сидим сложа руки. Но я вижу свою
работу только в действиях, которые
принесут реальную пользу. Пока есть
возможность вести диалог и убеждать, этим механизмом надо пользоваться. Метод убеждения всегда
более сложен, но приносит больше
пользы, чем уличные лозунги. Если
цель состоит в решении социальнотрудовых проблем - по таким вопросам важно вести переговоры. У нас
выстраивается взаимопонимание с
Законодательным собранием, с правительством края, с рядом работодателей, и этим нужно пользоваться.
Когда этот механизм зайдет в тупик,
когда начнет работать пословица
«Васька слушает, да ест», тогда придется подключать ресурс коллективных действий.
- Отказ индексировать зарплату
в 2021 году не подогрел стремление членов профсоюзов к более
решительным действиям?
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ИНТЕРВЬЮ

2022 ГОД ДЛЯ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ СТАНЕТ
ГОДОМ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

- К сожалению, последние годы мы
глубоко не анализировали настроения
внутри коллективов. Но не можем не видеть, что еще в начале этого года люди
даже не упоминали о возможности проведения митингов и пикетов. А к концу
года слышны призывы: давайте уже чтото делать. Но в отсутствии очевидного,
бурлящего протеста не представляется
возможным строить планы на серьезные коллективные действия. При этом
рост социального напряжения налицо.
Несмотря на то, что пока эти единичные призывы мы не поддерживаем и
надеемся решить проблемы в рамках
демократических процедур, ситуация
усугубляется. Ведь из искры, как известно, может разгореться пламя. Поэтому
нашей власти стоит обратить на это внимание и принять правильные решения
в пользу трудящихся. Мы со своей стороны не сможем сдержать волну протестов и не будем пытаться этого делать,
потому что если нас не будут слышать,
мы ответим симметрично.
- Видят ли профсоюзы Камчатки
намерение властей региона прилагать усилия к решению проблемы
компрессии, которая усилилась с
увеличением МЗП?
- К сожалению, это как раз тот
случай, когда пословица про «Ваську» работает. Правительство и Заксобрание говорят: мы вас понимаем,
но на этом пока все и заканчивается.
От этого «понимания» легче никому
не стало. Рабочий или санитарка, которые в этом году приносили домой
35 тысяч рублей, а в следующем году
принесут 36 тысяч, лучше не заживут.
Цены значительно переросли это повышение. А рядом работает специалист, например, врач амбулаторного
звена, который с 1 января тоже начнет получать 36 тысяч, и в его жизни
в лучшую сторону ничего не поменяется, а с учетом инфляции - только
наоборот. Мы бы говорили о стремлении правительства и депутатов исправить ситуацию, если бы зарплаты
хотя бы проиндексировали. Тогда бы
это означало, что они пытаются скорректировать, остановить компрессию.

Поэтому заявляю откровенно: правительство сегодня не предлагает
вариантов выхода из этой ситуации,
просто ждет, когда что-то произойдет
само по себе. Но это «что-то» будет
точно не тем, чего всем хотелось бы.
Значит, вопрос необходимо решать.
Сразу после новогодних праздников мы намерены провести встречи с
правительством и Заксобранием, где
потребуем у них изложить свое видение решения проблемы, и в зависимости от этого будем планировать свои
действия.
- В какой стадии решение вопроса по установлению базовых
окладов первого разряда на уровне
минимальной зарплаты, которого
потребовал Конституционный суд
еще в конце 2017 года?
- Официальная информация, которой пока еще немного, говорит о
том, что базовых окладов в том виде,
в котором мы их ожидали, по всей
видимости, не будет. Но изменение
системы оплаты труда планируется,
сейчас в нескольких пилотных регионах в этом направлении проводятся
эксперименты, в частности, в здравоохранении. Комментировать происходящее сегодня сложно, мы пока
не ознакомлены с реальными показателями этих экспериментов. На чем
остановится правительство РФ в итоге - прогнозировать не берусь. На мой
взгляд, само по себе введение базовых окладов полноценно не решило
бы проблему несправедливой системы оплаты труда и компрессии.
- Почему вы так считаете?
- Сейчас для нас важна основная позиция: на северах, на Камчатке зарплата однозначно должна быть
выше «материковской» на коэффициент 1,8. Если врач в Москве получает
зарплату, условно, 100 тысяч рублей,
значит на Камчатке зарплата врача
этой же специализации и квалификации должна быть выше на соответствующую величину. И такая пропорциональность должна неукоснительно
соблюдаться по всем профессиям.
Разница - не менее чем в 1,8 раза! На

северах человек должен понимать,
за что он здесь остается и терпит все
известные неудобства проживания.
А сегодня мы этого не видим.

О широте профсоюзных
рядов и QR-кодах
- Что планируется предпринимать по увеличению численности
профсоюзов Камчатки, вовлечению
в профсоюзные ряды молодежи?
- Это важная часть нашей деятельности, ведь высокая численность для
профсоюзов - это основа основ. Мы
открыто говорим, что сегодня проблема численности профсоюзов стоит
очень остро, важно увеличивать наши
ряды. За небольшой период моего руководства Федерацией удалось создать несколько первичных профсоюзных организаций. Этого мало, работа
по созданию первичек не будет останавливаться. Отсутствие возможностей проводить большие собрания в
условиях пандемии, ограничительные
меры осложняют эту деятельность,
да и мы дорожим здоровьем своих
председателей. Надеюсь, в следующем году пандемия отступит, и мы
еще более активно сможем вовлекать
людей в профсоюзы. Формируя план
работы на следующий год, я намерен
оказывать всемерную помощь лидерам отраслевых профорганизаций по
созданию первичек, поскольку в первую очередь это их задачи. Но у меня
есть свое видение и стратегия этой
работы. Я ни в коем случае не буду
вмешиваться в деятельность председателей, но всем, кто будет готов
принять от меня помощь, я буду ее
оказывать. А стратегию по увеличению численности профсоюзов я озвучу на совете Федерации профсоюзов
Камчатки, который должен состояться
в первом квартале 2022 года.
Особенно важно, чтобы увеличение наших рядов велось демократичным путем, в том числе путем переговоров с работодателями. Я нацелен
на создание первичек именно в рамках социального партнерства. Конечно, закон позволяет нам найти возле

предприятия трех рабочих и составить протокол о создании такой боевой и бескомпромиссной первички.
Возможно, в определенных случаях
такая тактика будет верной. Но более правильная позиция - создавать
профсоюз, который будет помогать
работодателю не нарушать трудовое
законодательство. При этом у самих
работодателей должно быть понимание того, что профсоюз - его помощник, а не противодействующее звено.
Не всегда удается встретить такое понимание. К примеру, при попытке создать первичку в одной из бюджетных организаций в Вилючинске
пришлось столкнуться с противодействием. Мы уважительно попросили
директора о предварительной встрече, и даже в этом нам было отказано.
Если данный руководитель не взвесит
и не пересмотрит свою позицию, мы
будем использовать весь спектр возможностей, которые предоставляет
нам закон о профсоюзах по созданию
первичек.
- Поддержали ли профсоюзы
Камчатки закон о QR-кодах? Как
встретили новые ограничительные
меры рядовые члены профсоюзов?
- Вопрос с прививками, QR-кодами
достаточно тонкий и сложный, т.к. на
чаше весов оказались права граждан,
которые не возражают против прививок с одной стороны и противников
вакцинации с другой. Под вывеской
демократии в обществе кем-то нагнетались настроения против иммунизации и соответствующего контроля.
Я уверен, что это просто преступно.
Да, прививаться или нет - право выбора каждого гражданина. Но государство заняло правильную, с моей
точки зрения, позицию. Вакцинированный человек с наименьшей вероятностью заразится и будет разносить
заразу. А если он и получит вирус, то
перенесет заболевание без тяжких
последствий, вряд ли займет койку в
ковидном госпитале, отнимая силы и
ресурсы у нашего здравоохранения,
которое и без всякой пандемии находится не в лучшей ситуации. Поэтому привитый человек может ходить
на концерты, в театры, в рестораны,
жить полноценной жизнью. А не привился - это твое право, но знай, что ты
находишься в зоне риска и подвергаешь ему других. Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. В этом, напомню,
состоит суть демократии. Человек,
осуществляя свои права, не должен
нарушать права другого. Если у меня
есть право выбора - прививаться или
нет, то у моего соседа, коллеги, покупателя в магазине есть право не заразиться от меня, его законное право
жить в безопасном обществе.
Да, у нас возникали случаи отстранения членов профсоюзов от работы, в том числе без сохранения заработной платы. С каждым случаем мы
разбираемся конкретно. Но нельзя забывать, что люди должны работать в
безопасных условиях, и надо уважать
права и интересы друг друга.
Здесь важную роль играют профсоюзы. На тех предприятиях, где работники изначально относились к вакцинации явно без энтузиазма, но где
действует сильный и авторитетный
профсоюз, который не пожалел сил и
времени, чтобы до каждого донести,
почему важно привиться, люди меня-
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СЕВЕР В ПРОФСОЮЗНОМ ФОКУСЕ
Социально-экономические
проблемы жителей северных регионов России (а также регионов
арктических и дальневосточных)
стали одним из главных вопросов, поднятых на осеннем заседании Генерального совета ФНПР.
Профлидеры обсудили зарплаты
и пенсии северян, а также предложили правительству варианты улучшения условий их труда.
Впрочем, только лишь северной
тематикой дело не ограничилось.
Профсоюзы раскритиковали правительство сразу по нескольким
направлениям работы, заявив в то
же время о готовности поддержать
кандидатуру Владимира Путина на
новый президентский срок.

Взрывная критика
Собираясь 24 ноября на заседание Генерального совета Федерации
независимых профсоюзов России,
его участники вряд ли предполагали, что будут присутствовать при событии в определенном смысле историческом. А именно - при первом
предложении к Владимиру Путину
со стороны федеральной общественной структуры избираться на новый
президентский срок в 2024 году. Прозвучать столь громкий призыв мог,
конечно, только от одного из присутствовавших - от председателя ФНПР
Михаила Шмакова.
- Когда в 2024 году начнется избирательная кампания, мы выдвинем
Владимира Путина и поддержим президента в его усилиях по укреплению
нашего государства, - сообщил Шмаков, напомнив, что профсоюзы поддерживали Путина и в предыдущие
избирательные кампании.
И здесь стоит понимать: со стороны профлидеров, подчеркивавших социальную ориентированность главы
государства, в отношении отдельных
правительственных ведомств звучало
довольно много критики. Причем критики актуальной и аргументированной.
Так, Михаил Шмаков помянул все еще
не принятое решение о возвращении
индексации пенсий работающим пенсионерам, недофинансирование здравоохранения, образования и культуры
в бюджете на следующий год, а также
принятие ряда решений в социальноэкономической сфере без консультаций
с соцпартнерами:
- Социальное партнерство хорошо
укоренилось в нашем законодательстве,
но не в нашей практике. Отношение к
коллективным переговорам и социальным партнерам все более формализуется. Правительство не замечает нашего
присутствия. Оно лишь «слышит», но не
слушает, кулуарно, без диалога принимает судьбоносные решения. Это ведет
и к обрушению основ общественного договора, и к недоверию власти.
Вспомнил Шмаков и о безосновательных претензиях к профсоюзам со
стороны прокуратуры:
- На профсоюзы буквально натравили Генпрокуратуру, которая сейчас
занимается исключительно юридической казуистикой.
И на этих словах в зале весьма кинематографически взорвалась лампочка,
чуть не засыпав собравшихся осколками.
Ни один профлидер или представитель
соцпартнеров не пострадал, но известный осадочек от такого «совпадения» у
собравшихся определенно остался.
- Видите как… Это за нами Большой брат следит, - сдержанно отреагировал на инцидент Михаил Шмаков.

Профсоюзная платформа
Продолжив доклад, глава ФНПР
обратил внимание на размытие традиционных трудовых отношений и сопутствующие проблемы. В частности,
речь шла о платформенной занятости
и самозанятых. Так, работники цифровых платформ (таких как Uber, Delivery
Club и проч.) остаются фактически без
защиты своих трудовых прав. Платформы не признают отношения с ними
трудовыми, а тематическое законодательство пока не сформировано.
- Большинство трудящихся при
работе с цифровыми агрегаторами
практически бесправны, - обозначил
проблему Шмаков.
И заметил, что даже те, кто в автоматизации взаимодействия платформы с работником отмечает положительные стороны, зачастую приходят
к выводу, что подобный подход не позволяет оперативно решать различные деликатные вопросы, неизбежно
возникающие в любой среде:
- Все настолько автоматизировано и
стандартизировано, что здесь нет места
человеческому интеллекту, индивидуальным особенностям, обстоятельствам.
Еще одна проблема с цифровыми платформами, о которой упомянул
профлидер, - избыточная информация о работнике, которую получает
фактический работодатель.
- Кроме разрыва общественных
коммуникаций, имеет место информационная асимметрия. О работнике
знают всё. В частности, используются
разного рода шпионские программы
для получения дополнительных данных.
Сам же работник не знает ничего: ни в
каком положении находятся другие работники, ни какова их зарплата и так
далее, - подчеркнул Михаил Шмаков.
Предусмотренный для самозанятых налоговый режим, с точки зрения
профсоюзов, тоже имеет ряд серьезных недостатков как для государства,
так и для самих работников. Профлидер напомнил, что самозанятые не
могут рассчитывать на оплату больничных и отпусков, и указал на низкий
уровень оплаты труда многих россиян, выбравших такой режим работы:
- Среднемесячная зарплата по стране - около 52 тысяч рублей. А среднемесячный доход самозанятого - 16,5
тысячи, по нашим подсчетам. Можно ни
в чем себе не отказывать. Никаких проблем, никаких отпусков, никаких больничных, никаких гарантий.
Михаил Шмаков сообщил, что изначально специальный налоговый режим был задуман как бы для вывода
из тени доходов от подработки репетиторов, портных, автослесарей, домашних работников, сдающих жилплощадь

в аренду собственников квартир и т.д.
Но на деле этим налоговым режимом
стали пользоваться и недобросовестные работодатели, переводя своих
работников в статус самозанятых из
сферы зарегистрированных трудовых
отношений, экономя на условиях их
труда, правах и гарантиях.
По словам председателя ФНПР, от
режима самозанятости значительные
суммы теряют бюджет России и внебюджетные фонды - ФОМС, ФСС и
Пенсионный фонд.
- Стесняюсь спросить: а сколько потеряла бюджетная система Российской Федерации от этого режима?
- поинтересовался Шмаков. И подчеркнул, что самозанятость - это еще один
способ разобщить всех и тем самым
подорвать основу профсоюзов. - Каждый - сам за себя. Сам себя занимает.
И еще один аспект: в то время как
сильные и многочисленные профсоюзы являются опорой для государства, перечисленные выше изменения
в экономике и структуре занятости,
помимо всего прочего, ведут к снижению базы профсоюзного членства.
- Аутсорсинг, аутстаффинг, дробление некогда крупных производств на
отдельные бизнес-процессы и виды
деятельности привели к тому, что и
профсоюзы стали дробиться и численно сжиматься. Работа на удаленном
подключении тоже сближению не способствует. В последние пять лет и особенно в период пандемии взрывообразно растет платформенная занятость, а
также стимулируемый правительством
процесс оформления работников как
самозанятых, - отметил Шмаков.
Профлидер считает, что в связи с
интенсивным размыванием традиционной базы профчленства правильным является создание профсоюзной инфраструктуры, которая сможет
адаптироваться под меняющийся рынок профессий, объединить всех:
- Когда-то был актуальным лозунг
об объединении пролетариев, наемных
работников. Сегодня к классическим
пролетариям - наемным работникам
- могут и должны присоединиться все
трудящиеся. Наша задача - собрать их
на профсоюзной платформе.

Защитники северян
В то время как доклад главы ФНПР
касался наиболее болезненных социально-экономических и, можно сказать, политических тем, зампред
профцентра Давид Кришталь сконцентрировался на проблемах жителей северных, арктических и дальневосточных регионов России. И именно вокруг
его выступления велись наиболее масштабные дискуссии на состоявшемся

заседании Генсовета. Что и неудивительно: на правительственном уровне
декларируется внимание к проблемам
Севера, Арктики, Дальнего Востока,
на бумаге излагаются программы по
их развитию, однако со всем этим разительно не совпадает повседневная
реальность, в которой там живут люди.
Коротко обрисовав историю формирования и развития спецгарантий для
жителей российских регионов с тяжелыми климатическими условиями, зампред ФНПР пришел к неутешительным
выводам: при развале СССР началась
деколонизация ранее освоенных территорий - с фактическим уменьшением «северных» зарплат, с деградацией
инфраструктуры в столь сложных регионах, со снижением количества значимых социально-экономических льгот.
- Главной потерей была и, к сожалению, остается потеря трудоспособного населения. Начавшийся тогда негативный демографической тренд не
удается остановить и сейчас, спустя
десятилетия. А без профессиональных кадров не то что об опережающем, даже просто о каком-то социально-экономическом развитии, несмотря
на финансовые вливания, говорить не
приходится, - сообщил Кришталь.
Очевидно, что один из основных
факторов, мотивирующих жить и работать в регионах с тяжелым климатом, это повышенные заработки. А между
тем даже данные Росстата говорят о
том, что складывается обратная ситуация. Так, в августе 2021 года средняя зарплата в Омской области была
39 тысяч рублей, что меньше, чем в
Тульской, Ярославской и Астраханской
областях. Средние зарплаты в Кемеровской и Калужской областях практически совпадают - 46 тысяч. Идентичны
средние зарплаты в Мурманской области и Санкт-Петербурге - порядка 73
тысяч. Зарплаты в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях практически вдвое ниже, чем в Москве.
И неудивительно, что люди покидают
северные и дальневосточные регионы.
Как рассказал Кришталь, еще хуже
ситуация выглядит при анализе модальной зарплаты - той, которую чаще
всего получают работники. Например,
в августе 2021 года чаще всего работники в ДФО получали 26 тысяч рублей,
а средняя зарплата там в 2,5 раза больше - 63 тысячи. По отдельным регионам разница еще ощутимей. Так, в Магаданской области модальная зарплата
33,5 тысячи рублей, а средняя - 104 тысячи. В Якутии наиболее часто встречалась зарплата 26 тысяч рублей, но
средняя втрое больше - 79 тысяч. Это
означает, что большинство работников
никогда не видели средней зарплаты,
публикуемой в отчетах чиновников.
- Налицо нивелирование зарплат работников в разных климатических зонах, резко отличающихся природными
условиями, а также особенностями потребления непродовольственных товаров и услуг. Данная ситуация идет вразрез с положением Трудового кодекса о
том, что труд работников, занятых на
работах в местностях с особыми климатическими условиями, должен оплачиваться в повышенном размере, - сделал
вывод Кришталь. И напомнил, что районные коэффициенты были введены отнюдь не для «дотягивания» зарплаты до
прожиточного минимума. Они призваны
компенсировать работникам дополнительные физические и психологические
нагрузки, которые неизбежно возникают
при работе «на северах», а также обеспечить материальный стимул для привлечения в такие регионы необходимые
для их развития трудовые ресурсы.
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ГЕНСОВЕТ ФНПР ОБСУДИЛ ВАЖНЕЙШИЕ
ТРЕНДЫ В ЭКОНОМИКЕ И СФЕРЕ ТРУДА
Как полагают в профсоюзах, минимальная зарплата без учета районных
коэффициентов в регионах с суровыми климатическими условиями должна быть существенно выше МРОТ и
прожиточного минимума для трудоспособного населения. Именно поэтому
сейчас как никогда актуально сделать
простым и понятным механизм исчисления зарплат, возможность их сравнения и соотнесения с реальными трудозатратами, потребительской корзиной
и реальным прожиточным минимумом.
- Очевидным шагом должно стать
законодательное закрепление определения МРОТ как величины, не включающей в себя стимулирующие и компенсационные выплаты. Повторю: это
крайне важное и необходимое сейчас
решение для всей страны. А для территорий с экстремальными природноклиматическими условиями - в особенности, - считает зампред ФНПР.
Не обошлось и без упоминания непопулярного решения по повышению сроков выхода на пенсию. На Севере последствия данного решения проявляются в
особенно болезненной форме: люди «голосуют ногами», покидая те территории,
где средняя продолжительность жизни
едва дотягивает до действующего пенсионного возраста. Даже несмотря на сохранившуюся льготу для северян в 5 лет.
- Считаю необходимым продолжить
консультации с Минтрудом России и
заинтересованными профильными
ведомствами в части снижения сроков выхода на пенсию по старости для
лиц, осуществляющих свою трудовую
деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - сообщил Давид Кришталь.
Представленные им тезисы были
поддержаны руководителями отраслевых профсоюзов и территориальных профобъединений. Выступавшие
представили множество дополнительных аргументов в поддержку повышения зарплат и улучшения условий жизни
россиян, проживающих в северных, арктических и дальневосточных регионах.

Профсоюзы уходят
в цифру
Информационная политика в
профсоюзной среде - вопрос в последнее время весьма болезненный.
Причем независимо от того, идет ли
речь о внутренней информации, размещаемой на своих же ресурсах, или
о том, что продуцируется в отношении
профсоюзов в «большом» мире. Как
раз этим аспектам и был посвящен
третий доклад Генсовета за авторством зампредседателя ФНПР Александра Шершукова.
Что касается взаимодействия с
внешними СМИ - здесь профсоюзам
есть чем похвастаться за последние
годы. Да, пока с приглашением на телеэфир есть проблемы, связанные
в первую очередь с политикой федеральных каналов. Зато в отношении печатных СМИ и их реакции на
профсоюзную повестку наблюдается
значительный прогресс. Публикаций
стало больше, они стали объемнее и
актуальнее, комментарии профлидеров появляются в них чаще. А негатива по отношению к ФНПР существенно поубавилось. По крайней мере,
откровенная чушь, публикуемая в отношении профцентра крупными телеграм-каналами, более не вызывает
интереса авторитетных изданий.
- Это определенный результат построения открытых и честных взаимоотношений со СМИ. Ведущие СМИ,
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журналисты, работающие в них, знают, что могут в любое время суток
обратиться за комментарием в ФНПР
и получить его. Понятно, что построенная система работы не гарантирует
нам информационного спокойствия.
Но, как говорится, минимальный размер эффективного информационного
взаимодействия с внешними СМИ достигнут, - сделал вывод Шершуков.
Говоря о ресурсах внутренних,
Александр Шершуков заметил, что,
несмотря на формальное значительное количество печатных изданий, которые фигурируют в отчетах разных
профструктур, лишь небольшая часть
этих изданий претендует на регулярность, актуальность и соответствие
современным критериям. Остальные же выпускаются, что называется, «для галочки» и, по сути, членам
профсоюзов неинтересны. При этом
на некачественные издания расходуются лишние средства, которые можно было бы потратить значительно
эффективнее. Например, на налаживание системной работы в соцсетях.
- Думаю, уже стали неактуальными
разговоры насчет того, что «соцсети
для бездельников». Если соцсети читают десятки миллионов наших сограждан, если соцсети могут радикально
повлиять на репутацию любой коммерческой или государственной структуры
- как в плюс, так и в минус, если Маргарита Симоньян и Рамзан Кадыров
полемизируют в личных телеграм-каналах - это определенный показатель.
И, как показало проведенное нами обследование, российские профсоюзы
тоже двигаются в направлении более
эффективного использования соцсетей. Другое дело, что это движение носит сейчас слегка хаотический и эмоциональный характер, несистемный.
Значит, нужно его систематизировать
и организовать на основе современных
подходов, - считает профлидер.
Впрочем, только лишь развитием
соцсетей ограничиваться нельзя. Как
сказал зампред ФНПР, сегодня перед
профсоюзами стоит задача выбрать
подходящие цифровые и управленческие бизнес-инструменты и адаптировать их для своей работы. Необходимо
построение удаленной коммуникации с
членами профсоюза и потенциальными членами профсоюзов с помощью
мобильного приложения. Шершуков
рассказал, что уже весной состоится
презентация мобильного приложения
ФНПР, построенного на системе личных
кабинетов сайта. Членские организации
смогут использовать его для взаимодействия с профактивом - не просто для передачи и обмена информацией, но и для
реализации различных проектов. Необходимо внедрение в текущую работу
структур CRM-систем (CRM в переводе «управление отношениями с клиентом»),
систем управления организациями.
- Предлагаю в рамках ФНПР 2022
год определить как Год информационной политики и цифровизации профсоюзной работы. Поручить Исполкому
ФНПР сформировать план его проведения. И дать этим сигнал не только
нашим организациям, но и тем, кто
наблюдает за нами, что называется,
«снаружи»: профсоюзы России готовы
к эффективным изменениям, и эти изменения мы определяем самостоятельно, сами, - обратился Александр Шершуков к членам Генерального совета.
И те его охотно поддержали, приняв
решения и по новому тематическому
году в профсоюзной среде, и по обновлению информационной концепции ФНПР.
Александр Кляшторин,
«Солидарность», № 45’2021

МАКСИМ КИРИЛИЧ:
2022 ГОД ДЛЯ ПРОФСОЮЗОВ КАМЧАТКИ
СТАНЕТ ГОДОМ НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Окончание. Начало на стр. 1 - 3
ют свое отношение к этой нормальной, цивилизованной процедуре. Такие
примеры у нас есть. На крупных предприятиях с сильными профсоюзными
первичками вакцинировалось более 80 процентов работников.
При этом профсоюзы однозначно будут реагировать на любые нарушения трудового законодательства под предлогом ограничительных мер.
А по поводу нагнетания ситуации в соцсетях, где диванные борцы за
демократию говорили, мол, посмотрите, сколько у нас противников вакцинации… Мы увидели всех этих противников на митинге, на котором собралось вряд ли более пятидесяти человек.

Об итогах и планах
- Подводя итоги года, какие достижения вы можете с гордостью
отметить?
- Это год в любом случае стал для меня годом становления в должности. Было много обычной текущей работы: мы успешно защищали права работников в судебных процессах, проводили правовую экспертизу
документов, оказывали помощь в заключении коллективных договоров.
Когда в конце прошлого года в стране только заговорили о необходимости предоставления работникам двух оплачиваемых дней отдыха
после прививки против коронавирусной инфекции, мы очень оперативно
включили эту норму в краевое трехстороннее соглашение. Только в этом
году федеральный центр конкретно указал на такую необходимость. А у
нас эта норма уже действовала почти год.
Трехсторонняя комиссия в спорах согласовывала, как этот пункт должен выглядеть в соглашении, свои редакции предложили и правительство, и работодатели, а приняли в итоге профсоюзный вариант. Сейчас
этот пункт соглашения устанавливает, что порядок предоставления двух
оплачиваемых дней отдыха определяется коллективным договором либо
локальным правовым актом. То есть дни должны быть предоставлены
обязательно, а как - определите внутри предприятия. Важно, что это картбланш для предприятий, где действуют профсоюзные организации и соответственно коллективный договор.
Новую минимальную заработную плату в крае я также отношу к нашим достижениям. Замечательно, что с правительством края удалось
договориться о повышении МЗП на таком уровне. Ведь спрогнозировать
ситуацию можно было по-разному в условиях высокодотационного бюджета Камчатки.
- Над чем предстоит работать в наступающем году в первую очередь?
- В рамка генерального совета ФНПР впервые за долгое время рассматривался вопрос северов. Говорилось о том, что людей надо привлекать
в северные регионы, на Дальний Восток, создавать такие условия, чтобы
захотелось продолжать там жить и работать, принята большая подробная
резолюция по северам. Генсовет определил, как нам двигаться дальше, и
с учетом этих решений Федерация профсоюзов Камчатки будет строить
свои планы на 2022 год.
Год обещает быть насыщенным. Если пандемия отступит, мы сможем
провести много масштабных и интересных культурно-массовые мероприятий, намеченных на зимний период.
Что касается основной работы, мы усилили нашу правовую инспекцию труда, куда принят еще один работник, и теперь у нас два правовых
инспектора. Со следующего года еще больше внимания будет уделяться
правовому сопровождению, будут проводиться проверки правовой инспекции труда на предприятиях. Цель этих проверок - не наказать работодателя, а указать на имеющиеся нарушения, чтобы работодатель их устранил,
подсказать, как не допускать нарушений прав работников.
В марте вступят изменения в Трудовой кодекс в части охраны труда на
предприятиях, в связи к которыми мы будем проводить большое профсоюзное обучение с привлечением специалистов из краевого министерства
труда. Также проведем семинар-совещание по охране труда. Будем помогать отраслевикам обучать их профсоюзный актив правовым, организационным вопросам, вопросам ведения финансового учета. Профсоюзной
учебе в целом будет уделяться большое внимание, сейчас завершается
создание плана обучающих мероприятий.
Следующий год ФНПР определила годом информационной политики
в профсоюзах. Важно глубже и прочнее войти в информационное поле,
обучить всех членов профсоюза в нем работать, продолжить развивать
свои социальные сети. Амбициозная задача - создать единую электронную базу членов профсоюзов, чтобы упростить нашу работу, в том числе
внедрить для всех отраслевых профсоюзов проект «Профсоюзный дисконт». Мы будем стремиться к тому, чтобы в информационном плане 2022
год стал для профсоюзов Камчатки прорывным.
Надеюсь, что в следующем году удастся провести большие расширенные советы с участием губернатора, вице-губернатора, других представителей органов исполнительной власти.
Планы масштабные, грандиозные, и я ставлю задачу, чтобы следующий год стал для профсоюзов Камчатки прорывным во всех отношениях.
А завершит уходящий год доброе и красочное событие. Впервые за
много лет Федерация профсоюзов Камчатки проведет новогоднюю детскую елку с соблюдением действующих ограничительных мер. Этот проект станет тестовым: в следующий новый год мы постараемся провести
огромный предпраздничный бал. Я хочу, чтобы возродилась эта традиция,
чтобы члены профсоюзов провожали год не только на отраслевых корпоративных елках, а на общем празднике профсоюзов Камчатки.
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Камчатки в новогодние
праздники

ПАНДЕМИЯ
Напомним, по проекту новая краевая больница рассчитана на 150 посещений в смену и 450
коек. Площадь комплекса составляет 80 тысяч
квадратных метров, а общая площадь территории больницы предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений и составляет более
40 гектаров. Строительство будет осуществляться в два этапа. На первом этапе планируется
ввод в эксплуатацию лечебного и палатного корпусов и необходимых инженерных сооружений,
обеспечивающих возможность самостоятельного функционирования лечебного блока. На втором этапе строительства будут возведены еще
4 больничных корпуса - поликлинический, палатный, патологоанатомический и корпус вспомогательных отделений.

Медучреждения полуострова будут работать 2, 4, 6 и 8 января, а пункты вакцинации ежедневно.
Разработан план по работе медицинских организаций на предстоящие праздничные дни.
Как сообщил министр здравоохранения Камчатского края Андрей Кузьмин, рабочими днями
определены 2, 4, 6 и 8 января, когда вся система
здравоохранения выходит на работу для оказания медицинской помощи. В стационарном и
амбулаторном звене есть необходимый запас
Новогодние утренники лекарственных медикаментов. Медицинские лаборатории будут работать ежедневно. По заветолько для родителей
рению главы регионального минздрава, система
с QR-кодами
здравоохранения для оказания медицинской помощи в новогодние праздники готова.
На Камчатке родители могут посетить ноМобильные пункты вакцинации, размещён- вогодние утренники в детских садах и шконые в торговых центрах краевой столицы, будут лах, если у них есть QR-коды о вакцинации,
работать во все нерабочие праздничные дни сообщили в правительстве региона.
кроме 1 января.
Напомним, в Камчатском крае продолжается
вакцинация против коронавирусной инфекции.
Сегодня прививку от COVID-19 можно сделать
в любой поликлинике региона и в мобильных
пунктах вакцинации, которые открыты в том числе в торговых центрах краевой столицы: в ТЦ
«Шамса» на 10-м километре на территории киноцентра «Лимонад», в ТЦ «Галант-PLAZA» на
Комсомольской площади, в торговом центре
«Фамилион» на Северо-Восточном шоссе.

Камчатка получит деньги
на строительство второго
этапа главной больницы
полуострова
Опережающее финансирование даст воз«Посещение новогодних утренников в детможность закончить строительство объекта ских садах и школах Камчатского края возможно
на два года раньше, сообщили в правитель- только при наличии QR-кода, подтверждающего
стве края.
перенесенный COVID-19 или прохождение вакцинации от вируса. Все взрослые перед посещением новогодних утренников в обязательном
порядке проходят термометрию. Утренники в
детских садах проходят для каждой группы отдельно. В школах - отдельно в каждом классе.
Взрослые должны соблюдать социальную дистанцию и быть в маске», - говорится в сообщении.
Из-за ковидных ограничений больше года все
праздничные мероприятия в учреждениях образования проводились в режиме онлайн.
Рекомендации о посещении родителями новогодних утренников при наличии QR-кодов
озвучила на заседании штаба по COVID-19
руководитель регионального управления Роспотребнадзора Яна Господарик, которое прошло на
этой неделе в правительстве края.
«Я инициировал возможность переноса на
ранние сроки финансирования второго этапа
больницы, не дожидаясь завершения первого. Нам будут выделены достаточно серьезные
средства - 5,6 млрд руб. Я обращался с этим
вопросом к президенту РФ и получил принципиальную поддержку. Эти процессы будут
запараллелены. Логика очень проста: сейчас
развернут строительный городок, перебазирована техника, на объекте работает 270 человек, после Нового года планируется в 2 раза
увеличить количество строителей - до 450-500
человек. Это означает, что если сейчас запараллелить работы, то полное завершение 2 этапов будет возможно на 2 года раньше, в конце
2023 года», - сказал губернатор края Владимир
Солодов.
Добавим, Юрий Трутнев в ходе визита на
Камчатку поддержал решение главы региона о
параллельном строительстве двух этапов, это
даст возможность не беспокоить больных строительными работами.

На Камчатке отменены
QR-коды на воздушном
и междугороднем
пассажирском транспорте
Губернатор края подписал постановление,
отменяющее действие QR-кодов в отношении
граждан в межмуниципальном сообщении
воздушным транспортом и в междугороднем
сообщении пассажирским автомобильным
транспортом.
С 21 декабря предъявление QR-кодов, справок и сертификатов о вакцинации на транспорте
отменено.
Ранее QR-коды или подтверждающие документы о перенесённом заболевании требовались при посадке на самолёты и вертолёты, следующие по всем региональным направлениям, и
на пяти межмуниципальных автобусных маршрутах, следующих в поселки Октябрьский, Эссо,
Ключи, Усть-Камчатск и Мильково.
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В десятку «дорогих»
вакансий Камчатки
вошли три предложения
для врачей
Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 1100 вакансий, открытых сегодня в Камчатском крае и выделили
топ-10 предложений работодателей с самыми
высокими заработными платами.
Возглавляет рейтинг самых «дорогих» вакансия капитана морского стоечного судна, обязанности которого будет аналогичны функционалу капитана пассажирского стоечного судна,
в том числе в поддержание высокой дисциплины труда в экипаже, организация образцового
порядка и чистоты, организация безопасности
судна и всех находящихся на нем людей, решение всех орг.вопросов деятельности МФС.
Специалисту с профильным опытом работы более шести лет предлагают от 500 тысяч рублей
на руки. Обязательным требованием является
комплект действующих документов для занимаемой должности на морском судне. Знание
английского языка и хорошие рекомендации с
прошлых мест работ, станут весомым преимуществом.
На втором месте - вакансия руководителя
проекта в области строительства с зарплатой
250 тысяч рублей (г. Петропавловск-Камчатский). Третье место в рейтинге заняла вакансия
детского врача стоматолога-терапевта в г. Елизово, которому предлагают от 200 000 до 250 000
руб. на руки.
Интересно, что в топ-10 вакансий с самыми
высокими зарплатами вошли еще два предложения для врачей. Так врачу-оториноларингологу
(с. Каменское) предлагают от 140 тысяч рублей
на руки, а заместителю главного врача по медицинской части - от 126 000 до 151 203 руб. до
вычета налогов.
«Заработную плату от 100 тысяч рублей и
выше предлагают 27% актуальных вакансий,
открытых на Камчатке. Чаще всего это варианты открыты для отраслей «Добыча сырья»,
«Строительство» и «Медицина, фармацевтика». Что касается городов, то безусловным лидером по числу «дорогих» вакансий в регионе
можно назвать Петропавловск-Камчатский больше половины таких предложений открыто именно там», - сообщили в пресс-службе
hh.ru ДФО.
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ЗДОРОВЬЕ

ВРАЧ ОБЪЯСНИЛ, КАК РАСШИФРОВАТЬ
СВОИ АНАЛИЗЫ НА АНТИТЕЛА
К COVID-19
С ухудшением ситуации по коронавирусу все больше людей
охватывает беспокойство. Одни
начинают принимать различные
средства - уже есть официальные
данные, что продажи в аптеках
выросли в разы. Другие проверяют наличие у себя признаков
коронавируса. Многие сдают тесты, в том числе на антитела к
COVID-19. И получив бланк с результатами исследования, начинают тревожиться еще больше.
Жители Камчатского края тоже
активно обращаются в медицинские
организации за получением справки
о наличии или отсутствии антител
к коронавирусной инфекции. С 22
ноября 2021 года в медицинских учреждения края работают комиссии
по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, люди пользуются
этой услугой, изготовление справки
в среднем занимает сутки.
С результатами подобных анализов корреспондент «Российской
газеты» обратилась к сертифицированному специалисту по физической реабилитации, члену Европейской ассоциации амбулаторной
реабилитации Леониду Дьякову.

Антитела: иммунный ответ
- Леонид Леонидович, в лаборатории люди получают результаты исследования, естественно,
безо всяких комментариев. Их отправляют к врачам. Но к ним сейчас пробиться нелегко, да и не
каждый рискует сидеть в очередях. В итоге человек мучительно
вглядывается в непонятные обозначения, думает, плохо это или
хорошо. Расскажите, что значит:
«Антитела обнаружены».
- После попадания вируса в организм иммунная система человека
начинает вырабатывать специфические к данному вирусу антитела иммуноглобулины (Ig).
Тест на антитела может показать, сталкивался ли человек с коронавирусом, даже если симптомов
COVID-19 у него не было. Если антитела обнаружены, значит, организм
среагировал на встреченный вирус.
Они могут сохраняться, даже если
самого вируса в организме уже нет.
Этот тест говорит только о том, что
произошел некий иммунный ответ.
Таким образом, выявление антител в крови является информативным свидетельством текущего или
прошлого инфекционного процесса
и помогает выявить стадию развития инфекции.
- В заключении мы видим два
вида антител - IgM и IgG. Что это?
- Иммоглобулин М - это молодые,
свежие антитела, которые начинает
вырабатывать иммунная система
в ответ на инфекцию SARS-CoV-2.
Обнаружение IgM указывает на
недавнее инфицирование SARSCoV-2. Они появляются непосредственно после контакта с носителем вируса, на третий-четвертый
день. Через семь-десять дней они
уже точно присутствуют в крови.

То есть наличие иммуноглобулина М - это показатель того, что вы
болеете прямо сейчас. С клиническими проявлениями или без них.
Это свежие антитела.
- Потом они «стареют»?
- Общий период вероятного выявления антител класса M не превышает двух месяцев. В течение этого
времени IgM антитела постепенно
полностью сменяются на IgG. Последние начинают формироваться
в среднем на 21-й день.
Если еще есть IgM, и уже появились иммуноглобулины класса G, то
это означает позднюю инфекцию.
Просто IgM еще не сошли на нет.
- Получается, наличие IgM не
обязательно говорит об активной
инфекции?
- Да. Эти антитела могут выявляться и на стадии выздоровления.
Причем, уровень антител и динамика антительного ответа могут индивидуально варьироваться.
IgM сильнее - они атакуют вирус,
не дают ему развиваться и «отравлять» организм. IgG уже слабее.
Они тоже борются с вирусом, но в
меньшей степени.
Когда в крови выявляются только IgG, это говорит о том, что пациент выздоровел, и у него сформировался иммунитет к SARS-CoV-2.
Если уровень IgG достаточно высок,
то можно стать донором иммунокомпетентной плазмы. Например,
IgG больше 40, а IgM больше 1,5,
либо IgG больше 80, а IgM равно
нулю.
- То есть, если в крови выявлены обе группы антител, это означает, что человек уже выздоравливает?
- Совершенно верно. Еще раз
повторю: иммуноглобулины М говорят о том, что человек в данный
момент болеет коронавирусом. Это
не обязательно тяжелые формы, состояние может быть и бессимптомным. А иммуноглобулины G говорят
о том, перенес ли он коронавирусную инфекцию в прошлом.
- Далее, в графе «Дополнительная информация», вообще непонятная шифровка. А чем непонятнее, тем ведь страшнее. К примеру,
вот передо мной результаты, переданные одним пациентом: «ОПсыв 0,0338; КП 1,45». Что кроется
за этим?
- А далее есть еще графа «Референтные значения», и там на-

писано «не обнаружено». Это
означает, что количественные характеристики выявленных антител
ничтожно малы - они даже не достигают референтных значений,
которые могут быть, к примеру,
17 единиц. А тут - 0,03…
- От чего зависит количество
антител в организме?
- От количества проникшего вируса. Одно дело находиться в комнате или в палате с активно болеющим коронавирусом человеком,
другое - проехать в автобусе, где
кто-то чихнул. Доза полученного
вируса влияет на тяжесть заболевания.

Лучше не болеть
- Заразен ли человек, чей анализ мы расшифровываем?
- По данному тесту нельзя определить, заразен ли еще человек.
В принципе, с такими показателями,
которые вы предоставили, пациент
не заразен.
Но чтобы достоверно знать это,
следует все же сдать еще мазок.
Именно он покажет, выделяется ли
вирус во внешнюю среду. Если он
будет отрицательный, то человек
стопроцентно не заразен. Без этой
уверенности я бы рекомендовал соблюдение мер социальной дистанции и индивидуальной защиты даже
в случае обнаружения только антител класса IgG.
- А вы верите в то, что все должны переболеть, и тогда с эпидемией будет покончено?
- В этом, конечно, есть логика.
Но проблема в том, что вирус дает
достаточно серьезные осложнения.
И не все болеют в легкой или бессимптомной форме.
- Люди, узнавшие что у них обнаружены антитела, начинают думать, когда же, где подхватили заразу. Вспоминают, когда болели.
Может ли данный тест показывать
антитела не только на COVID-19,
но и на перенесенные другие ОРЗ
или ОРВИ?
- Исключено. Это специфичный
тест именно на антитела к коронавирусной инфекции.
- Человек припомнил, что сильно болел в феврале, ему было
очень плохо. Мог тогда быть коронавирус?
- Иммуноглобулин G с тех пор не
сохранился бы.

- То есть, носители антител могут, в принципе, радоваться, что
переболели коронавирусом, практически не заметив этого?
- Те, кто переболел легко или
бессимптомно, вырабатывают низкий уровень иммуноглобулина G и
могут заболеть повторно.
Чем тяжелее протекает заболевание, тем больше антител произведет иммунная система, и тем
дольше они проживут в крови после
болезни.
Поэтому если болезнь протекала в легкой форме, то, возможно,
и защита также ослабнет довольно
быстро. IgG-антитела исчезают через три-четыре месяца - как только
организм побеждает инфекцию, он
прекращает их синтез.
Однако есть информация, что сохраняются так называемые клетки
памяти. Организм запоминает, как
вырабатывать эти антитела, при каких условиях и в каком количестве.
И в случае повторного контакта с
вирусом организм начинает синтезировать IgG-антитела значительно быстрее, не за 21 день, а за три.
И они способны «смягчать» течение
заболевания, препятствовать развитию тяжелых осложнений.

Дышите глубже
- Получается, что в принципе
сдавать тест на антитела и не совсем нужно. Какая разница, болел человек или нет, если этого
особо и не заметил, а никаких
таких преимуществ наличие антител не дает. Все так же нужно
предохраняться от заражения…
- Мое личное мнение, если человек чувствует себя хорошо, особой надобности в тестировании нет.
Ведь с тем же успехом можно поискать у себя вирус герпеса и другие.
В любой лаборатории есть прейскурант сотни названий анализов на
наличие вирусов, которые можно поискать у себя и, более того - найти.
И полжизни лечиться. Действительно, максимум, что он узнает - болел
коронавирусом или нет, а если болел,
то, как давно. И, конечно, если тест
окажется положительным, это не означает, что ему теперь можно пренебрегать мерами своей безопасности.
Однако тестирование поможет
решить проблему в более глобальном масштабе, выработать стратегию борьбы с коронавирусом, поскольку по количеству иммунных
людей можно спрогнозировать, когда случится спад эпидемии.
- Что делать тем, у кого обнаружены антитела класса IgM?
- Если нет явных признаков заболевания, нужно побольше двигаться, гулять на свежем воздухе,
дышать полной грудью, чтобы работали легкие, а кислород циркулировал в крови.
Проветривать помещения, увлажнять воздух. Сейчас, конечно, нужно
включать в рацион витамины, особенно С и Д, микроэлементы - селен,
цинк. И радоваться жизни.
«Российская газета»
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За год на Камчатке
количество вакансий
на «удаленке»
выросло в три раза
Служба исследований hh.ru проанализировала вакансии с удаленным форматом работы, открытые
в России и на Дальнем Востоке в
2021 году. Выяснилось, что в регионе количество таких предложений
за год, не превышает и 500. При
этом непосредственно число вакансий увеличилось в три раза.
В России открыто более 400 тысяч
вакансий с удаленным форматом работы, в ДФО - более 8 тысяч, на Камчатке - более 470 соответственно.
С ноября 2020 года количество таких
вакансий по стране выросло в 3 раза
(207% - с 22 тысяч вакансий до 66),
на Дальнем Востоке почти в 5 раз
(370%), в Камчатском крае +213%.
Чаще всего удаленный формат предлагают представителям
профессиональных сфер «ИТ, интернет, телеком» (45% от всех вакансий, предлагающих удаленку),
«Административный персонал»
(29%), «Продажи» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%) и «Консультирование» (9%).
Наиболее высокую зарплату на
удаленке предлагают в профессиональных сферах «Высший менеджмент» (129 тыс. руб.), «Закупки» (93
тыс. руб.), «Строительство, недвижимость» (90 тыс. руб.), «ИТ, интернет,
телеком» (88 тыс. руб.) и «Маркетинг,
реклама, PR» (70 тыс. руб.).
На Дальнем Востоке средняя
предлагаемая заработная плата для
сотрудников с удаленным форматом работы составляет 50 560, на
Камчатке - 50 827рублей.
Напомним, что в конце 3 кв. 2021
служба исследований hh.ru провела опрос среди руководителей и сотрудников российских компаний, в
том числе, и из регионов ДФО. Выяснилось, что 17% руководителей
считают, что после перехода на удаленный режим их подчиненные стали работать хуже, 22% уверены, что
продуктивность выросла, больше половины (55%) - что не изменилась.
Высокая эффективность команды при удаленном формате работы,
по мнению российских руководителей, проявляется в выполнении
большего объема работы за те же
сроки (это отмечают 62%), в более
оперативной реакции на запросы
(57%) и в более качественной проработке поставленных задач (45%).
Низкая эффективность, как правило, связана с несогласованностью
действий и недостатком коммуникаций (60%), на втором месте - нерадивость сотрудников и плохая проработка задач (53%). Сами сотрудники
солидарны со своими руководителями: 17% отмечают, что дома их эффективность снизилась, 22% считают, что стали работать лучше, а для
52% ничего не изменилось.
«По данным наших опросов почти
половина сотрудников, работающих
в удаленном формате, признают, что
при работе из дома периодически вынуждены отвлекаться от своих задач
в течение дня (из них 16% делают это
постоянно). Респонденты отмечают,
что чаще всего отвлекаться от работы приходится из-за чувства голода
и необходимости готовить еду, из-за
детей и других членов семьи, а также

из-за социальных сетей и домашних
дел, - комментирует Ксения Аверина, директор hh.ru ДФО. - До начала
пандемии, удаленный формат работы чаще всего встречался в вакансиях федеральных компаний, искавших
сотрудников в других регионах, но не
предлагающих релокацию для них.
Это были сотрудники, работавшие в
режимах хоум-офис, на фрилансе или
на проектных договорах. С введением
ковидных ограничений многим компаниям пришлось вводить удаленный
формат работы даже для сотрудников, находившихся до этого в одном
городе с компанией-работодателем во
избежание распространения коронавирусной инфекции. Режим «удаленки» с тех пор получил более широкое
распространение, а у некоторых работодателей он сохраняется и по сей
день. Кстати, в некоторых ситуациях
это просто выгодно, так как позволяет экономить на аренде и содержании
офиса. По результатам многочисленных опросов можно сделать вывод,
что наиболее результативными и эффективными при удаленном формате
работы являются работники с высоким уровнем самоорганизации, дисциплины и способные планировать
свой рабочий график, сохраняя worklife balance даже находясь дома».

Работников с детьми
и инвалидов
могут направлять
в командировки
только
с их письменного
согласия
При этом работодателю необходимо под роспись ознакомить сотрудников с их правом на отказ.
Согласно изменениям в Трудовой
кодекс, направление сотрудников с
инвалидностью в служебные командировки допускается только с их письменного согласия и при условии, что
это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением. Дополнительные
гарантии устанавливаются и работникам с детьми, если это матери и отцы
(а также опекуны), воспитывающие
без супруга (супруги) детей до 14 лет;
родитель, воспитывающий ребенка до
14 лет, в случае если другой родитель
работает вахтовым методом, и работник, имеющий трех и более детей в
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индивидуальную карьерную траекторию. Индивидуальная карьерная
траектория предполагает выбор профессии и совет по развитию тех навыков и компетенций, которые необходимо развивать гражданину для
того, чтобы найти себя в конкретной
профессиональной деятельности.
Эта услуга на сегодня достаточно
популярна - за 11 месяцев этого года
ею воспользовались более восьми
тысяч жителей полуострова», - рассказала министр труда и развития
кадрового потенциала Камчатского
края Наталья Ниценко.
Для того, чтобы пройти профессиональную ориентацию, необходимо обратиться в центр занятости
населения и записаться на приём к
психологу на данную услугу. Также
можно записаться в электронном
виде. Более подробную информацию о получении государственной
услуги можно получить на интераквозрасте до 18 лет, если младшему из тивном портале службы занятости
по адресу rabota.kamgov.ru либо по
детей нет 14 лет.
У таких сотрудников работодате- телефону: 8(415 2) 42-48-85.
лю необходимо получать письменНа Камчатке
ное согласие при привлечении их
к работе в ночное время, а также в
увеличится
выходные, нерабочие, праздничные
максимальный
дни или к сверхурочной работе, при
направлении в командировку. При
размер пособия
этом все перечисленные работники
по безработице
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом на отказ.
В 2022 году максимальный разТакие же гарантии уже есть у ра- мер пособия по безработице на
ботников, имеющих детей с инва- Камчатке будет увеличен. Посталидностью, и работников, которые новление об увеличении пособия
ухаживают за больными членами в России подписал премьер-миниих семей в соответствии с медицин- стром РФ Михаил Мишустин.
ским заключением.
С 2022 года в стране максимальЗаконом № 373-ФЗ также усо- ный размер пособия по безработивершенствованы меры поддержки це увеличивается до 12 792 рублей.
лиц, осуществляющих уход за инва- Для жителей Камчатского края эта
лидами. Работникам, осуществля- сумма повышена с учётом районноющим уход за членом семьи или го коэффициента.
иным родственником, являющимиНа территории края, за исклюся инвалидами I группы, предостав- чением Алеутского муниципальноляется право на ежегодный допол- го округа, размер пособия по безнительный отпуск без сохранения работице с применением районного
заработной платы в удобное для них коэффициента составляет в минивремя продолжительностью до 14 мальном размере 2400 рублей, в
календарных дней, если это предус- максимальном - 20 467 рублей при
мотрено коллективным договором. получении в первые три месяца и
Соответствующие изменения 8 000 рублей при получении в пов Трудовой кодекс РФ вступили в следующие три месяца. В Алеутском
силу 30 ноября 2021 года. Подроб- округе минимальное пособие - 3000
нее ознакомиться с изменениями рублей, максимальное - от 10 000
можно в Федеральном законе от
рублей до 25 584 рублей соответ19 ноября 2021 г. № 372-ФЗ.
ственно. Для граждан предпенсионного возраста минимальное пособие
Более 8 тысяч
составляет 2400 рублей, максимальное - 20 467 рублей, а в Алеутском
жителей
округе 3000 рублей - минимальное,
Камчатки прошли
максимальное - 25 584 рублей.
Условия получения помощи остапрофориентацию
ются прежними. Гражданам, состов 2021 году
ящим в период, предшествующий
Такую услугу предоставляют все началу безработицы, в трудовых отцнтры занятости населения Камчат- ношениях менее 26 недель, пособие
назначается в минимальном размеского края.
Профориентация, выбор профес- ре, а тем, кто более - пособие насии или ориентация на профессию - значается в процентном отношении
это комплекс занятий, проводимый с к среднему заработку по последнецелью выявить склонность человека му месту работы. Первые три мек определённому роду деятельности. сяца 75% их среднего заработка, а
Пройти профориентацию, опреде- последующие 3 месяца - 60%.
Также гражданам предпенсионлиться с выбором будущей профессии
и получить консультацию психолога ного возраста первые 3 месяца помогут граждане в возрасте от 14 лет. собие назначается в размере 75% их
«В центре занятости у граждани- среднего заработка, следующие чена есть возможность проконсульти- тыре месяца - в размере 60%, в дальроваться со специалистом, который нейшем - в размере 45%. Напомним,
подробно разъяснит результаты те- что пособие по безработице не может
ста по профориентации, даст сове- быть выше максимальной и ниже миты по выбору профессии и составит нимальной величины пособия.

9

ГОЛОС
К амчатки

ОБЩЕСТВО

НОВОСТИ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РОССИИ
РЯД ВОПРОСОВ К ОФИЦИАЛЬНОМУ «ОБЩЕСТВЕННОМУ МНЕНИЮ»
Если посмотреть опросы, проведенные ВЦИОМ за последний
год, мы выясним, что большинство
россиян не работали в нерабочие
дни, не сталкивались с коронавирусом, поддерживают обязательную вакцинацию и куар-коды, хотят
начальника построже и поддерживают госслужбы в намерении чтонибудь еще запретить.
За пару дней до окончания переписи Росстат гордо заявил, что уже
переписал 99% населения. Это, надо
сказать, стало большим сюрпризом
для многих, кто сам на «Госуслуги» не
пошел, а переписчиков так и не увидел. Некоторые встревоженные пенсионеры до сих пор спрашивают на
форумах, когда же ждать переписчика:
я вот из дома не выхожу, все жду, но
никто не идет… Но ведь это не первый
раз, когда государственная статистика
удивляет. «Солидарность» посмотрела
на опросы, проведенные ВЦИОМ за
последний год. И теперь не уверена, в
одной ли стране мы с этим исследовательским центром живем. Потому что
россияне из этой страны…

что «наши соотечественники видят
типичного российского полицейского как опрятного (81% индекса оценки характера представителей полиции), храброго, вежливого, сильного
и крепкого (по 68%), а также дружелюбного, грамотного, порядочного и
работящего (по 66%) человека».
Но при этом лишь «более трети россиян (37%) хорошо оценивают работу
полиции в своем регионе». То есть, по
мнению россиян, работают полицейские
так себе, зато форма у них чистая?

...Хотят больше ядерного
оружия

вающихся. Правда, непонятно, чего ж
они не идут прививаться. Полностью
привитых в России сейчас официально 38% (45% сделали первый укол).
А сколько из них имеют поддельные
сертификаты - большой вопрос…

...Одобряют куар-коды
...Не работали
в нерабочие дни
Согласно опросу от 29 октября
этого года, в нерабочие дни в начале
ноября работала лишь четверть населения: «большинство наших сограждан (72%) проведут дни с 30 октября
по 7 ноября дома, каждый четвертый
(25%) будет работать, 9% проведут
это время на даче, 2% - в другом регионе России, а 1% - в другом населенном пункте своего региона».
Более того, этот опрос показал,
что больше половины «наших сограждан (53%) считают упомянутую меру
необходимой», а 59% «считают объявление нерабочих дней адекватной
ситуации мерой».

...Не сталкивались
с коронавикусом
Согласно опросу ВЦИОМ от 18 ноября этого года:
- почти две трети россиян (64%)
опасаются, что они или их близкие
могут заболеть коронавирусом,
- 14% уже столкнулись с этой болезнью у себя или своих близких,
- 13% уверены, что ни с ними, ни с
их близкими этого не случится,
- 6% пока не задумывались над
этим вопросом.
Как утверждает ВЦИОМ, для исследования были опрошены по телефону 1000 жителей Москвы и 800 жителей Санкт-Петербурга.
Правда, еще в октябре прошлого
года - до старта вакцинации - мэр Москвы Собянин заявлял, что у 50% москвичей уже есть иммунитет от коронавируса. То есть к тому моменту, по
словам мэра, 50% уже переболели (а
не 14%). А с тех пор прошел год, переболевших еще прибавилось…
В том же исследовании было заявлено: «Более половины россиян (61%)
выразили согласие с мнением, что
вакцинированные умирают от коронавируса намного реже, чем те, кто не
сделал прививку». И при этом: «Почти
две трети россиян (64%) согласны с
мнением, что призывать людей отказаться от вакцинации - значит подвергать их жизнь и здоровье опасности».
То есть две трети населения у нас
вроде как не сомневаются в пользе
от вакцины и сурово осуждают сомне-

21 октября ВЦИОМ сообщил, что
56% опрошенных скорее поддерживают допуск граждан «на массовые
мероприятия и другие общественные
места» только при наличии QR-кода.
64% - скорее поддержат продажу авиабилетов для поездок в другие страны, а также в другие регионы России
только при наличии QR-кода. 55% скорее поддерживают требования
вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций.
Кроме того, в топе-5 мер «для
улучшения эпидемиологической ситуации и снижения угрозы распространения коронавируса», согласно мнению опрошенных, необходимо:
- усилить пропаганду вакцинации
и сделать вакцинацию обязательной
(16%),
- «повысить уровень медицины»
(9%),
- усилить масочный режим (8%),
- ввести ограничения: карантин,
локдаун; увеличить количество выходных (7%),
- закрыть границы (5%).

...Активны на пенси
Опрос от 28 мая, сделанный для
конгресса «Health agе. Активное долголетие», задает арифметическую задачку. В его результатах говорится:
«Каждый третий россиянин (35%) находится на пенсии (25% работающих
пенсионеров и 10% неработающих).
Среди граждан в возрасте 60 лет и
старше работает на пенсии каждый
пятый (19%)».
То есть среди пенсионеров старше 60 - неработающих уже 81%. Этот
81% несколько расшатывает тезис
про «активное». Что характерно, выходит, что среди пенсионеров всех
возрастов всего 28,5% не работают,
но как только наступает 60-летний
рубеж, доля неработающих пенсионеров подскакивает до 81%. Такая
диспропорция наводит на мысль: а не
умирает ли большинство этих работающих пенсионеров еще до 60? Уместно ли тогда говорить о долголетии?
Есть вопросы и к тому, как оценивается активность пенсионеров.
По мнению ВЦИОМ, «представители
старшего поколения ведут активную
социальную жизнь: несколько раз в

неделю встречаются с родственниками, друзьями или знакомыми - 87%».
При этом 48% опрошенных пенсионеров старше 60 живут с супругом, и
еще 31% - с родственниками. То есть
79% из упомянутых 87% встречается с родственниками на собственной
кухне. И это скорее неизбежность,
чем «социальная активность».

29 сентября ВЦИОМ обнародовал
данные опроса об отношении россиян
к ядерному оружию. Выяснилось, что
«половина наших сограждан (49%) в
той или иной степени испытывают беспокойство в связи с угрозой ядерной
войны (чаще женщины): 36% испытывают некоторое беспокойство, 10% сильную тревогу, а 3% - постоянный
страх». И поэтому «каждый второй россиянин считает, что сохранение и наращивание ядерного потенциала скорее
способствуют сохранению мира (54%)».

...Не знают точно, кто такие
самозанятые

...В курсе самых необычных
нацпроектов

Это не единственный случай, когда вопросы ВЦИОМ вызывают изумление. Например, 26 мая были представлены данные опроса россиян о
самозанятых. Выяснилось, что хорошо понимают, что это такое, 31%
опрошенных, и «почти треть опрошенных (30%) услышали об этом впервые
от нашего интервьюера».
Но при этом «половина наших сограждан (52%) считают, что самозанятым не нужно вступать в профсоюзы,
так как те не смогут защитить их права.
Особенно скептичны в отношении помощи со стороны профсоюзов квалифицированные рабочие и специалисты
с высшим образованием: в этих категориях число тех, кто допускает помощь
самозанятым со стороны профсоюзов,
вдвое меньше тех, кто считает, что нынешние профсоюзы не станут защищать права самозанятых, если те вступят в их ряды (58 - 61% к 26 - 32%)».
Вот только профсоюз - это объединение с коллегами для того, чтобы отстаивать свои права перед работодателем. С каким именно коллегой должен
объединиться самозанятый и какому
именно работодателю противостоять?
Объединиться с собой, чтобы противостоять себе? В таких случаях действительно совершенно не поможет профсоюз. Тут поможет хороший доктор.

Опрос от 19 июля показал, что
«информированность россиян о национальных проектах растет». В топе-10
по росту осведомленности оказались
как вполне логичные вещи (вроде родовых сертификатов), так и весьма
неожиданные:
- создание онлайн-суперсервисов,
нацпроект «Цифровая экономика»
(74%);
- развитие экотуризма, нацпроект
«Экология» (79%);
- льготные кредиты, нацпроект
«Малое и среднее предпринимательство» (75%);
- введение метода «Бережливое
производство» на предприятиях, нацпроект «Производительность труда»
(36%).

...Хотят начальника
построже

...Точно не знают,
но поддерживают запрет
Согласно опросу от 23 марта, лишь
50% респондентов знали, что Роскомнадзор замедлял работу социальной
сети Twitter. Но для 77% из тех, кто
знал о замедлении, обвинения Роскомнадзора казались справедливыми. А «перспективу возможной блокировки Twitter в течение месяца, если
сеть не удалит спорную информацию,
считают скорее оправданной 73%».
Примерно тот же результат показал
и опрос про сериал «Игра в кальмара».
Половина респондентов (53%) и не слышали об этом сериале. Среди оставшихся 47% только треть видела несколько
серий. Но при этом «среди тех, кто слышал хотя бы название сериала «Игра в
кальмара», 26% скорее поддерживают
идею запретить сериал в России».

3 ноября представили опрос, согласно которому «почти половина россиян (47%) хотели бы себе строгого
начальника, и только 13% - мягкого, а
для 40% это неважно».
При этом опрос от 12 августа показал, что 53% работающих россиян
«с пониманием относятся к тому, что
Заключение
некоторые работодатели выплачиваМы, конечно, не утверждаем, что
ют своим работникам зарплату неВЦИОМ
подделывает результаты своофициально, «в конвертах».
их опросов. И уверены, что его сотрудники честно обзванивают росси…Ценят в полиции
ян. Просто переживаем, не заперты
опрятность
ли эти обзваниваемые в каком-нибудь
11 ноября ВЦИОМ представил глухом подвале.
данные опроса россиян, приуроченПолина Самойлова,
ного ко Дню полиции. И мы узнали,
«Солидарность», № 46’2021
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БЕДНОСТИ СОЧИНИЛИ ГРАНИЦЫ
МИНТРУД БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО БЕДНЫХ ПО-НОВОМУ
За день до заседания Российской трехсторонней комиссии социальные партнеры получили от
Минтруда новый документ, по которому предлагается иначе определять число бедных россиян. В последнее время ведомство вообще
взяло эту практику на вооружение:
присылать спорные предложения
за день-два, чтобы у сторон не
было возможности изучить и обсудить их. Профсоюзы выступили категорически против, однако бизнес
их не поддержал.

Богатые бедные
Минтруд России предложил изменить методику подсчета уровня бедности. Ведомство подготовило проект постановления правительства
«Об утверждении порядка определения границ бедности в целом по РФ
и по субъектам РФ, используемых в
оценках показателя «Уровень бедности» в целом по РФ и по субъектам
РФ, и внесении изменений в Федеральный план статистических работ».
С ним Минтруд вышел на заседание
Российской трехсторонней комиссии
26 ноября.
Профсоюзная сторона требовала
перенести рассмотрение этого документа, поскольку получила его лишь
накануне заседания. Ознакомиться и
обсудить проект просто не было времени. Однако работодатели не поддержали предложение, и оно осталось
в повестке заседания.
Как рассказала первый заместитель министра труда и социальной
защиты РФ Ольга Баталина, изменение подходов к определению уровня
бедности - часть большой нормативной работы, связанной с введением
новой модели прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Переходным стал 2021 год, в течение которого пересматривались подходы по
всем нормативным актам, так или
иначе связанным с величиной прожиточного минимума. Именно в рамках
этого процесса и обсуждался на заседании РТК проект постановления
правительства РФ.
- С 1 января 2021 года экономическое содержание прожиточного
минимума коренным образом изменилось, и теперь это не потребительская корзина, которая росла с ростом
цен, а величина, зависящая от среднедушевых медианных доходов, то
есть от доходов, которые получают
граждане. По сути, нам необходимо
сохранить ту методику оценки уровня бедности, которая действовала в
2020 году, поскольку только в этом
случае можно посчитать сопоставимые данные. Но двух величин прожиточного минимума в РФ быть не
может, поэтому вместе с Росстатом и
Министерством экономического развития, Минфином мы искали методологический вариант, как сохранить
прежний расчет по оценке уровня
бедности, но найти ему новое наименование. Поэтому для оценки уровня
бедности было предложено ввести
величину, названную «границей бедности», а ее базовым значением принять величину прожиточного минимума за IV квартал 2020 года, так как
это последняя величина, рассчитанная на основании потребительской
корзины. Это то, что мы называем
якорной точкой, - объяснила Баталина суть нововведения.

По замыслу ведомства, поскольку
стоимость потребительской корзины
зависела от уровня инфляции, то и
темп роста новой величины должен
определяться индексом потребительских цен. При этом новый показатель
не повлияет на социальные выплаты.
Они все будут основаны на величине
прожиточного минимума.
- И мы сможем продолжить выполнять задачу по снижению уровня бедности в два раза, исходя из единой
линейки показателей, - заверила Баталина.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР)
Михаил Шмаков был крайне возмущен предложением:
- Мы тоже умеем играть в наперстки, давайте посоревнуемся, кто это
лучше делает? Минтруд говорит, что
долго искал методику. Если бы мы
вместе искали - мы бы подсветили
фонариком и нашли бы быстрее! Мы
не пожарная команда. То, что изменилась методика, было ясно и в 2020
году, и мы были против этого, потому что заменили реальную потребительскую корзину и расходы людей
на какую-то усредненную числовую
величину, которая основывается на
медианах. Предлагаю поставить это
на голосование сторон РТК. Мы будем голосовать против!
Однако сторона работодателей
его возмущение не поддержала. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Александр Шохин тоже высказал недовольство по поводу чрезмерной
скорости внесения и принятия документов, но проект постановления в
целом поддержал.
- И в 2020 году было понятно, что
нужна новая методика. Но поскольку границы бедности предлагается
использовать только для статистического показателя, мы считаем, что это
можно принять, - счел он.
У профсоюзов остались большие
сомнения в том, что это будет просто
статистическим показателем.
- В проекте постановления есть некая граница бедности, которая будет

учитываться как статистический показатель. И она будет отличаться от
того прожиточного минимума, который собираются использовать для социальных выплат. А те, кто окажется
«выше» границы бедности, но «ниже»
прожиточного минимума, - это получатся богатые, что ли? Фактически
эту границу бедности будут использовать только для того, чтобы говорить,
сколько процентов бедных в стране.
И станут «бороться с бедностью»
именно в рамках данного показателя. При этом из-за низких доходов
люди продолжат получать доплаты до
прожиточного минимума. Как начнут
называть тех, кто получает социальную помощь, но при этом не считается бедным? - задалась вопросом заместитель председателя ФНПР Нина
Кузьмина в комментарии корреспонденту «Солидарности».
Две стороны РТК, тем не менее,
проголосовали за принятие проекта
постановления, так что в ближайшее
время документ, скорее всего, будет
подписан.

Дети на асфальте
Из-за ковида летняя оздоровительная кампания 2020 года проходила в непростых условиях. По итогам прошлого года, если сравнивать
с показателями за 2019-й, в шесть
раз уменьшилось количество оздоровленных ребят, на 80% меньше стало работающих организаций детского
отдыха. В 26 субъектах РФ летняя оздоровительная кампания вообще не
проводилась. На этом фоне кампания
2021 года прошла в целом неплохо.
Заместитель министра просвещения Денис Грибов представил некоторые статистические данные. Так, в
нынешнем году работали 38 520 организаций отдыха детей и их оздоровления. Всего за летнюю кампанию отдохнуло 4 680 557 детей, в том числе
больше миллиона ребят, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Разными формами занятости (детские
кружки, секции) летом было охвачено 15,6 млн детей, больше 2,7 млн из
них - в дистанционном формате.

Среди нововведений - программа
детского кешбэка, когда семьи с детьми могли вернуть часть суммы, потраченной на отдых ребенка. По этой
программе отдохнуло больше 400 тыс.
детей. Объем фактических выплат по
программе превысил 4,5 млрд рублей.
За прошедшее лето организованно отдохнули 954 тыс. детей из районов Крайнего Севера. Из этих ребят
454 тыс. побывали в лагерях за пределами данных субъектов РФ, в том
числе 227 тыс. детей - на побережье
Черного и Азовского морей.
В целом объем финансирования
летней оздоровительной кампании
превысил 51 млрд рублей.
Правда, профсоюзы усомнились
в некоторых цифрах. Так, глава Нефтегазстройпрофсоюза Александр
Корчагин заметил:
- Из тех материалов, что нам были
предоставлены, получается, что по Северу с 2018 года по 2021 год количество
учреждений организаций отдыха увеличилось в четыре раза. Количество отдохнувших детей - в пять раз. У нас таких
данных нет. Мы подозреваем, что это
изменившаяся форма статистики. Просим убрать данные за 2018 и 2019 годы.
Председатель ФНПР Михаил Шма
ков уже традиционно поинтересовался, какой процент среди оздоровившихся детей приходится на «асфальтовый» и загородный виды отдыха.
Денис Грибов сообщил, что всего в
России порядка 16,5 млн детей школьного возраста, однако ребята до 10 лет
обычно не направляются на отдых. Так
что «порядка 9,5 млн человек от 10 до
18 лет - это потенциально наша аудитория». В этом году всего отдохнуло
4,7 млн детей, то есть половина от общего числа, однако 80% из них - «на
асфальте», то есть в городе.
- Надо, чтобы 80% отдыхали за городом, - считает Шмаков. - Вообще,
если вычесть льготные категории, то
только 20% работающих россиян имеют возможность купить путевку и отправить ребенка на отдых. Это не совсем справедливо.
Юлия Рыженкова,
«Солидарность», № 45’2021
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Жизнь на Камчатке
с начала года подорожала
на 5,2%
С начала 2021 года цены на потребительском рынке товаров и услуг в Камчатском крае
увеличились на 5,2%, в том числе на продовольственные товары - на 7,4%, непродовольственные товары - на 5,1%, платные услуги населению - на 2,3%, сообщили в Камчатстате.
В октябре 2021 года по отношению к декабрю
2020 года индекс потребительских цен на продукты
питания составил 108,4%. Максимальное повышение цен за этот период было отмечено на маргарин
(на 30,8%), мясо птицы (на 21,5%), субпродукты мясные (на 20,0%). Вместе с тем подорожали сахар (на
17,0%), мука и яйца (на 16,6% и 16,8%, соответственно), макаронные изделия (на 13,8%), плодоовощная
продукция (на 12,4%), масло и жиры (на 10,5%).
В группе «Мясопродукты» выросли цены на окорочка куриные на 22,9 %, куры охлажденные и мороженые - на 21,4%, печень говяжью - на 20,0%,
свинину (кроме бескостного мяса) - на 13,5%, баранину (кроме бескостного мяса) - на 12,4%, колбасные изделия - на 7,1%.
Из рыбопродуктов отмечен рост цен на рыбу соленую, маринованную, копченую на 21,9%, соленые и
копченые деликатесные продукты из рыбы - на 16,5%,
икру лососевых рыб, отечественную - на 13,1%.
Из молочной продукции подорожало молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности
на 9,5%, йогурт - на 8,6%, сливки питьевые - на 6,2%.
В группе «Масло и жиры» повысилось в цене
масло подсолнечное на 11,8%, масло оливковое и
сливочное - на 7,9% и 8,7%, соответственно.
Из хлебобулочных изделий рост цен зафиксирован на булочные изделия сдобные из муки высшего
сорта (на 12,3%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 11,3%).
Из макаронных и крупяных изделий повышение цен отмечено на крупу гречневую-ядрица (на
18,7%), вермишель (на 16,3%), горох и фасоль (на
14,4%), крупы овсяная и перловая, рис шлифованный (на 5,0% и 5,6%, соответственно).
За период с начала 2021 года значительные изменения цен произошли на плодоовощную продукцию. Так, выросли в цене бананы (на 28,2%), картофель (на 26,9%), лук репчатый (на 25,1%), лимоны
(на 23,5%), свёкла столовая (на 22,4%), сухофрукты
(на 21,1%), морковь (на 20,0%), зелень свежая и груши (на 17,4% и 17,9%, соответственно), чеснок (на
14,2%). В пределах 9,2%-10,6% подорожали капуста
белокочанная свежая , апельсины и виноград.
При этом подешевели огурцы свежие на 19,1%
и помидоры - на 8,0%.
На потребительском рынке непродовольственных товаров за анализируемый период значительнее всего повысились цены на нитки на 20,4%, пиломатериалы - на 19,5%, табачные изделия - на 18,2%.
В группе «Бумажно-беловые товары» подорожали
бумажные носовые платки на 19,9%, прокладки женские гигиенические - на 16,6%, подгузники детские
бумажные - на 14,0%, бумага туалетная - на 12,6%.
Из телерадиотоваров и персональных компьютеров выросли цены на компьютер планшетный на
11,5% и цветной телевизор - на 11,4%.
В группе «Парфюмерно-косметические товары»
рост цен наблюдался на пасту зубную на 18,9%,
шампунь и крем для лица - на 15,1% и 15,2%, соответственно, краску для волос, гель для душа, тушь
для ресниц, крем для рук - на 8,0%.
Из моющих и чистящих средств выросли в цене
мыло хозяйственное и мыло туалетное на 12,3% и
13,0%, соответственно, порошок стиральный - на 7,8%.
Среди электротоваров и других бытовых приборов повысились цены на электропылесос напольный на 12,9%, холодильник двухкамерный,
емкостью 250-360 л - на 8,7%, машину стиральную
автоматическую и лампу электрическую осветительную - на 8,2%, плиту бытовую - на 7,5%.
В группе «Одежда и белье» значительно подорожали: майка, футболка женская бельевая (на
29,4%), сорочка ночная женская (на 18,8%), пеленки для новорожденных (на 12,9%), футболка детская (на 12,1%).
Из медицинских товаров прирост цен на перевязочные материалы составил 7,3%, на медикаменты - в среднем 2,6%-2,8%.
Продолжают расти цены на бензин автомобильный, с начала года он подорожал на 6,1%, дизельное топливо стало обходиться дороже на 4,1%.

Среди платных услуг, оказываемых населению
Камчатского края, c начала 2021 года наибольший
рост цен был зафиксирован на ритуальные услуги
на 25,1%, услуги прачечных - на 25,0%. В сфере
зарубежного туризма поездка на отдых в Турцию
стала обходиться в 1,5 раза дороже, поездка на отдых в ОАЭ - на 24,0%.
Услуги высшего образования подорожали на
10,2%, услуги гостиниц и прочих мест проживания на 10,0%, услуги среднего образования - на 7,2%,
услуги профессионального обучения - на 5,5%.
В сфере услуг пассажирского транспорта на 9,8%
стал дороже проезд в междугородном автобусе.
Из медицинских услуг выросла стоимость первичного консультативного приема у врача специалиста на 11,5%, гастроскопии - на 7,2%, изготовления коронки - на 4,1%.
Услуги банков стали дороже на 5,5%, ветеринарные услуги - на 5,0%.

Жители Камчатки
рассказали, сколько готовы
платить за «коммуналку»
и еду
Служба исследований hh.ru, сайта для поиска
работы и сотрудников, провела опрос жителей Камчатского края, чтобы выяснить, сколько денег ежемесячно у них уходит на покрытие основных нужд
(еда, коммунальные услуги, бензин, транспорт).
Треть (32%) жителей Камчатки признались, что совокупный бюджет их семьи составляет от 25 до 50 тысяч рублей в месяц. От 50 до 75 тысяч рублей - такой
бюджет еще у 26% семей региона. Еще 17% признались, что их доход - от 75 до 100 тысяч рублей в месяц.
Больше 100 тысяч рублей в месяц на семью - у каждого десятого (9%). Столько же респондентов сообщили,
что их доход более 150 тысяч. При этом ещё 9% жителей Камчатского края отметили, что доход его семьи
не превышает 25 тысяч рублей в месяц.
О семейном доходе менее 25 тысяч рублей
чаще других говорили специалисты научно-образовательной сферы, рабочий персонал и работники
сферы искусства.
40% жителей Камчатки отметили, что на основные нужды каждый месяц тратят более 30 тысяч
рублей. 11% отметили, что на покрытие базовых
потребностей у них уходит 25-30 тысяч рублей; 2025 тысяч рублей - расход на еду и коммунальные
платежи 15% камчатских соискателей. Столько
же опрошенных (15%) тратят от 15 до 20 тысяч.
Остальные 19% - менее 15 тысяч рублей. Об этом
чаще всего говорят молодые специалисты и представители рабочих специальностей.
«70% жителей региона заявили, что их не
устраивает размер ежемесячных базовых расходов. Чаще других об этом говорили медицинские
работники и специалисты транспортной сферы.
Стоит также отметить, что это мнение преобладает во всех возрастных группах. Об обратном заявили лишь треть ИТ-специалистов и столько же
специалистов сферы маркетинга, рекламы, PR», комментирует Елизавета Илюшина, руководитель
пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

По мнению 35% жителей Камчатского края ежемесячные расходы на еду не должны превышать 10
тысяч рублей, 21% максимальной суммой назвали
11-15 тысяч рублей, ещё 18% - 16-20 тысяч рублей.
За коммунальные услуги 17% жителей Камчатки готовы ежемесячно платить 10-14 тысяч рублей.
30% считают, что эти траты не должны быть больше
5 тысяч рублей. 45% камчатцев готовы отдавать за
коммуналку максимум 5 000-9 000 рублей в месяц.
Аналогичную сумму 35% жителей региона считают
нормальной ежемесячной тратой на транспорт/бензин.

73% жителей Камчатки
предпочли бы новогоднему
корпоративу денежную
премию
Служба исследований hh.ru провела опрос среди работающих жителей Дальнего Востока, в том
числе Камчатского края, у которых будет новогодний корпоратив, и выяснила, насколько они любят
такие праздники и согласны ли отказаться от них
ради премии.
Если бы у жителей Камчатки была возможность
выбора, в этом году 73% опрошенных предпочли
бы заменить новогодний корпоратив на денежную
премию, а праздник выбрали бы лишь 19%. Чаще
других предпочтение деньгам отдают представители профессиональных сфер «Производство, сельское хозяйство» (80%), «Начало карьеры, студенты» (79%) и «Административный персонал» (78%).
В целом только 23% работающих дальневосточников всегда посещают корпоративы, 48% присоединяются к празднику лишь изредка, а 29% и вовсе их
игнорируют. Любители вечеринок с коллегами преобладают среди среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и медиа (56%) и в среде
банковских служащих (52%). Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%).
Интересно, что чем старше респондент, тем больше вероятность того, что он хотя бы изредка бывает
на корпоративах: так, среди россиян 18-24 лет 32%
никогда не ходят на корпоративы, а в возрасте 55 лет
и старше - только 19%. Мужчины чаще женщин пропускают такие мероприятия (25% против 15%).
41% работников Камчатских компаний признались, что любят корпоративы и считает их отличной
возможностью пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. 4% отмечают, что корпоратив - это хороший повод принарядиться и показать
себя (чаще всех такой ответ давали в сфере продаж), а 8% любят поесть за счет компании (такие
респонденты чаще всего встречаются в сфере искусства и медиа).
Интересно, что сотрудники дальневосточных
компаний чаще остальных сообщают, что не любят
корпоративы (48%). С ними солидарны 47% жителей
Камчатки. Из них 58% считают себя интровертами
и в целом избегают массовые мероприятия, 30%
отмечают, что там скучно, 20% не хотят общаться
с коллегами, почти столько же сетуют на нехватку
времени (19%). 16% беспокоятся о здоровье и не готовы лишний раз контактировать с людьми.
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РУБРИКА
ПЕНСИИ

У ВАС КОПИЛКА ВИДНА?
РАЗМОРОЗЯТ ЛИ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ
В Госдуме восьмой год подряд обсуждается законопроект
о так называемой заморозке
пенсионных накоплений - передаче их в страховую часть пенсии. Восьмой год - в том смысле, что проект каждый же раз
и принимается на очередной
финансовый год. И схема каждый раз примерно одна: Минфин говорит на свой лад «денег
нет», фракция «ЕР» согласна,
оппозиция - нет. Принято. Но в
2021-м разговоры о разморозке на копительных пенсионных
накоплений идут уже не только в оппозиционном стане, но и
среди единороссов. А Минфин
даже соглашается с профсоюзами в том, что накопления
должны иметь добровольный
характер.

Где триллионы?
Новости из того, что заморозку
пенсионных накоплений отменять
в следующую бюджетную трехлетку не будут, мы делать, конечно,
не станем. Вряд ли кто-то ожидал
обратного: в конце концов, президент еще почти год назад подписал закон о продлении заморозки до 2023 года. И дотянуть ее
до 2024-го тоже ничто не мешает. Вместе с тем на заседании комитета по труду, прошедшем 20
октября, по этому поводу был высказан ряд небезынтересных мнений и замечаний. В том числе со
стороны правительства, инициировавшего ту самую заморозку в
2014 году.
Несмотря на то, что решение
о продлении заморозки Светлана
Бессараб («ЕР») предложила комитету поддержать, она заявила, что
«необходимо все-таки решить вопросы по пенсионному продукту».
(То есть, упрощая, по способу формирования пенсии.)
- Уже неоднократно Центробанк
и Минфин предпринимали попытки
внесения новых продуктов. [Например] индивидуальный пенсионный
капитал. Чего нам все-таки ждать и
когда? - спросила депутат у замминистра финансов Алексея Моисеева. Добавив, что комитет предлагает заморозку продлить, «потому что
мы ничего не можем предложить в
этой ситуации».

«А»-СПРАВКА
По данным Международного валютного фонда, в России
объем валового внутреннего
продукта (ВВП, один из главных
экономических показателей) в
2015 году упал на 1,97%. В следующие три года ВВП показывал рост: 0,19% (2016), 1,82%
(2017) и 2,8% (2018). Но затем
опять произошло падение: на
2,02% (2019) и на 3,05% (2020).
Последний показатель можно отнести на счет влияния пандемии. Однако даже если посмотреть на цифры роста, то
может показаться, что российская экономика росла действительно только за счет заморозки пенсий.
Иными словами, пока не будет
четкого предложения по новому
пенсионному продукту, которое
устроит всех, вот до тех пор и будет продлеваться заморозка накопительной части пенсии. Бессараб сравнила это положение с
ситуацией, когда невозможно завести стоявший восемь лет в гараже автомобиль, не сменив ряд
запчастей. И, таким образом, на
вопрос «доколе?» частично ответила сама.
- Вы предложите вариант, чтобы пенсия росла так же, как и прибыль банков. - Казалось, Николай
Коломейцев (КПРФ), вступивший в
разговор с Алексеем Моисеевым,
просто ерничает, прекрасно зная,
что замминистра финансов такого никогда и никому не предложит.
Разве что самому Коломейцеву и
прямо сейчас.
Но смысл выступления коммуниста был в том, что за счет заморозки накопительной части пенсий
«банки жиреют не по дням, а по часам», а «собранные» уже 3,5 трлн
накоплений государство якобы «использует для обогащения банковской системы». (Очевидно, имеются
в виду счета Пенсионного фонда в
банках.)
- Три с половиной триллиона рублей инвестированы по большей части в облигации крупнейших российских предприятий: КамАЗ, РЖД
и так далее, - отреагировал Мои-

«А»-СПРАВКА
В солидарно-распределительной пенсионной системе копятся не
деньги, а пенсионные права: при выходе на пенсию вы имеете право
получать пожизненную пенсию. В накопительной же части пенсионной
системы копятся именно деньги. Но эта часть пенсии была заморожена с 2014 года из-за проблем с бюджетом. Деньги не передаются
в управление негосударственным пенсионным фондам, а поступают
в «солидарную» часть.
В ФНПР считают, что в системе обязательного пенсионного
страхования негосударственные пенсионные фонды работать не
должны. НПФ могут работать только в системе добровольного пенсионного страхования. Профсоюзы полагают, что обязательный накопительный компонент несет очень большие риски, и возникают
серьезные предпосылки, что застрахованный человек просто не
получит своих денег.

сеев. - Так что эти деньги никоим
образом не «лежат в банках». Эти
деньги работают на рост экономики
нашей страны.

«Неразумная политика»
Что касается разморозки, то она,
по словам чиновника, «сейчас не
обсуждается». При этом:
- Мы прекрасно понимаем, что
просто пинать каждый год эту
консервную банку вперед по дороге - неправильно. Это не является разумной политикой. Пока
- действительно, надо признать,
Светлана Викторовна [Бессараб]
правильно сказала: мы не предложили концепцию, которая была бы
поддержана обществом, - признал
Моисеев. - Но мы работаем над
предложением нового механизма,
который был бы понятен для граждан и обеспечивал бы нормальный
накопительный компонент. На новых, абсолютно добровольных основах.
Тут, как видится, есть две новости: одна плохая, другая потенциально хорошая. Плохая в том, что
слова чиновника не очень бьются
друг с другом: как это разморозка
«не обсуждается», когда «мы прекрасно понимаем», что продлевать
ее из года в год - это «неразумная
политика»? Выходит, собственная
неразумная политика правительство вполне устраивает? Также
это трудно соединить с тем, что
чиновники, оказывается, «работают над предложением». Означает
ли это, что, когда - и если - оно
будет реализовано, накопительная часть пенсии все равно будет
по-прежнему идти в страховую?
Тогда зачем, казалось бы, и разрабатывать…
Потенциально хорошая же новость в том, что Алексей Моисеев
высказал тезис о накопительном
компоненте пенсии на «абсолютно добровольных основах». Ведь
именно об этом говорят профсоюзы системы ФНПР со времени введения обязательной накопительной части пенсии в 2002
году. Просто потому, что фор-

мирование накоплений основано
на собственных инвестиционных
рисках, и государство не должно
обязывать граждан брать их на
себя. А хочешь рискнуть - что ж,
это твой выбор, никто не вправе
запрещать.
И если в Минфине стали наконец
соглашаться с таким подходом, то
это можно только приветствовать.
А на такую вероятность еще в конце сентября указывал, например,
«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в ведомстве. Тем не менее
в том же комитете по труду пока что
осторожны в эмоциях. Так, глава комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) констатирует: найти компромисс пока
не удалось:
- Пока мы видим, что найти некий баланс не получается. Прежде всего это вызвано тем, что у
нас большое недоверие граждан
вообще к пенсионной системе, к
размерам пенсий, к негосударственным пенсионным фондам.
И сегодня без нормальных стимулирующих механизмов побудить
людей добровольно формировать
[пенсионные накопления] при маленьких зарплатах - это невозможно.
Между тем, отмечает Нилов,
направление всех накоплений в
страховую часть может быть даже
выгодно той части граждан, у которых низкие зарплаты. Однако
само то, что заморозка накоплений постоянно продлевается, говорит, что «система барахлит, и
вообще было ошибкой то, что сделали обязательный накопительный
элемент».
Примерно те же точки зрения
прозвучали на пленарном заседании Госдумы 26 октября, когда законопроект об очередной заморозке накопительной части пенсии был
принят в первом чтении. Но главный вопрос - есть ли на самом деле
какие-то подвижки в данном вопросе, или это только одна видимость может оставаться открытым сколь
угодно долго.
Павел Осипов,
«Солидарность», № 40’2021
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На каждого
десятого
работающего
камчатца
систематически
повышает голос
начальник
Мужчины в Камчатском крае
чаще женщин считают, что начальник кричит на них просто так,
а женщины в регионе чаще видят
причиной повышения голоса собственные ошибки и невыполнение плана.
6 из 10 жителей Камчатки сообщили, что руководитель никогда не повышает на них голос. 4 из
10 признаются, что им приходилось
участвовать в разговорах на повышенных тонах: 10% слышат крик
руководства часто, а 35% - лишь
иногда.
По мнению камчатцев, самая
распространенная причина для
крика в офисе - это стресс и плохое настроение начальства: 17%
жителей Камчатского края, на которых повышает голос руководитель, сообщили, что в последний
раз он делал это именно потому,
что был не в духе. 11% рассказали, что шеф кричал на них без
причины, по 13% признались, что
поводом стала допущенная ими
ошибка и несогласие с руководителем в споре. По мнению 8%
опрошенных, начальник разговаривает с ними на повышенных тонах потому, что ему в принципе
свойственна такая манера общения. В 5% случаев причиной повышения голоса в последний раз
стало невыполнение сотрудниками плана. По 3% опрошенных сообщили, что руководитель кричал
на них из-за вопроса или просьбы,
недопонимания, отказа выполнять
чужую работу. О том, что разговор
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на повышенных тонах состоялся
из-за ухода работника на больничный, рассказали 3% респондентов.
Столько же видят причину крика в
том, что руководителю не понравилось, как сделана работа. Каждый десятый рассказал о других
поводах: отказ вакцинироваться
от COVID-19, пропущенный звонок
в выходные дни, перерасход рабочих материалов и т.д.
Мужчины чаще, чем женщины,
считают, что в последний раз руководитель кричал на них без причины. Тех же, кто признает, что
начальник повысил голос из-за допущенной ими ошибки, невыполнения плана и особой манеры общения, больше среди женщин.
Как справляются со стрессом
жители Камчатского края после
разговора на повышенных тонах
с шефом? Чаще всего - просто абстрагируются и стараются не обращать внимания (47%). 7% опрошенных обычно молчат, а 4%,
напротив, - тоже повышают голос.
Пьют успокоительное 4% респондентов, чай или кофе - 3%. Курят,
глубоко дышат, медитируют или
идут в спортзал - также по 4%. 2%
берут себя в руки и продолжают
работать. Еще 2% подбирают аргументы в свою защиту, выходят
на улицу подышать или заедают
стресс. О других способах справиться с нервами рассказали 14%
жителей края: они пишут жалобы
вышестоящему начальству, улыбаются в ответ, слушают музыку,
плачут, рисуют, считают до десяти,
думают о зарплате и семье, выговариваются родным и друзьям.
Абстрагируются от вербальной
агрессии руководителя, кричат на
него в ответ и уходят курить чаще
мужчины, чем женщины. Представительницы прекрасной половины
человечества чаще выбирают другие тактики: молчать, пить успокоительное или выполнять дыхательную гимнастику.

Эмоциональное
выгорание - самая
частая причина
стресса на работе

ют, а 20% не сомневаются в том,
что полностью выгорели. 9% отмечают, что находят у себя такие признаки, но это происходит впервые.
Еще 14% признались, что никогда
не замечали у себя признаков эмо40% жителей Дальневосточно- ционального выгорания.
го федерального округа (среди
Жители Камчатки
них и жители Камчатского края)
регулярно испытывают стресс на
могут заключать
работе, еще 54% сталкиваются с
трудовой договор
этим лишь изредка и только 6%
никогда не чувствуют подобного
дистанционно
дисбаланса.
Президент РФ Владимир ПуОб этом говорят данные опроса,
который провела служба исследо- тин подписал закон, регулируюваний hh.ru, крупнейшей российской щий вопросы электронного докуонлайн-платформы по поиску рабо- ментооборота в сфере трудовых
ты и сотрудников, и цифровой ме- отношений.
Теперь кандидат на должность
дицинский сервис «Доктор рядом».
Самая распространенная при- сможет не только пройти дистанчина стресса на работе - эмоцио- ционно собеседование с работональное выгорание, ее назвали дателем, но и заключить таким
55% опрошенных. Кроме того, 27% образом трудовой договор. В пояс«стрессуют» из-за того, что рабо- нительной записке в документе оттают с очень сложными проектами, мечается, что работники смогут не
а 15% просто эмоционально слож- только подписывать необходимые
но переносят стрессовые ситуации. документы с помощью электронной
15% нервничают из-за ошибок в ра- подписи, но и будут иметь к ним
боте, а 21% считают, что в стрессе быстрый доступ.
Данные нововведения упростят
виноваты проблемы во взаимоотношениях с коллегами и/или руко- поиск работы для соискателей, которые получат возможность подбиводством[1].
Эмоциональное выгорание обыч- рать варианты в других регионах и
но становится причиной стресса у удаленно проходить собеседования.
В то же время это применимо
представителей профессиональной сферы «Искусство, развлече- только к документам, оформление
ния, масс-медиа», на сложные про- которых в письменном виде или
екты жалуются ИТ-специалисты, а ознакомление с которыми под рона ошибки в работе - маркетологи. спись работника прямо предусмоСтресс из-за проблем с коллегами трено трудовым законодательством.
и/или руководством чаще других ис- При этом работодатель должен уведомить сотрудника о переходе на
пытывают медики и фармацевты.
В целом 40% работающих ре- электронный кадровый документоспондентов ДФО признались, что оборот, а тот вправе отказаться.
Предприятия могут использовать
замечают у себя первые признаки
эмоционального выгорания (работа единую платформу «Работа в Росперестала радовать, чувства вины сии», взаимодействовать с персои горечи, снижение концентрации налом через портал госуслуг или
внимания, нарушение сна и утомля- собственную информационную сиемость). Еще 17% уверены, что уже стему, если она соответствует трене впервые эмоционально выгора- бованиям Трудового кодекса.

АКТИВИСТЫ ОНФ ПРЕДЛОЖИЛИ УСТАНОВИТЬ
КАМЕРЫ НА ПРОБЛЕМНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ
Камчатские активисты Народного фронта
направили обращение в комиссию по безопасности дорожного движения Петропавловска-Камчатского с предложением установить
камеры наружного наблюдения на перекрестке улиц Ларина и Виталия Кручины.
Общественникам регулярно поступают сигналы об опасности расположенного на этом
участке пешеходного перехода. По словам заявителей, водители массово нарушают правила
дорожного движения, буквально «подрезая» идущих через проезжую часть пешеходов.
Один из обратившихся прислал видео, где
хорошо просматривается момент пересечения
магистрали.
«На кадрах видно, что некий автомобиль выскакивает на переход прямо перед идущим человеком, едва не проезжая ему по ногам. Как рассказал автор видео, такой беспредел творится на
переходе постоянно. При этом рядом расположены
школа и детский сад, то есть опасности подвергаются дети, которые идут к месту учебы. Принимать
меры нужно, и как можно скорее», - отметил представитель регионального отделения Народного
фронта в Камчатском крае Артем Петренко.
На основании полученных материалов общественники сделали ряд запросов: один из них руководству города с предложением установить

на данном участке дороги светофор, другой - в
Госавтоинспекцию с просьбой принять меры по
обеспечению безопасности пешеходов.
В дорожной полиции общественников заверили, что профилактические мероприятия,
направленные на пресечение нарушений на
улице Ларина, проводятся и что данное направление находится на контроле у вышестоящего руководства. В отношении водителя
транспортного средства, попавшего в объектив
камеры, будет проведено административное
расследование. В то же время рассчитывать на
установку сигнального устройства, как следу-

ет из ответа мэрии, не следует, так как данная
мера не предусмотрена проектом строительства дороги.
Даже то, что пешеходный переход обустроен
в виде искусственной неровности, не спасает
положения. В утренний час-пик за сорок минут
дежурства на этом участке общественники зафиксировали два явных нарушения и множество
спорных ситуаций, которые также угрожают безопасности пешеходов.
«Многие водители не останавливаются перед
пешеходным переходом. Сбросив скорость, они
продолжают движение, и едва пропустив пешехода, тут же рвутся вперед, не дожидаясь, пока
тот окажется на другой стороне дороги. Нередко
бывает, что пешеход не может начать переход
из-за непрерывного потока машин, то есть его
приоритетное право попросту игнорируется», рассказал Петренко.
Одними только акциями и рейдами ситуацию не исправить, считает он. Представитель
Народного фронта предложил дисциплинировать водителей посредством установки на
проблемном перекрестке камер видеонаблюдения. Соответствующее предложение представлено в комиссию по безопасности дорожного движения Петропавловск-Камчатского
городского округа.
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профсоюзная инфогр фика

ОЛИВЬЕ ДЛЯ НАРОДА

Как рос “индекс оливье” по сравнению с минимальной зарплатой

“Индекс оливье” - популярный необычный экономический показатель для постсоветских стран. Можно считать, что он отражает реальный
уровнь продуктовой инфляции. Пока стоимость салата из года в год только растет, правда, растет и МРОТ, во многом благодаря усилиям
профсоюзов и многолетней кампании “МРОТ по закону”. “Солидарность” сравнила темпы роста “индекса оливье” и минимального размера
оплаты труда. В 2013 году на МРОТ можно было купить все необходимое для салата 21,4 раза (в расчете на 4 порции), а в 2021 году - 26,7.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

311

325

340

418

480

ИЗМЕНЕНИЕ “ИНДЕКСА ОЛИВЬЕ” (руб.)

242

260

картофель - 500 г

304

308

зеленый горошек - 380 г

вареная колбаса высшего сорта - 300 г

консервированные огурцы - 500 г

Рецепт
салата оливье
на 4 персоны
для расчета
“индекса оливье”

ррепчатый лук - 100 г

морковь - 200 г

яйца - 4 шт.

В России “индекс оливье” появился в 2009 году, его ввели по аналогии с американским “индексом
Биг Мака”. Впервые его опубликовала газета “Труд”. Вскоре эту тенденцию подхватила Федеральная
служба государственной статистики РФ. Сейчас показатель считается неофициальным способом
измерения паритета покупательной способности.
Источники: Росстат. Анализ данных: Юлия Рыженкова. Дизайн: Олег Сдвижков

12 792

12 130

11 280

9489

7500

майонез - 200 г

6204

5965

5554

5205

ИЗМЕНЕНИЕ
ЕНИЕ
НИ МИН
МИНИМАЛЬНОГО
РАЗМЕРА
А ОПЛАТЫ ТРУДА
(руб./мес.)
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TIKTOK ЧАСИКИ
Трудно сегодня найти человека, который бы не слышал о социальной сети TikTok. Еще бы!
Ведь несмотря на спорное к ней
отношение, эта соцсеть на пике
популярности. Для профсоюзов,
которые не хотят отставать от
трендов и занимаются активной
информационной работой, ведение аккаунта в TikTok - обязательно. Подробнее об этой площадке
читайте в статье «Солидарности».

Эволюция соцсети
Принято считать, что TikTok - соцсеть для детей. Но по данным исследовательской компании Mediascope,
в России в марте 2021 года 44% аудитории TikTok - пользователи в возрасте от 25 до 44 лет, а 15% старше
55. TikTok перестал быть только молодежной площадкой. Причиной этого Ренат Янбеков, TikTok-продюсер,
директор SMM-агентства NERPA, называет естественный прирост взрослой аудитории.
- Еще в 2019 году, когда в русскоязычном сегменте TikTok было
8 млн активных пользователей,
доля подростков 13 - 15 лет составляла почти 60%, - объясняет он. А подростки в соцсети идут в основном для развлечения. Но уже летом
2021 года картина сильно изменилась: пользователей стало 39 млн,
четверть из них - люди в возрасте
25 - 34 года. Взрослые не только
испытывают потребность в более
серьезном и содержательном контенте, но и производят его.
По мнению Янбекова, в любой
соцсети предпочтения пользователей меняются и эволюционируют:
- Если вспомнить ис торию
Instagram, можно заметить, что он
тоже проходил определенные этапы развития. С 2012 по 2016 год
Instagram считался развлекательной
соцсетью для выкладывания фотографий еды и отдыха на пляже. Но

популярность платформы не осталась незамеченной для бизнеса, и
через некоторое время в Instagram
появился и экспертный, и социально-важный контент. Сегодня ни у
кого не вызывает вопросов аккаунт
бетонного завода в Instagram. А еще
пять лет назад это было в диковинку. Через аналогичные изменения
сейчас проходит и TikTok.

Уникальные возможности
- Главное преимущество TikTok
- бесплатная «органика», то есть
возможность продвигаться без
вкладывания рекламного бюджета.
Чтобы сделать популярный аккаунт
в TikTok, нужно просто публиковать
интересные видео, в основном требуются только затраты времени, отмечает эксперт.
Более того, по его словам, TikTok
будет особенно полезен общественной организации, «ведь этой в соцсети публика отличается осознанностью и толерантностью».
- Популярны темы экологии и активизма, очень много неравнодушных людей, поддерживающих социально значимые проекты. Неплохо
себя чувствуют в TikTok и политики.
Например, мэр Вологды, который
набрал уже 82 тысячи подписчиков.
Зрители к нему прислушиваются,
доносят до него обратную связь, он
реагирует на их комментарии. Происходит настоящий диалог. Поэтому любая общественная организация
просто обязана пойти в TikTok - уникальная возможность бесплатно получить большой охват и найти сторонников, - резюмирует Ренат Янбеков.

Для начинающих
TikTok-продюсер советуем всем,
кто собирается завести канал, обязательно протестировать свою нишу
и посмотреть, что снимают конкуренты. Для этого нужно в приложе-

ЗАЧЕМ ПРОФСОЮЗАМ
СНИМАТЬ РОЛИКИ

нии TikTok открыть поиск и набрать
ключевые слова или хештеги. Например: #профсоюз, #защитаправ.
- Главный лайфхак: не снимайте в
одном аккаунте много людей. Не используйте «мусорные» хештеги типа
#хочуврек и не надейтесь на тренды, челленджи и популярные музыкальные треки. То, что они помогают
продвигать видео, это миф, - подчеркивает Янбеков. - За продвижение ваших роликов голосуют сами
зрители, причем не столько лайками и комментариями, сколько своими просмотрами. Если ваше видео
цепляет с первых секунд и большая
доля зрителей досматривает его до
конца, то оно продолжит показываться в ленте рекомендаций. Если
нет, то выпадет из нее.
Кроме того, при построении роликов важно соблюдать правило: тема
видео должна привлекать целевую
аудиторию. Так, нужно, чтобы заголовок в титрах или первая открывающая фраза были яркими и обозначали какую-то проблему или выгоду.
При этом видео не обязательно
должно быть коротким, оно может
идти от шести секунд до трех минут.

Это надолго
Нередко можно услышать, что
популярность ТикТока - временное
явление. Однако Ренат Янбеков так
не считает:
- Миллиард пользователей TikTok
по всему миру - не шутка. Это количество, сравнимое с числом пользователей у таких платформ, как
WhatsApp, Telegram, Instagram и
Facebook. То есть TikTok попал в
«большую четверку» самых популярных приложений для общения.
Кроме того, не стоит забывать, что
эта соцсеть активно внедряет монетизацию и поощрения для авторов
и бизнеса, дополнительно стимулируя присутствие в нем. TikTok с
нами надолго. Он «сдаст позиции»

не раньше, чем это сделают остальные участники «большой четверки».

Профсоюзные аккаунты
Сейчас по хештегу #профсоюз
можно увидеть юмористические ролики, связанные в основном со студенческими профкомами. Однако мы
изучили, что представляют собой аккаунты различных профорганизаций, не
связанных со студенчеством. Стоит отметить, что таких оказалось немного.
@rosprofgelka - представительница профсоюза железнодорожников, подробно рассказывает, зачем
нужен профсоюз, говорит о взносах,
профсоюзных юристах и так далее.
122 подписчика, максимальное количество просмотров - 853.
@profsoyuz - профсоюз медицинских работников Бурятии. Ролики на профсоюзную и другие темы.
Например, поздравления с праздниками или об Олимпиаде в Токио.
499 подписчиков, максимум просмотров - 145 тысяч (ролик о победе
гимнасток на Олимпиаде).
@alvetluzhskikh - Андрей Ветлужских, председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области. Ролики на социально значимые
темы и о трудовых правах. 183 подписчика, максимальное число просмотров - около 5 тысяч (ролик по
обходному листу при увольнении).
@workergmpr74 - Челябинская
областная организация Горно-металлургического профсоюза России. Ролики о трудовых правах работников
отрасли. Больше 10 тысяч подписчиков, максимум просмотров - 1,6 млн
(ролик «Почти как офисе»).
@gzt_solidarnost - газета «Солидарность». Отрывки из @Шершуков_Live. 323 подписчика, наибольшее число просмотров - 121 тысяча
(ролик о том, как получить максимальную пенсию).
Василина Куклина,
«Солидарность», № 40’2021

КАК МЫ ПРОВЕДЕМ ГОД
Генеральный совет ФНПР объявил 2022 год
Годом информационной политики и цифровизации работы профсоюзов. Поэтому хочу
поделиться предварительными соображениями, из чего могла бы складываться наша общая работа по этой тематике. Я думаю, вначале должно состояться несколько внутренних
содержательных обсуждений плана работ на
год. После чего этот план можно будет предложить Исполкому ФНПР для принятия.
Информационная политика в профсоюзах состоит из инструментов распространения информации внутри организаций и работы на внешнюю аудиторию. Соответственно, имеет смысл
посмотреть нынешнее состояние такого внутриорганизационного инструмента, как печатная
продукция (газеты, журналы, стенды): регулярность и современный внешний вид, способы и
эффективность распространения. Последнее,
кстати, должно касаться и итогов подписки на
газету «Солидарность».
Некоторые профобъединения уже внедрили,
используя региональные соглашения, доступ в
местный эфир через государственные телерадиостанции, значит, и остальным нужно туда
прорываться. Кроме мониторинга уже традиционных профсоюзных информресурсов надо
проверить и «докрутить» социальные сети отраслевых профсоюзов, профобъединений на
тот же предмет - современный вид, регулярность, актуальные темы, продвижение в проф-

союзной и непрофсоюзной аудитории. Кстати,
это же касается и страниц профсоюзных руководителей.
Мы рассчитываем с появлением мобильного
приложения ФНПР весной следующего года поставить на поток профсоюзные кампании - в том
числе информационные. Для кампаний нужны
активисты, объединенные в команду, использующие одинаковые инструменты, а значит, нужно
будет всем вместе работать над привлечением
тех, кто еще не слышал, еще не знает и т.д. - в
одну программную оболочку. В одну - просто потому, что так эффективнее. Как говорил Наполеон, «Бог всегда на стороне больших батальонов».
В профсоюзах, говоря о цифровизации, обычно упоминают видео-конференц-связь, дистанционное или электронное обучение, реестр членов профсоюзов и профорганизаций. Этим тоже
нужно будет заниматься. Но наряду с этим - еще
и внедрять безбумажный документооборот, а
также CRM-системы, то есть программные средства управления организациями. Кроме выбора
технологической платформы, надо исходить и из
ее локализации, ориентируясь по возможности
на отечественные разработки. Последнее - не
вопрос «национальной гордости великороссов»,
а простая предосторожность: чтобы избежать
возможного отключения созданных профсоюзных систем либо иностранными производителями программ, либо отечественными борцами с
иностранным засильем (что в лоб, что по лбу).

Сейчас в государстве активно создается система электронного документооборота между
учреждениями. Она предполагает резкое ускорение коммуникаций и упрощение их (для тех,
естественно, кто попал в перечень участников).
Вероятно, и профсоюзы должны включиться в
этот процесс. Причем на уровне как ФНПР, так
и ее членских организаций. Нужно понимать, что
у оставшихся за бортом сильно сократятся возможности работы с госорганами.
Перечисленные вещи требуют шаблонов и
регламентов по работе с персональными данными. Ежели кто не знает: сейчас любая таблица
в файле с данными участников профсоюзной
новогодней елки - это персональные данные,
которые должны храниться и обрабатываться в
соответствии с законом. А закон… есть закон.
Самая большая закавыка, конечно, - это не
само создание новых технологий, а управленческие решения, которые не оставляют иного
выхода, кроме как брать и использовать эти технологии. То есть процесс внедрения. Все эти
пламенные задачи не будут реализованы, если
на них не будет выделено денег и если не будет
принято жестких решений об обязательном внедрении. Поскольку опытные люди в нашей среде
уже давно научились саботировать все то, что
нельзя проверить и от чего можно откреститься,
обязателен «разбор полетов» по итогам года.
Александр Шершуков,
«Солидарность», № 46’2021
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей
«Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем.
Большинство ответов на них будет опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли
оказывать индивидуальные письменные консультации, при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового кодекса Российской Федерации.
Работник
освобожден от работы
в связи с избранием его председателем первичной профсоюзной организации.
Можно ли занимаемую работником до освобождения от работы
должность предлагать работникам, подлежащим увольнению
в связи с сокращением численности или штата работников?

?

Работник, избранный на выборную должность в выборный орган
первичной профсоюзной организации, может быть освобожден от
исполнения своих обязанностей по
прежней работе.
В данном случае при избрании
работника на должность председателя первичной профсоюзной организации работодатель расторгает с ним трудовой договор по п. 5
ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.
Основанием для этого являются
протокол об избрании на данную
должность и заявление работника
о расторжении договора в связи с
переходом на выборную должность.
После избрания на должность
работодателем для такого работника выступает первичная профсоюзная организация. Если профсоюз не
имеет статуса юридического лица,
то работодателем для председателя
первичной профсоюзной организации будет вышестоящая профсоюзная организация, обладающая статусом юридического лица.
Основанием возникновения трудовых отношений является трудовой договор. В данном случае они возникают на основании трудового договора
в результате избрания на должность,
предусмотренную в штатном расписании профсоюзной организации (ч. 1
ст. 15, абз. 2 ч. 2 ст. 16 ТК РФ). При
этом в силу ст. 17 ТК РФ о возникновении трудовых отношений можно
говорить только тогда, когда избрание
на должность предполагает выполнение работником определенной трудовой функции. С освобожденным профсоюзным работником должен быть
заключен срочный трудовой договор
на срок избрания его председателем
первичной профсоюзной организации
(абз. 10 ч. 1 ст. 59 ТК РФ).
Гарантии в сфере труда председателю первичной профсоюзной
организации, освобожденному от
исполнения трудовых обязанностей
по прежней работе, установлены
ст. 375 ТК РФ и ст. 26 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»
(далее - Закон № 10-ФЗ).
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К числу таких гарантий относится предоставление освобожденному профсоюзному работнику после
окончания срока его полномочий
прежней работы (должности), а при
ее отсутствии - с письменного согласия работника другой равноценной работы (должности) у того же
работодателя или в другой организации, за исключением случаев реорганизации или ликвидации организации (ч. 1 ст. 375 ТК РФ, п. п. 1,
2 ст. 26 Закона № 10-ФЗ, Определение Конституционного Суда РФ
от 01.06.2010 № 785-О-О).
Указанная гарантия является обязанностью прежнего работодателя
и не зависит от того, принят ли на
должность, с которой уволился избранный освобожденный профсоюзный работник, другой работник. Не
имеют значения и основания, по которым работник был освобожден от
выборной должности, в том числе и
до истечения срока полномочий. Подобная гарантия в настоящее время
действует только в отношении профсоюзных работников локального
уровня, то есть уровня первичных
профсоюзных организаций. Кроме того, гарантия предоставляется
только прежним работодателем, но
не организацией-правопреемником
в случае его реорганизации.
При проведении мероприятий
по сокращению численности или
штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся у него
работу (вакантную должность), которую работник может выполнять
с учетом его квалификации и состояния здоровья (ч. 1 ст. 180, ч. 3
ст. 81 ТК РФ).
Согласно п. 29 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» судам следует иметь в виду,
что в случае сокращения численности или штата организации работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся
у него в данной местности.
ТК РФ не определяет понятия
«вакантная должность», «вакансия».
Судами выработана следующая позиция по порядку применения ч. 3 ст. 81 ТК РФ: вакантная
должность - это предусмотренная
штатным расписанием организации должность, которая свободна,
то есть не замещена (не занята) каким-либо конкретным работником,
состоящим с организацией в трудовых правоотношениях. Предложение работодателем работнику,
подлежащему увольнению, долж-
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ностей, временно свободных, действующим законодательством не
предусмотрено, поскольку данные
должности не являются вакантными в правовом смысле положений
ч. 3 ст. 81 ТК РФ, поскольку работа на данных должностях является
временной. Работодатель вправе,
но не обязан предлагать работнику,
подлежащему увольнению в связи с
сокращением численности или штата, должности, которые не являются вакантными, но заняты работниками, временно отсутствующими в
связи с длительной командировкой,
продолжительным заболеванием,
необходимостью ухода за детьми,
не достигшими возраста трех лет,
и т.п. (Апелляционные определения Московского городского суда от
30.03.2016 № 33-11042/2016, Самарского областного суда от 12.08.2015
№ 33-8935/2015 и Свердловского
областного суда от 07.08.2015 по
делу № 33-10542/2015, Определение Красноярского краевого суда от
27.11.2015 № 4Г-2750/2015).
В рассматриваемой ситуации с
работником, избранным на должность председателя первичной
профсоюзной организации, расторгнут трудовой договор по прежней
должности по основанию, предусмотренному п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
То есть его прежняя должность является вакантной (а не временно
свободной) по смыслу положений
ч. 3 ст. 81 ТК РФ и выработанной
правовой позиции судов.
Гарантия, установленная ч. 1
ст. 375 ТК РФ, п. п. 1, 2 ст. 26 Закона
№ 10-ФЗ, обеспечивает председателю первичной профсоюзной организации по окончании срока его полномочий предоставление ему прежней
должности у прежнего работодателя,
а при ее отсутствии - с его письменного согласия другой равноценной
работы (должности) у того же работодателя. Ни ТК РФ, ни Законом
№ 10-ФЗ не предусмотрена для освобожденных профсоюзных работников гарантия в виде сохранения места работы (должности), при которой
его прежнюю должность можно было
бы считать временно свободной по
смыслу ч. 3 ст. 81 ТК РФ.
На этом основании работодатель
может предлагать работникам, подлежащим увольнению в связи с сокращением численности или штата работников по ч. 3 ст. 81 ТК РФ,
вакантную должность, занимаемую
ранее председателем первичной
профсоюзной организации до его
избрания. При этом по окончании
срока полномочий председателя
первичной профсоюзной организации ему должны быть предоставлены прежним работодателем гаранГазета отпечатана по адресу: 683001, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов)
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тии, установленные ч. 1 ст. 375 ТК
РФ, п. п. 1, 2 ст. 26 Закона № 10-ФЗ.
Работник организации работает
вахтовым методом. В период междувахтового отдыха он сдал кровь.
Сколько дней дополнительного отдыха должен предоставить работодатель работнику?

Согласно ч. 3 ст. 186
Трудового кодекса
РФ в случае сдачи крови и ее компонентов в период
ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий
праздничный день работнику по
его желанию предоставляется
другой день отдыха.

?

Нормами ч. 4 ст. 186 ТК РФ
предусмотрено, что после каждого
дня сдачи крови и ее компонентов
работнику предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный
день отдыха по желанию работника
может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или
использован в другое время в течение года после дня сдачи крови и ее
компонентов.
Дни междувахтового отдыха - дни
отдыха в связи с переработкой рабочего времени в пределах графика
работы на вахте (ч. 3 ст. 301 ТК РФ).
Время междувахтового отдыха это суммированное время ежедневного и еженедельного отдыха (не
использованного и накопленного в
период вахты), которое в силу специфики данного вида работы предоставляется после периода вахты
(Определение Конституционного
Суда РФ от 12.07.2006 № 261-О).
В силу ст. 107 ТК РФ к еженедельному отдыху относятся выходные дни.
Резюмируя вышеизложенное,
полагаем, что при сдаче крови в
период междувахтового отдыха работнику организации полагается
два дня дополнительного отдыха.
Первый день - на основании ч. 3 ст.
186 ТК РФ, так как работник фактически сдавал кровь в свой выходной день, и ему необходимо компенсировать его другим днем отдыха.
А второй день дополнительного отдыха, который работодатель обязан
предоставить работнику, предусмотрен нормами ч. 4 ст. 186 ТК РФ
(см. также Письмо Минтруда России
от 15.11.2013 № 14-1-204).
Напомним, что дни дополнительного отдыха за сдачу крови следует
предоставлять работнику в его рабочие дни. И в эти дни за работником должен быть сохранен его средний заработок (ч. 5 ст. 186 ТК РФ).
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