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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:
- «Откровенный разговор» с депутатом Госдумы удивил и разочаровал.

Стр. 3:
- Как проводники интересов населения Камчатки проявили невысокую социальную ответственность.
- Губернаторы северных регионов
не спешат приветствовать инициативы правительства по «пенсионной реформе».

Стр. 4:
- Экономист Оксана Дмитриева:
«Не пускать на заслуженный отдых
одних, чтобы обеспечить выплаты
другим, в корне неправильно».

Стр. 5:
- Обещалки и отнималки: новая
«пенсионная реформа» снижает
шансы многих россиян увидеть
плоды старой воочию.
На очередном заседании исполкома ФНПР, прошедшем 26
июня 2018 года под председательством Михаила Шмакова, был
рассмотрен вопрос «О позиции
ФНПР по законопроекту Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Было отмечено, что данный законопроект, направленный на повышение пенсионного возраста, не
учитывает всех рисков, возникающих для работников и пенсионеров. Более того, он не согласуется с
«майским» указом Президента РФ
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», которым поставлена задача
искоренения бедности и повышения благосостояния пенсионеров. А
реализация законопроекта без комплекса мер, предложенных профсоюзной стороной на заседании Российской трехсторонней комиссии по

регулированию социально-трудовых
отношений от 16 июня с.г., не может
привести к желаемым результатам.
Исполком ФНПР одобрил позицию
профсоюзной стороны РТК о необходимости «пакетного» рассмотрения
проблем, связанных с данным правительственным законопроектом.
В ходе дискуссии в видеорежиме определено, что членским организациям ФНПР следует руководствоваться решением профсоюзной
стороны Российской трехсторонней
комиссии и в рамках коллективных
действий, изложенных в письме
Председателя ФНПР от 18 июня,
продолжить разъяснение позиции
профсоюзов, активно участвовать
в работе региональных органов власти, рассматривающих законопроект. Решено также обратиться в Госдуму РФ с предложением создать
соответствующую рабочую группу.
Предложения профсоюзов в
«пакетное» соглашение при рассмотрении вопроса о повышении
пенсионного возраста заключаются в следующем:

1. Принять программу роста
зарплат работников! Без роста
зарплат не может быть роста
пенсий!
2. Принять конвенцию 102 Международной организации труда,
которая устанавливает нижнюю
планку пенсии в 40% от утраченного заработка и вводит страхование от безработицы.
3.Создать новые рабочие места с достойной зарплатой, ориентированные на возрастных работников и молодежь!
4. Накопительную часть пенсии
вернуть в солидарную! Взносы в
индивидуальную дополнительную
пенсию - только в добровольном
порядке!
5. Вместо множества законов
нужен единый Пенсионный закон,
одинаковый для всех! Мы имеем
право заранее знать размер своей пенсии. Определите точно и на
бумаге, а не на словах - какая будет пенсия, и как ее будут считать.

Стр. 6:
- ФНПР: напряженность в финансировании страховых пенсий
можно снизить без повышения
пенсионного возраста.

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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НЕТ - ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА!
ДА - ПАКЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!
Продолжение. Начало на стр. 1
6. Нет полного взноса в пенсионный фонд - нет полной пенсии!
Кто дает льготы по пенсионным
взносам, тот и должен платить за
этих льготников.
7. Пенсионные правила - не
менять каждые три года!
8. Страховые социальные фонды - под трехстороннее управление (профсоюзы, работодатели,
правительство).

Андрей Зимин: «Любое
увеличение возраста
выхода на пенсию для
Северов принципиально
недопустимо»
Таков план поэтапных действий,
которые профсоюзы Камчатки считают необходимым реализовать
перед тем, как начать обсуждать
пенсионную реформу в каком-либо
ее варианте. Некоторыми членами
профсоюзов этот план был встречен с недопониманием: кто-то понял
так, что тред-юнионы отказываются
от резко отрицательной позиции по
возрасту выходы на пенсию и соглашаются с тем, что нужно поднять
возраст вместе с принятием данного пакета.
Это не так. «Позиция профсоюзов Камчатки остается неизменной: выполнить пакет, а затем лишь
начинать думать о какой-либо реформе, - подчеркнул Андрей Зимин,
председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной
палаты РФ. - На это уйдет не год, не
два и даже не три. И речь не идет о
том, что возможная реформа должна предусматривать какое-либо повышение пенсионного возраста.
Для реформирования пенсионной
системы есть масса иных возможностей. Более того, и при нынешних
позициях по возрасту рост пенсий
и стабильность Пенсионного фонда возможно обеспечить, приняв
первоочередной пакет мер. А что
касается районов Крайнего Севера
и приравненных к ним территорий,
любое увеличение возраста выхода
на пенсию здесь принципиально недопустимо».
Резко отрицательная позиция
Федерации профсоюзов Камчатки по поднятию возраста выхода
на пенсию обозначена в Заявлении Президиума ФПК от 20 июня
2018 года. «Президиум Федерации
профсоюзов Камчатки выражает
свой решительный протест против
инициатив Правительства РФ относительно так называемой «пенсионной реформы», основной идеей
которой является повышение пенсионного возраста», - отмечено в
документе.
Но каковы предложения профсоюзов на аргументы правительства о том, что без поднятия планки возраста не будет роста пенсий,
Пенсионный фонд не выдержит, а
пенсионерам не удержаться на работе? Нельзя что-либо отрицать, не
предлагая альтернативу и конкретные пути роста пенсий и стабиль-

ности фонда. Такая альтернатива,
собственно, и сформулирована в
предложенном ФНПР пакете.
«Мы твердо говорим «НЕТ!» повышению пенсионного возраста,
«ДА» - пакету предложений, - подчеркнул Андрей Зимин. - Уверен,
такую же позицию займет наша сторона на переговорах с депутатами
Законодательного собрания Камчатского края».
Поясним: накануне председателю регионального Заксобрания Валерию Раенко и депутатам было направлено письмо с предложением
провести встречу с членами Президиума Федерации профсоюзов
Камчатки для обсуждения пенсионной реформы с тем, чтобы стороны донесли друг для друга свою
позицию.

«Откровенный разговор»
неприятно удивил

А одна любопытная встреча с
представителем депутатского корпуса федерального уровня уже состоялась. 28 июня профсоюзный
актив Камчатки встретился с депутатом Госдумы РФ Константином
Слыщенко в формате «откровенный разговор».
За отведенное небольшое время успели высказаться 15 человек
- руководители отраслевых профсоюзов и рядовые работники различных отраслей: педагоги, медики,
рыбаки, аграрии, работники ЖКХ.
Все выразили резкое неприятие и
протест против инициатив правительства РФ в части повышения
возраста выхода на пенсию. В каждом выступлении люди говорили
о жизни на Камчатке: о состоянии
здоровья работников, о демографической ситуации, о ценах, и о том,
что до предлагаемого правительством возраста выхода на пенсию
мало кто доживет.
Участники мероприятия принесли с собой плакаты (фото на стр.
1), а на вопрос Слыщенко «зачем
это?», ему ответили, что это - позиция простых людей, не все из
которых получат возможность выступить устно. Мнение членов
профсоюзов сводится к главному:

мы можем обсуждать пути реформирования пенсионной системы, но
мы категорически против повышения пенсионного возраста.
Сам депутат Слыщенко был немногословен, но заявил, что «реформа назрела». А на доводы профактива о том, что молодежь с
Камчатки уезжает, а в случае реализации «реформы» на полуострове молодых людей здесь вообще
не останется, депутат сказал, что
это хорошо: «В других городах перед молодежью открываются новые
перспективы».
Профсоюзы несколько удивились позиции народного избранника, который в своих предвыборных заявлениях ничего не говорил
о том, что будет поддерживать увеличение пенсионного возраста.
У профсоюзов создалось впечатление, что Слыщенко уже решил,
как голосовать по данному вопросу.
Более того, госдумовец заявил,
что некое педагогическое сообщество края выступило за повышение
пенсионного возраста. Профсоюзы ломают голову - что это за объединение, и хорошо бы узнать его
членов пофамильно. В Камчатской
краевой организации профсоюза
образования и науки никакой информацией о таком сообществе не
располагают и не исключают, что
оно является плодом воображения
одного депутата.
Напомним, в своем Заявлении
Президиум Федерации профсоюзов
Камчатки отметил, что будут составлены пофамильные списки «героев» из числа представителей депутатского корпуса, поддерживающих
пенсионную реформу в предложенном правительством РФ варианте.

Будут ли услышаны эти и другие доводы Зимина - узнаем позже. А пока Камчатстат дает неутешительные данные о естественном
движении населения края и итогах миграции с января по май 2018
года. Как выяснилось, смертность
превысила рождаемость, а мигрантов стало больше.
По информации ведомства, с
января по конец мая на Камчатке
родились 1 472 ребенка. За это же
время в крае умерли 1 489 человек.
Превышение смертности над рождаемостью составило 17 человек.
За пять месяцев этого года на
полуостров приехали 5 640 человек,
а уехали с Камчатки 5 068 человек.
Миграционный прирост составил
572 человека. По данным Камчатстата, на 1 января 2018 года в крае
проживало 315,6 тысяч человек.
На днях гостивший на Камчатке секретарь Совета безопасности
России Николай Патрушев признал,
что население Дальнего Востока
активно покидает родные территории. «Реализуемая в настоящее
время концепция демографической
политики Дальнего Востока на период до 2025 года и разработанные
в субъектах округа планы демографического развития пока не смогли
решить эту важную задачу», - сказал Николай Патрушев.
По его словам, для решения проблемы нужно уделить особое внимание молодежи и соотечественникам, которые хотели бы переехать
на Дальний Восток. Секретарь Совбеза добавил, что повышению привлекательности округа призваны
служить и меры по развитию приграничных территорий, а также сотрудничество в этих целях с соседними государствами.
Камчатцы вымирают
К сожалению, несмотря на прии выезжают, на их место
знание остроты проблемы, от высокого чиновника прозвучали лишь
приходят мигранты
дежурные фразы, за которыми не
Первое чтение скандального видно понимания истинных прозаконопроекта о пенсионном воз- блем дальневосточников.
расте Госдума намерена провести
Реальность и перспективы
18 июля, а принять его до конца августа. А значит, время для обсуждеПока инициаторы «пенсионной
ний пока есть. Член Общественной
реформы»
слабо реагируют на вяпалаты РФ Андрей Зимин примет
участие в «нулевых чтениях» по лые протестные акции в регионах, и
пенсионной реформе, которые ОП пугающий ком пенсионной реформы
проведет 9 июля. О подробностях продолжает надвигаться. Кстати, наи итогах слушаний мы сообщим в чалось это несколько лет назад, когближайшем номере газеты «Голос да правительство пыталось бороться
с работающими пенсионерами, так
Камчатки».
«Для Северов повышение пен- как они занимают места молодых.
сионного возраста невозможно, эта Сейчас пенсии не индексируются рапозиция неизменна для меня и для ботающим пенсионерам, а протесты
товарищей по профсоюзам, - под- против такого положения дел прачеркивает Андрей Зимин. - Кам- вительство РФ встречает с явными
чатка входит в число регионов, где нотками агрессии.
Исходя из этого, а также из обсредняя продолжительность жизни
мужчин значительно ниже 65 лет. щей концепции и логики предлоТакие «реформы» окончательно женной «пенсионной реформы»,
убьют и демографию, и трудовые к концу 2019 года правительство
выйдет в Госдуму с инициативой
ресурсы».
Напомним, для жителей районов об упразднении выплаты пенсий
Крайнего севера и приравненных к работающим пенсионерам. При
ним местностей, кому возраст вы- этом не будет разницы между
хода на пенсию сегодня установлен гражданским человеком, получав55 лет (для мужчин) и 50 лет (для шим обычную пенсию по староженщин), предусматривается повы- сти, и другими категориями пеншение пенсионного возраста до 60
Продолжение на стр. 3
лет и 58 лет соответственно.
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БЛЕСК И НИЩЕТА КУРТИЗАНОК
Именно так можно охарактеризовать общий фон того события, которое на днях произошло в общественно-политической жизни
Камчатки.
В четверг, 5 июля Общественная палата Камчатского края (структура, самим законом призванная служить проводником интересов населения региона до разума власти) собралась
для того, чтобы выразить свою позицию относительно планов правительства РФ на проведение
«пенсионной реформы».
Некоторые члены ОП не смогли присутствовать на заседании по уважительным причинам.
В частности, Андрей Зимин, который находится
в Москве в преддверии заседания Общественной палаты РФ. Ему предстоит выступить на
«нулевых слушаниях» по пенсионному законопроекту с тем, чтобы донести до ОП РФ резко
отрицательную позицию Федерации профсоюзов Камчатки относительно повышения возраста выхода на пенсию.
Между тем, свое мотивированное мнение направили почти все отсутствующие члены Общественной палаты Камчатского края, включая
Зимина.
Аппарат камчатской Общественной палаты
буквально за несколько часов до начала заседания подготовил три варианта обращения, за
которые заседающим предлагалось голосовать.
В первом варианте обращения высоко оценивалась деятельность правительства РФ по величайшей заботе о гражданах России, а законодательная инициатива по повышению пенсионного
возраста - одобрялась.
Второй вариант обращения мало чем отличался от первого. Работа «отцов родных» из правительства оценивалась всё также трепетно и высоко, а законопроект по пенсиям по-прежнему
предлагалось поддержать. Но, в отличие от первого варианта, в нем отмечалось, что необходи-

мо сохранить право выхода на пенсию для работников Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей несколько раньше, чем остальным
гражданам РФ. То есть не в 65 лет для мужчин и
63 года для женщин, а в 60 и 58 лет соответственно (вместо нынешних 55 и 50 лет). Ну, а именно
этот вариант и фигурирует в пенсионных инициативах правительства. Где тут протест?
Третьим же вариантом обращения, поставленным на голосование, предлагалось от-

править правительственную инициативу на
доработку.
Кто такой креативный составил эти обращения - доподлинно неизвестно. Быть может, это
представители аппарата краевой ОП, или некто особо продвинутый из недр агентства по
внутренней политике. Впрочем, это не важно,
важен результат.
Все три варианта являли собой чистой воды
спекуляции. Суть всех трех одинакова: Камчатка приветствует «пенсионную реформу». Тем
не менее, Андрей Зимин путем онлайн-сообщения потребовал изменить хотя бы третий вариант текста: не «отправить на доработку», а
«отозвать» данный законопроект. Это принципиально разные вещи, и формулировку изменить удалось.
На голосовании позицию Зимина поддержал
лишь один человек. В итоге против законопроекта, направленного на повышение пенсионного
возраста, высказались два члена ОП Камчатского края. Остальные поддержали инициативы правительства, выступив за второй вариант
обращения, предусматривающий сохранение
неких льгот для северян. По сути, подавляющее
большинство членов ОП Камчатского края поддержали увеличение пенсионного возраста.
За что они проголосовали? Средняя продолжительность жизни мужчин на Камчатке не дотягивает до 61 года. А значит, наслаждаться
пенсией (причем, пенсией мизерной) среднестатистическому камчатцу останется меньше года.
Конечно, каждый член ОП края имеет право
голосовать по собственному убеждению. Видимо, это надо уважать, даже если они предлагают
своим землякам вкалывать до гробовой доски.
Редакция газеты приложит все усилия, чтобы
пофамильно назвать всех голосовавших. Надеемся, что у каждого из них найдется мужество
признаться в своей позиции.

ЧТО СКАЖЕТ ГУБЕРНАТОР?
Главы регионов ярких протестов
относительно инициатив правительства по «пенсионной реформе» не
выражают. Но и публично поддерживать реформу не торопятся.
Например, врио губернатора Магаданской области Сергей Носов заявил,
что намерен отстаивать интересы пен-

сионеров региона, так как законопроект совершенно не учитывает специфику территорий Крайнего Севера.
«Считаю, что сохранение пенсионных гарантий поможет улучшить демографическую ситуацию в нашем
регионе, обеспечить трудовыми ресурсами его развитие. Поэтому я поручил

подготовить отзыв на проект федерального закона, учитывающий специфику области и предусматривающий
исключение норм повышения пенсионного возраста для жителей районов
Крайнего Севера, то есть для жителей
Магаданской области», - сказал он в
минувшую пятницу на трехсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Отрицательный отзыв на реформу
на текущей неделе намерен направить
губернатор Иркутской области Сергей
Левченко, заявивший о том, что ее авторы «пошли неправильным путем».
Остальные главы северных субъектов
России пока дипломатично молчат…

НЕТ - ПОВЫШЕНИЮ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!
ДА - ПАКЕТУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!
Продолжение. Начало на стр. 1 - 2
сионеров - военными, выходцами из силовых
структур и т.п.
На днях прозвучало публичное предложение
и вовсе отказаться от Пенсионного фонда России как неэффективной и ненужной организации. С таким предложением бизнес-омбудсмен
Борис Титов выступил 5 июля во время прессконференции. С точки зрения представителя бизнеса, функции ПФР успешно могло бы выполнять
Казначейство. «Мне кажется, что это уже лишняя
организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от нее полностью
отказаться», - цитирует заявление бизнес-омбудсмена информационное агентство ТАСС.
Вроде бы никому давно не нравится ПФР
как обросший дорогой недвижимостью и обеспеченный высокими зарплатами монстр. Но
предложение бизнесмена от власти поразило и
напугало своей новизной. Во всем цивилизованном мире пенсии являются отложенной частью
зарплаты работников. Следовательно, любая
организация, работающая с этими средствами,
должна управляться на трехсторонней основе
(через совместные решения представителей
правительства, профсоюзов и работодателей).

Казначейство никогда такой организацией не являлось, оно не более, чем орган исполнительной
власти, полностью ей подчиненный…
Впрочем, в дальнейшем может получиться,
что и Титов - еще вполне себе добрый и разумный сказочный персонаж. Ведь все чаще закидываются идеи о пользе отмены страховой пенсии в принципе.
Есть неутешительные новости и для той мизерной части населения (даже по данным ВЦИОМ - не более 8 процентов), кто не так уж против
выйти на пенсию позже, а просит хотя бы обеспечить работой возрастных людей.
Но не тут-то было. Минтруд официально объявил, что передумал обеспечивать работой людей предпенсионного возраста. Вводить квоты
на трудоустройство пожилых людей нецелесообразно, - заявил глава Министерства труда и
социальной защиты Максим Топилин. За неделю
до этого заместитель министра Андрей Пудов
утверждал, что людей старше 50 лет «обеспечат
рабочими местами».
«Часто говорят, что людей будут увольнять.
Так может произойти с человеком любого возраста в любое время. Ключевой фактор - человек должен сохранять свои компетенции. Люди,
которые работают в 60-65 лет, конкурентны на

рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки», заявил министр Топилин в интервью газете «Известия».
Заявление главы Минтруда свидетельствует
о резкой смене позиции относительно пенсионной реформы в России.
Еще 19 июня заместитель министра труда
Андрей Пудов говорил о том, что для граждан,
которых затронет повышение пенсионного возраста в рамках новой реформы, появятся программы активной занятости.
«Мы сможем обеспечить рабочими местами
всех тех, кто становится в «новом» возрасте
пенсионерами, - раньше они вышли бы на пенсию, а теперь будут продолжать трудовую деятельность», - утверждал он.
Однако в интервью «Известиям» Топилин
подчеркнул: квоты на трудоустройство есть только у одной категории граждан - инвалидов. Ни
для молодежи, ни для пожилых людей таких механизмов не предусмотрено.
Зато министр сообщил другую «обнадеживающую» новость: к концу 2019 года ежемесячная пенсия вырастет почти на 1 тысячу рублей.
Только этой подачке не рады даже те, кому повезло выйти на заслуженный отдых, вскочив на
подножку трамвая…
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«ПЕНСИОНЕРАМ МЫ ДЕНЕГ ДАВАТЬ НЕ ХОТИМ»
Не пускать на заслуженный
отдых одних, чтобы обеспечить
выплаты другим, в корне неправильно, считает экономист Оксана Дмитриева.
Наряду с повышением пенсионного возраста российские власти хотят отказаться от балльной
системы и ратифицировать 102-ю
конвенцию МОТ, согласно которой
пенсии должны составлять 40% от
прежней зарплаты. Хватит ли денег, которые выиграет бюджет от
повышения пенсионного возраста,
чтобы реально увеличить выплаты
тем, кто до них доживет, «Росбалт»
спросил депутата Заксобрания
Петербурга и экс-депутата Госдумы Оксану Дмитриеву.
- В Госдуму уже внесли проект закона о повышении пенсионного возраста. Параллельно
власти сейчас обсуждают отмену балльной системы и ратификацию 102-й конвенции МОТ (по
этой конвенции средняя пенсия
должна составлять 40% от средней зарплаты по стране). То есть,
пенсию опять начнут считать поновому. Вице-премьер Татьяна Голикова уже заявила, что среднюю
температуру по больнице в правительстве замерять не будут, и
готовы провести индивидуальный
расчет. Можно ли говорить о том,
что повышение пенсионного возраста вместе с ратификацией конвенции МОТ гарантируют нам рост
пенсий?
- Когда коэффициент замещения, то есть отношение средней
пенсии к средней зарплате, падает,
как происходит у нас с 2014 года,
для пенсионеров это ощутимо. Сейчас он упал до 34%. Поэтому ратифицировать конвенцию, конечно,
нужно. Это, по крайней мере, позволит установить планку, ниже которой коэффициент замещения не
опустится.
Ратификация конвенции означает, что мы должны построить законодательство и индексацию пенсий
таким образом, чтобы этот норматив - 40% - у нас соблюдался. Как
правило, во всех странах, которые
ратифицировали конвенцию, для тех,
кто получал небольшую зарплату, коэффициент замещения выше, и может доходить до 90%. Для тех, у кого
зарплата была выше среднего, коэффициент замещения снижается. Как
это будет сделано у нас, пока не понятно. Нужно посмотреть проект закона, который они внесут в Госдуму.
Но нельзя сказать, что мы никаким иным образом не могли достичь такого уровня пенсионного
замещения, кроме как за счет самих же пенсионеров. Не пускать
на пенсию одних, чтобы платить
пенсию другим, совершенно неправильно. У правительства была
масса других вариантов, как справляться с дефицитом Пенсионного
фонда и наполнять его дополнительными средствами.
Кроме того, конвенция МОТ так
сформулирована, что наши товарищи спокойно отчитаются, что нормы
ее выполняются. Там есть определенные моменты. Например, можно сосчитать все выплаты и льготы, которые получают пенсионеры,
чтобы коэффициент соответствовал
международным нормам.
- Если верить главе Счетной палаты Алексею Кудрину, которого называют одним из авторов реформы,

с повышением пенсионного возраста вырастут и пенсии.
- Не обязательно. Дефицит Пенсионного фонда, который покрывается из федерального бюджета,
составляет около двух триллионов
рублей. Это 30% всего бюджета
ПФР. Мне кажется, что повышение
пенсионного возраста делается отнюдь не для того, чтобы повысить
размер пенсий. А для того, чтобы
сократить эту дотацию из федерального бюджета Пенсионному
фонду.
Не стоит забывать, что с 2014
года взносы в накопительную
часть заморожены. Эти деньги
идут на выплату текущих пенсий,
и это правильно. Таким образом
правительству во многом удается
закрыть дыру в бюджете Пенсионного фонда.
Возвращение накопительной
системы в виде индивидуального
пенсионного капитала означает, что
часть взносов, которые будут делать граждане (сейчас это 6% от
зарплаты), пойдет не на выплаты
текущих пенсий, а на счета финансовых посредников - НПФ и управляющих компаний, как было с 2002
по 2014 годы. В сегодняшних реалиях накопительный элемент, если
его не замораживать или полностью
отменить, составил бы около полутора триллионов рублей.
К тому времени, как люди выйдут на пенсию, эти деньги обесценятся. На ту сумму, которую россияне отсылали в НПФ, у них не будет
страхового пенсионного капитала.
Значит, пенсия, которую им будут
платить из распределительной системы, окажется еще меньше, чем
если бы этого накопительного элемента не было.
Иными словами, если накопительный элемент возвращается в
том или ином виде, нынешних пенсионеров мы лишаем источника
пенсий, потому что эти деньги будут идти не в Пенсионный фонд, а
в НПФ, а для будущих пенсионеров
эти деньги обесценятся.
- Тогда ради кого это делается?
- Финансовые посредники получат очень большие дармовые
деньги.
- То есть, вы вообще против накопительной системы?
- Абсолютно против обязательной и государственной накопительной системы. Накопительная
система может существовать исключительно как добровольная, необязательная и негосударственная.
- Тех средств, которые выиграет
бюджет от повышения пенсионного

возраста, хватит на достойные пенсии тем, кто до них доживет?
- Бюджет ничего не выиграет.
Объективно, если сохраняется накопительный элемент, дефицит
Пенсионного фонда, который нужно покрыть (деньги, которые идут
в накопительную часть, не идут на
выплаты текущих пенсий), будет
выше двух триллионов рублей. Этот
дефицит составляет почти 30% от
того, что нужно Пенсионному фонду
на выплату текущих пенсий. Если
они, допустим, не пускают на пенсию полтора миллиона человек одной возрастной группы, и не платят
им пенсию, это позволит им сэкономить от 2 до 4%. Таким образом,
если сохранить накопительный элемент, бюджет может вообще ничего
не выиграть. Никаких дополнительных средств повышение пенсионного возраста не даст. Чтобы повышением пенсионного возраста закрыть
хотя бы то, что пойдет в накопительную часть пенсии, должно пройти
пять-шесть лет. А на самом деле,
поскольку переход не одномоментный, а рассчитан до 2034 года, фискальный эффект в полном объеме
смогут получить не раньше чем через 10-15 лет. А там либо падишах,
либо ишак.
- Откуда тогда возьмутся деньги
на обещанное повышение пенсий?
Министр труда Максим Топилин заявил, например, что за шесть лет
пенсии вырастут на 8-10%.
- Сначала нужно разобраться,
что значит - повышение пенсий?
С 2014 года пенсии росли меньше, чем уровень инфляции и существенно меньше, чем темп роста
средней заработной платы. Была
существенная недоиндексация пенсий. Если они прямо сейчас повысят
пенсии даже на 10%, это не компенсирует ту недоиндексацию, которая
была в последние годы.
- Судя по заголовкам в СМИ,
только за 2019 год пенсии поднимут на 12 тысяч. Хотя, конечно, нужно понимать, что поднимут их всего на тысячу, а 12 дополнительных
тысяч пенсионеры получат за весь
год. Тем не менее, в правительстве,
часто без опоры на цифры, говорят
о существенном росте.
- В отдаленной перспективе, конечно, может быть и больше. Но
вы инфляцию учтите и темп роста
заработной платы. Если бы вы в
1990-е бабушкам сказали, что у
них пенсия будет 12 тысяч рублей,
они решили бы, что вы сказочник.
В отсроченной перспективе свое
обещание власти выдержат. Другой вопрос, насколько это реально

будут те деньги, на которые можно жить.
- Согласно опросам, 90% населения против повышения пенсионного
возраста.
- Население абсолютно право.
Фискальный эффект абсолютно не
просчитан и призрачен. Его нужно
рассматривать только одновременно с тем, что будет с накопительным элементом. Если возраст повысят, а накопительный элемент
разморозят, даже тот небольшой
эффект, фискальный эффект, который может быть получен в результате роста пенсионного возраста,
достанется не пенсионерам, а финансовым посредникам.
Никаких демографических оснований у этой реформы нет. У нас
средняя продолжительность жизни мужчин - 64 года, и то очень неустойчивая. Как можно повышать
пенсионный возраст до 65 лет?
Даже тогда, когда на пенсию мужчины выходили в 60 лет, разница
между возрастом выхода на пенсию
и продолжительностью жизни мужчин была самая маленькая среди
всех стран, у которых есть пенсионное законодательство, - четыре
года.
- Обычно в таких случаях кивают
на Запад?
- Тогда почему бы им не вспомнить, что у нас ожидаемая продолжительность жизни сейчас всего на
два года больше, чем была в середине 60-х годов. В странах ОЭСР за
это время она выросла на 17 лет.
- Еще один аргумент, который
я часто слышу: выходя на пенсию,
люди очень часто «сдают», поэтому
лучше работать.
- Но пенсионный возраст - это
право выйти на пенсию, а вовсе не
обязанность. 13 млн пенсионеров
продолжают работать. Кстати, как
показывает статистика, работают
в основном два года после пенсии.
Потом число работающих пенсионеров резко падает. Это либо люди,
которые востребованы в силу своей
квалификации, либо те, кто идет на
непрестижную работу, потому что
денег, которые платит государство,
на жизнь не хватает.
И потом, нужно понимать, что
состояние здоровья и уровень дохода очень тесно связаны. Там, где
уровень дохода выше, выше и продолжительность жизни. Когда люди
смотрят на своих знакомых и друзей, и говорят, как мы стали долго
и хорошо жить, нужно понимать, что
это к населению в целом не относится. Это относится к людям с высоким доходом.
Еще, если говорить о демографии, смертность мужчин в трудоспособном возрасте выше в три
раза, чем в 1965 году.
Власти не представляют, что
творят. Рабочих мест нет. Либо у
пожилых не будет работы, либо они
займут рабочие места молодежи.
Женщины пенсионного возраста
«работают» бабушками, потому что
мест в детских садах не хватает.
Если бабушки продолжат работать,
значит, молодые женщины должны будут остаться дома и сидеть с
детьми.
Что будут делать с глубокими
стариками, которым за 80 лет, с которыми тоже сидели женщины-молодые пенсионерки? Очень много
вопросов.
Анна Семенец
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ОБЕЩАЛКИ И ОТНИМАЛКИ
НОВАЯ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА НЕ ДАСТ УВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАРОЙ
Поэтапное увеличение пенсионного возраста, одобренное
правительством, обосновывается
демографическими проблемами.
При этом власти заявляют: россияне стали жить дольше - дольше смогут и работать. И снова
обещают, что пенсии вырастут.
И снова не приводят для этого
достаточных оснований.
Исходя из того, что каждая новая
пенсионная реформа (как и одобренная правительством 14 июня этого
года) рассчитана на несколько лет,
можно смело говорить о том, что как
минимум с 2002-го реформа пенсионного обеспечения идет почти безостановочно. Так, прошлый ее виток
начал воплощаться в жизнь в 2013-м,
а первые практические результаты
Минтруд анонсировал на 2015 год.
Основное новшество тогда касалось
введения при расчете пенсий вместо
абсолютных цифр пенсионных коэффициентов (или баллов). Пенсионным
коэффициентом оценивается каждый
год трудовой деятельности, его размер
зависит, главным образом, от годового
заработка, а «стоимость» балла определяется ежегодно самим Кабмином.
Внедряя такую систему, правительство,
в частности, надеялось на сокращение

теневой занятости: то, что работник получает «в конверте», пенсионной системой не учитывается. Как не учитывалось, заметим, и без этой реформы.
Еще одним новшеством стало разделение пенсий на обязательную и
накопительную части: минимум 6%
от взносов идут в негосударственный
пенсионный фонд или управляющую
компанию, которую выбирает сам
гражданин. Либо - для так называемых «молчунов» - остаются в страховой части под управлением Внешэкономбанка (дохода от этих вложений
пенсионер не получит). Однако с 2014
года и как минимум до 2020-го пенсионные накопления «заморожены»

и отправляются в страховую часть в
директивном порядке.
Министр труда Максим Топилин
в 2013 году заявил, что в результате
реформы средняя пенсия достигнет
к 2030 году размера в 2,5 прожиточного минимума. «По всем расчетам
в результате такого движения пенсии должны существенно увеличиться», - подтверждала в мае 2015 года
вице-премьер Ольга Голодец. В 2013
году размер средней пенсии составил
10 400 рублей (или 1,4 ПМ), в 2017-м 13 700 рублей (1,2 ПМ).
До 2030 года, конечно, еще далеко, однако реформа, одобренная правительством 14 июня, снижает шансы
многих россиян увидеть плоды старой воочию. Напомним, предлагается увеличить к 2026 году пенсионный
возраст до 65 и 63 лет для мужчин и
женщин соответственно (цифры из
таблиц, представленных на заседании профсоюзной стороны РТК 15
июня). По словам Медведева, это поможет повышать размеры пенсий,
чему сейчас якобы мешает неблагоприятная демографическая ситуация.
«Доля работающих людей становится все меньше, пенсионеров все больше. С каждым годом этот дисбаланс
будет только расти - и, следовательно, нагрузка на тех, кто работает. Все

Уважаемые рыбаки Камчатки, ветераны рыбной
промышленности!
Уважаемые жители Камчатского края!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Рыбака!
Для нашего края День рыбака - очень значимый праздник. Во многих семьях есть
представители рыбацких профессий. Для тысяч камчатцев работа в море стала самым
главным и важным делом в жизни. Это мужественные и сильные духом люди.
Дорогие друзья! Нередко вы встречаете свой профессиональный праздник на рабочем месте - в море, в производственных цехах, на рыбацких станах. И это символично, потому что от результатов вашего нелегкого труда во многом зависит благосостояние Камчатского края и его жителей.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного тепла, счастья и благополучия! Пусть
шторма и жизненные невзгоды обойдут вас стороной, и удача всегда сопутствует вам!
С Днем рыбака!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов
Камчатки, член Общественной палаты РФ

Госдума раскрыла размер
депутатских зарплат и пенсий
Депутаты Госдумы, отработавшие в парламенте
более 10 лет, получают доплату к пенсии в размере 63 581 рублей. А их коллегам, представлявшим
интересы избирателей от 5 до10 лет, доплачивают
по 46 626 рублей. Соответствующая информация
размещена на официальном сайте Госдумы.
Уточняется, что размер пенсионных доплат высчитывается из так называемого «денежного вознаграждения депутата Госдумы». В 2018 году его размер составляет 84 774 рублей. Те, кто проработал
в Госдуме от 5 до 10 лет, имеют право на доплату в
размере 50% от этого денежного вознаграждения, а
депутаты, исполнявшие свои обязанности более 10
лет, получают доплату в размере 75% от этой суммы.
В том же материале приведены и последние данные о депутатских зарплатах. Так, в соответствии с законодательством, среднемесячный заработок депутата
ГД в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей до уплаты подоходного налога (то есть, «на руки» депутат ГД
в среднем получает 347,4 тыс. рублей). Уточняется, что
в соответствии с указом президента РФ от 27.02.2015
зарплата парламентариев снижена на 10%.
«Фактическая начисленная среднемесячная
зарплата за шесть месяцев 2018 года (с учетом
дней болезни депутатов Государственной Думы
и отпусков) составила 388,5 тыс. рублей (338 тыс.
рублей после уплаты подоходного налога)», - говорится в сообщении.

это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что
государство не сможет исполнять свои
социальные обязательства. Чтобы этого не произошло, мы должны принять
дополнительные меры. Только так мы
сможем обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам, причем на
долгосрочный период», - сказал он на
заседании правительства 14 июня.
О каком долгосрочном периоде
идет речь - не очень понятно: по данным Минздрава, в 2017 году продолжительность жизни мужчин составила 67,5 года... (Женщинам, живущим
в среднем на 10 лет дольше, в этом
плане немного вольготнее.) Такая же
неясность и с заявлением премьера о
том, что пенсии «нынешних пенсионеров» в результате реформы будут увеличиваться «примерно на тысячу рублей в год». Ни в тексте законопроекта,
ни в пояснительной записке к нему не
приводится расчетов по этому поводу.
Исходя только из того, что мы видим, нам пока предстоит только увеличение пенсионного возраста. И ничего,
так сказать, взамен. Кроме спорного
«роста продолжительности жизни».

«Солидарность»

Уважаемые работники торговли!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника торговли!
Невозможно представить нашу жизнь без вас. Ежедневно мы
заходим в магазины, приобретаем различные продукты, товары.
И ваши улыбки, доброжелательность, ваш профессионализм помогают не растеряться в многообразии выбора.
Сегодня от вашей
работы зависит очень многое - вы создаете настроение всем камчатцам.
В этот праздничный день примите слова благодарности за
ваш нелегкий труд, за терпение, которое Вы проявляете по отношению к своим покупателям.
Желаем вам счастья, здоровья, мира и благополучия! Удачи
вам всегда и во всем!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации
профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ

Богатые россияне получают в 15 раз
больше бедных
Доходы самых богатых россиян в 15,3 раза
больше доходов самых бедных, рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстата Александр Суринов. По его словам, эта разница
в последние годы остается примерно одинаковой:
в 2015 году - 15,7 раза, в 2016 - 15,5 раза, в 2017
году, по предварительной оценке, - 15,3 раза.
Впрочем, Суринов сказал, что есть более устойчивая методика оценки разницы - это соотношение
между доходом самого бедного из десяти процентов самых богатых и самого богатого среди десяти процентов самых бедных. В 2015 году - самые
богатые получали в 7,1 раза больше, в 2016 году
соотношение осталось таким же, в 2017 году по
предварительной оценке - в 7 раз.
Как пишет газета, в 2017 году 6,5% россиян
жили менее, чем на 10 долларов в день. Доля же
населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году, по предварительной оценке, составляет 13,2%.
В прошлом году президент РФ Владимир Путин сказал, что существенный разрыв в доходах
между богатыми и бедными россиянами обусловлен «шоковой терапией» 90-х годов. Профсоюзы
считают, что разрыв нужно сокращать. В частности, для этого следует ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

Профлидеры завезли на тележках
в Госдуму 2,5 млн подписей против
пенсионной реформы
5 июля лидеры Конфедерации труда России
(КТР) передали в Госдуму 2,5 млн подписей российских граждан, подписавших петицию против
повышения пенсионного возраста, сообщает официальный сайт КТР. Подписи собирались в Интернете, и для передачи их распечатали, уложили в 36
больших коробок, а коробки поставили на тележки.
КТР запустило петицию против повышения
пенсионного возраста на сайте Change.org, и она
получила самый большой отклик за все время
существования российского сегмента ресурса. Обращение адресовано главе государства, председателю правительства, главам палат Федерального
Собрания.
«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения
пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования
пенсионного фонда могут быть решены иным путем», - говорится в петиции.
Рассмотрение законопроекта в Госдуме намечено на 19 июля. Тем временем по всей России проходят митинги и пикеты против пенсионной
реформы, а рейтинги главы государства и главы
правительства падают.
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ПОЧЕМУ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА НЕ СВОЕВРЕМЕННО
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Механическое повышение пенсионного возраста не приведет к
устранению финансовых проблем
в пенсионной системе. По мнению
экспертов, 60% проблем пенсионной системы лежит за ее пределами. Мнение одного из экспертов - руководителя Департамента
социального развития Федерации
независимых профсоюзов России
(ФНПР) Константина Добромыслова - мы публикуем.

К чему приведет
повышение пенсионного
возраста
По мнению экспертов, повышение
пенсионного возраста затронет всех
граждан страны, которые работают
по трудовому договору, гражданскоправовому договору и в неформальном секторе экономики. В результате
повышения пенсионного возраста на
рынке труда может появиться около
10 млн потенциальных работников,
которых необходимо обеспечить рабочими местами.
Наметившиеся тенденции цифровизации экономики (автоматизации,
роботизации и оптимизации), а также
низкие темпы экономического развития будут способствовать сокращению рабочих мест для работников,
за которых уплачиваются страховые
взносы. Поручение президента РФ о
создании 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест до сих пор остается
только на бумаге
Возникают два закономерных вопроса:
- Насколько велика необходимость
в повышении пенсионного возраста? - Существуют ли сегодня в России
необходимые социально-экономические условия для реализации выдвинутой идеи повышения пенсионного
возраст?
Перечисленные в Стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы РФ проблемы пенсионной
системы показывают, что вопрос повышения пенсионного возраста не
является первоочередным в числе
обозначенных задач. Прежде чем
переходить к вопросу о повышении
пенсионного возраста, необходимо
реализовать обозначенные в Стратегии задачи и подготовить сферу труда
для успешной реализации выдвигаемой идеи.
Анализ закона об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за
2017 год показывает, что дефицита пенсионных средств для выплаты
страховых пенсий в бюджете Пенсионного фонда России нет. Основная
масса трансфертов из федерального бюджета не связана с общеустановленным пенсионным возрастом,
а является только реализацией ранее
выданных федеральных обязательств
на покрытие льгот для отдельных
предприятий и территорий. Эти обязательства составляют около 2 трлн
рублей.
Анализ обозначенных проблем показывает возможные последствия непродуманных решений.
Отсутствие рабочих мест будет
приводить к росту безработицы среди молодежи (от 15 до 29 лет) (сейчас 14%) и росту безработицы в
предпенсионном возрасте (уже се-

годня наблюдаются сложности в поиске работы для людей в возрасте
выше 45 лет).
В условиях отсутствия достойного
пособия по безработице (сегодня максимальное значение 4900 руб./мес.)
это приведет к массовому обнищанию
и маргинализации населения, росту
криминала. Также это может спровоцировать рост числа досрочного
оформления пенсий в связи с невозможностью найти работу и рост числа
оформления пенсий по инвалидности вследствие общего заболевания.
Финансовая нагрузка на социальную
сферу не ослабнет.
Рост безработицы приводит к падению стоимости труда (сокращению
заработной платы).
Уменьшение стоимости труда приводит к замедлению модернизации
производства и снижению его эффективности. Как следствие это приведет
к замедлению темпов экономического
роста, что в целом негативно отразится на благосостоянии населения.
Поставленная президентом РФ
задача по двукратному сокращению
бедности решена не будет.
Серьезной проблемой для обязательного пенсионного страхования является крайне низкий уровень
заработных плат. Низкие зарплаты
приводят к низким пенсиям. Около
1/3 работников (около 20 млн чел.),
за которых уплачиваются страховые
взносы, не в состоянии сформировать
себе пенсию даже на уровне прожиточного минимума. Это означает, что
для них требуются дотации из бюджетов разных уровней. Внимание необходимо сконцентрировать на системе
оплаты труда. Для того чтобы минимальная пенсия в размере прожиточного минимума около 11000 рублей
соответствовала 40% коэффициента
замещения утраченного заработка,
утраченный заработок должен быть
на уровне 27500 рублей.
Число работников, находящихся в
«серой» экономике, достигает около
20% (15 - 20 млн чел.) от общего числа занятых (73 млн чел.). Эти граждане не производят никаких отчислений на социальные нужды общества.
Однако все они придут за пенсиями и
пособиями. Для них необходимо создавать свои пенсионные системы, в
которых будут особые условия приобретения пенсионных прав и выплаты
пенсий.
Не решена задача реформирования системы досрочных пенсий. Эта
проблема будет серьезным препятствием в процессе повышения пенсионного возраста. Численность «досрочных» пенсионеров - около 30%
от общей численности пенсионеров,
их пенсионные права были приобретены 15 - 25 лет назад. Действующий
сегодня страховой тариф для этой категории не покрывает необходимые
расходы на выплату им пенсий. Эта
категория пенсионируется частично
за счет всех остальных пенсионеров.
Задача находится только в стадии
решения. Однако быстрое решение
этой задачи не представляется возможным, т.к. необходимые для них
отдельные пенсионные системы не
созданы, а полный страховой тариф,
обеспечивающий полноценное покрытие расходов, оказывается крайне высоким. Эта категория граждан так-

же должна приобретать пенсионные
права и получать пенсию в отдельной
пенсионной системе и по отдельному
страховому тарифу.
В старших возрастах здоровье населения заметно хуже, чем у молодежи. Средняя продолжительность
здоровой жизни, позволяющей выполнять трудовые функции в старших
возрастах, в России много меньше,
чем в развитых странах. Особенно
это относится к мужскому населению и к населению, проживающему
в районах Крайнего Севера. Средняя
ожидаемая продолжительность жизни
без инвалидности для мужчин составляет 61,17 года, для женщин - 70,07
года (в 2016 году). Сейчас около 30%
мужчин не доживают до 65 лет.
Это высокий показатель в сравнении с большинством развитых стран,
где этот процент составляет 11-15%.
Поэтому необходимо прежде добиться не просто повышения средней
продолжительности жизни, а именно
повышения здоровой продолжительности жизни. Как известно, букет болезней у людей начинает проявляться
после 45 - 50 лет. Повышение пенсионного возраста приведет к увеличению инвалидизации населения и
оформления пенсий по общему заболеванию и росту выплат по больничным листам для старших возрастных
когорт. Эта нагрузка на социальную
сферу никуда не исчезнет, а только
уйдет в другую ее часть.
Учитывая обозначенные проблемы, решение о снижении страхового
тарифа в Пенсионный фонд России
с 26% до 22% только запутает и усугубит финансовое положение ПФР.
В ситуации, когда речь идет о повышении пенсионного возраста в связи с дефицитом бюджета Пенсионного фонда России, снижение тарифа
страховых взносов будет усугублять
финансовое положение ПФР. Страховой тариф на обязательное пенсионное страхование необходимо поднимать, а не снижать.
Кроме того, необходимо установить величину страхового тарифа
на обязательное пенсионное страхование, соответствующую обязательствам перед застрахованными
лицами. Для сохранения величины
страхового тарифа для работодателей в размере 22% требуется закрепить в законодательстве величину
части страхового тарифа на обязательное пенсионное страхование за
государственным бюджетом для софинансирования страховых пенсий
в размере регулярных выпадающих
доходов на покрытие льгот по уплате
страховых взносов пропорционально общему фонду оплаты труда. По
современным оценкам тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование суммарно должен составлять 28 - 30%. Наличие
нормативно закреплённого страхового тарифа для софинансирования
страховых пенсий позволит перейти
к действительно страховой пенсионной системе и не ассоциировать её с
пенсионным обеспечением.

онной системе. По мнению экспертов,
60% проблем пенсионной системы
лежит за ее пределами. Однако очевиден рост социальной напряженности и последующие политические риски. Необходим комплексный подход
к решению возникшей проблемы и
предварительная научно обоснованная оценка последствий принимаемых решений.
Реализация законопроекта по повышению пенсионного возраста будет вступать в противоречие с амбициозными задачами, поставленными
Президентом России В.В. Путиным в
майском Указе №204 от 07.05.2018
г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года». Отсутствие необходимых условий, позволяющих повышать пенсионный возраст, приведёт только к
ухудшению положения большинства
работников и социальной напряжённости в стране.
Возникающую напряженность в
финансировании страховых пенсий
можно снизить без повышения пенсионного возраста, если решить
следующие задачи:

1) Вывести досрочных пенсионеров из общей пенсионной системы
либо довести тариф страховых взносов для этой категории до величины,
покрывающей обязательства перед
застрахованными лицами.
2) Повысить уровень оплаты труда
для низкооплачиваемых работников
до уровня, позволяющего работникам
формировать себе пенсию самостоятельно без дотаций.
3) Привлечь в пенсионную систему самозанятых работников на общих основаниях по уплате страховых взносов либо организовать для
них самостоятельную пенсионную
систему.
4) Ликвидировать льготные категории плательщиков страховых взносов (по профессиям, отраслям и территориям).
5) Создать необходимое количество рабочих мест с достойной оплатой труда, позволяющей формировать пенсию без дотаций.
6) Предусмотреть создание и защиту рабочих мест для старших возрастных категорий работников.
7) Государственных служащих
включить в общую страховую пенсионную систему на общих основаниях
по уплате страховых взносов и расчету размера пенсии.
8) Установить величину страхового тарифа на обязательное пенсионное страхование, соответствующую
обязательствам перед застрахованными лицами.
9) Для сохранения величины страхового тарифа для работодателей в
размере 22% закрепить в законодательстве величину части страхового
тарифа за государственным бюджетом для софинансирования страховых
пенсий в размере регулярных выпадающих доходов для покрытия льгот по
уплате страховых взносов пропорционально общему фонду оплаты труда.
10) Вывести накопительные пенЧто нужно сделать
сии из системы обязательного пенсиМеханическое повышение пенси- онного страхования и перевести их в
онного возраста не приведет к устра- добровольный формат.
нению финансовых проблем в пенси«Солидарность»
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ПОЛУОСТРОВ
Бедных камчатцев
не становится меньше
Росстат опубликовал предварительные данные о численности населения, живущего за чертой бедности, в регионах России по итогам
2017 года. Численность бедных на
Камчатке за год не изменилась.
По данным статистиков, в Камчатском крае в прошлом году численность населения с доходами
ниже величины прожиточного минимума (черта бедности) составила
18,4 % от общей численности населения края.
По данным Росстата, в регионах Дальнего Востока ситуация с
бедностью хуже, чем на Камчатке,
в республике Саха (Якутия) и Еврейской автономной области. Там
численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума составила 20% и 24,9% соответственно, при чем, в обоих субъектах бедных за год стало больше - в Якутии
на 0,2%, а в автономной области на 0,1%.
Среди всех регионов России самый высокий уровень бедности в
Республике Тыва - 41,5 %. Меньше
всего бедных в Ямало-Ненецком автономном округе - 7,5%. Количество
бедняков в Москве составило 8,9%.

В Петропавловске
подорожали овощи,
колбаса, молоко, мясо,
масло…

развития и имущественных отношений. Данные берутся на сельскохозяйственных рынках, в супермаркетах и магазинах шаговой
доступности.
Согласно данным мониторинга
на конец второго квартала в сравнении с первым в Петропавловске
больше всего подорожали овощи
(томаты свежие, морковь столовая, лук репчатый, картофель свежий) и изделия колбасные вареные - на 30 %. Молоко питьевое,
свинина, сахарный песок, соль
поваренная и яблоки свежие выросли в цене на 18,5% - 25 %, сыр
«Российский» и сметана - на 13 14 %, масло подсолнечное - на 10
%, огурцы свежие - на 9 %, а хлеб
белый из пшеничной муки и мороженная рыба (минтай, навага) - на
6 - 7 %.
Однако некоторые продукты за
три месяца подешевели. По данным
мониторинга, в Петропавловске на
30% снизились цены на чай черный
байховый, на 12% подешевел рис, а
макароны - на 4%.
Специалисты управления также отмечают, что в городе цены на
отдельные продукты в разных торговых точках сильно отличаются.
Так, разрыв между минимальной
и максимальной ценой на рыбные
консервы в разных магазинах составляет 2,6 раза, сливочное масло - 2,4 раза, мороженную рыбу 2 раза, на сахар - 80%, на хлеб и
свинину - 30%.

Власти Камчатки заявили
Администрация Петропавловскао снижении коммунальных
Камчатского опубликовала данные
о динамике цен на продукты в контарифов. Осталось только
це второго квартала этого года. Выпочувствовать
яснилось, что заметно подорожали
С 1 июля для жителей Петропавовощи и колбаса, но подешевел чай.
Как сообщили в администра- ловска-Камчатского, Вилючинска и
ции, мониторинг продуктовых цен Елизовского района стали дешевле
ведет управление экономического горячая вода и теплоснабжение, со-
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общили в краевом правительстве
со ссылкой на Региональную службу по тарифам и ценам Камчатского края.
Так, с 1 июля тариф для населения на теплоснабжение в Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизовском районе снижен
до 4,25 тысячи рублей за гигакалорию. При этом с 1 января 2018
года тариф на этот ресурс уже был
уменьшен до 4,4 тысячи рублей за
гигакалорию.
Теперь снижение стоимости теплоснабжения повлекло за собой
и уменьшение цены на горячую
воду. Как говорят в правительстве, тариф на эту коммунальную
услугу разнится в зависимости
от системы снабжения: открытой
или закрытой, и муниципалитета.
«В Петропавловске-Камчатском
горячая вода стала дешевле на
10 рублей за кубический метр, ее
стоимость для населения теперь
составляет 270,38 рубля в открытой системе, и 343,03 рубля - в
закрытой. В Елизове в закрытой
системе цена также упала на 10
рублей, стоимость кубометра горячей воды составляет 309,93 рубля. В открытой системе зафиксирован незначительный рост
тарифа на 51 копейку, и составляет 261,29 рубля за кубический
метр» - говорится в сообщении.
В правительстве отмечают, что
незначительный рост тарифа в крае
фиксируется на водоотведение.
С 1 июля в Петропавловске-Камчатском он вырос на 1,42 рубля, в Вилючинске - на 1,86 рублей. В итоге
тариф на водоотведение в столице
региона составляет 38,08 рубля, в
Вилючинске - 35,53 рубля.
«Камчатский край - единственный регион в России, где стоимость коммунальных услуг для
населения снижается. При этом
экономически обоснованный тариф (фактическая стоимость
производства ресурса) остается
самым высоким в стране», - говорится в сообщении. Как сообщил руководитель Региональной
службы по тарифам и ценам Олег
Кукиль, с 2015 года в регионе
продолжается планомерное снижение стоимости коммунальных
услуг для населения. «Тариф на
электроэнергию на протяжении последних двух лет на Камчатке «заморожен» на отметке 4,68 рубля
КвЧ, хотя его реальная стоимость
почти в 2 раза выше. Разница
между экономически обоснованными тарифами и тем, что видят
в квитанциях наши жители, компенсируется из бюджета края. В
прошлом году на субсидию теплоснабжения было направлено около
4,5 миллиардов рублей, электроэнергии - порядка 3 миллиардов
рублей», - рассказал Кукиль.

Электросварщик остался
без пальцев
Возбуждено уголовное дело по
факту несчастного случая на производстве. Из-за несоблюдения правил охраны труда электросварщик
остался без пальцев на правой руке.
«Прокуратура ПетропавловскаКамчатского изучила материалы,
поступившие из Государственной

инспекции труда о результатах расследования несчастного случая,
произошедшего с работником акционерного общества «Энергоремонт», - сообщили в пресс-службе
краевой прокуратуры.
Установлено, что 23 марта 2018
года днем бригада АО «Энергоремонт» производила ремонтные работы на одном из объектов ПАО
«Камчатскэнерго», расположенном
на улице Сахалинской в Петропавловске. При производстве работ на
энергоустановке электросварщику ручной сварки, работавшему в
составе бригады, отсекло пальцы
правой кисти. Такие повреждения
отнесены к категории «тяжелая
травма».
Основной причиной несчастного случая явилось неприменение средств коллективной защиты.
В нарушение требований безопасности вращающиеся части вентилятора отопительного калорифера
не были защищены ограждением.
Сопутствующими причинами стали неудовлетворительная организация производства работ, отсутствие надлежащего надзора
производителя работ за безопасностью всех членов бригады, а также допуск работника к производству без средств индивидуальной
защиты.
Прокуратура города вынесла
постановление о направлении материалов в следственные органы
для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц
по признакам состава преступления по статье143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, то есть
нарушение правил техники безопасности или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на
котором лежали обязанности по
соблюдению этих правил, если это
повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью
человека).
По результатам их рассмотрения по факту несчастного случая
следственный отдел Петропавловска-Камчатского возбудил уголовное дело.

Тяжких преступлений
в сфере экономики
на Камчатке стало больше
Прокуратура Камчатского края
опубликовала статистику преступлений, совершенных на полуострове с начала года.
По данным прокуратуры, за 5
месяцев 2018 года на территории
края выявлено и зарегистрировано
157 экономических преступлений,
что на 48 % больше чем за тот же
период прошлого года (106), в том
числе в налоговой сфере выявлено
11 (10) преступлений.
Из общего количества зарегистрированных экономических преступлений сотрудниками органов
внутренних дел выявлено 125 (84)
преступлений, в том числе подразделениями управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД края - 114
(72). На 68 % больше выявлено
преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких - 74
(5 месяцев 2017 г. - 44). Раскрыто
75 (56) преступлений (56).
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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.
Работодатель
направляет работников
в командировку на
неделю в связи с производственной необходимостью. Один
из работников находится на междувахтовом отдыхе. Вправе ли работодатель отправить такого работника
в командировку? Если да, то каким
образом ему следует оплатить дни
командировки?

?

Служебная командировка - поездка
работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места
постоянной работы (ст. 166 ТК РФ).
Нормами ст. 167 ТК РФ предусмотрено, что при направлении работника в служебную командировку ему гарантируются
сохранение места работы (должности) и
среднего заработка, а также возмещение
расходов, связанных со служебной командировкой.
Вахтовый метод - особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников,
когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания (ч. 1 ст. 297 ТК РФ).
В силу ч. 1 ст. 299 ТК РФ вахтой считается общий период, включающий время выполнения работ на объекте и время
междусменного отдыха.
В соответствии с ч. 3 ст. 301 ТК РФ
междувахтовым отдыхом являются дни
отдыха в связи с переработкой рабочего
времени в пределах графика работы на
вахте. Каждый день междувахтового отдыха оплачивается в размере дневной
тарифной ставки, дневной ставки (части
оклада (должностного оклада) за день
работы), если более высокая оплата не
установлена коллективным договором,
локальным нормативным актом или трудовым договором.
В Решении Верховного Суда РФ от
09.02.2011 № ГКПИ10-1462 определено, что междувахтовый отдых фактически представляет собой суммированное
время ежедневного и еженедельного
отдыха (неиспользованного и накопленного в период вахты), которое в силу
специфики данного вида работы предоставляется после периода вахты.
Так как междувахтовый отдых является суммированным временем ежедневного и еженедельного отдыха работника, во
время междувахтового отдыха работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать это время по
своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Законодательством РФ не запрещено направлять работника в командировку в период междувахтового отдыха.
Однако полагаем, что привлечение
работника к командировке в период
междувахтового отдыха допускается с
его согласия, так как работник привлекается к командировке в дни своего отдыха, и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации
(ст. 113 ТК РФ).
Полагаем, что для определения величины оплаты дней командировки ра-

ГОЛОС
К амчатки

ботника в период междувахтового отдыха следует применять нормы ст. 153
ТК РФ.
В силу ст. 153 ТК РФ работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается не менее чем в двойном
размере. Конкретные размеры оплаты работы в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с
учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.
По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа
в выходной или нерабочий праздничный
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
Таким образом, дни командировки работника в период его нахождения на междувахтовом отдыхе должны быть оплачены
не менее чем в двойном размере. Также
за работником сохраняется оплата дневной ставки за междувахтовый отдых, выплачиваемая в соответствии со ст. 301 ТК
РФ. При этом работник вправе попросить
оплатить ему дни командировки в одинарном размере (с оплатой за этот день междувахтового отдыха) и предоставить другие дни междувахтового отдыха, которые
также будут оплачены в соответствии со
ст. 301 ТК РФ.

?

Является ли вакантной должность, если
обязанности по этой
должности возложены на другого работника в порядке совмещения
должностей или ее занимает работник, с которым заключен трудовой договор по совместительству?
Трудовой кодекс РФ (далее - Кодекс) не раскрывает понятия «вакантная должность».
В соответствии с ч. 1 ст. 16 Кодекса
трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого
ими в соответствии с Кодексом.
Согласно ч. 2 ст. 57 Кодекса обязательными для включения в трудовой
договор являются условия о месте работы, а также трудовая функция работника.
Трудовой функцией работника является работа по определенной должности
в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием
квалификации; конкретный вид поручаемой работы.
Совмещение профессий (должностей) представляет собой выполнение работником в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии
(должности) за дополнительную оплату
(ст. ст. 60.2, 151 Кодекса). При выполнении дополнительной работы на условиях
совмещения заключение другого трудового договора не требуется.
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При совмещении работник занимает
только одну должность в соответствии
со штатным расписанием.
Таким образом, представляется, что
должность, выполнение обязанностей
по которой осуществляется в порядке
совмещения, остается вакантной. Данный вывод подтверждается судебной
практикой (например, Апелляционное
определение Московского городского
суда от 22.11.2013 по делу № 11-37802).
Однако следует учитывать, что по
данному вопросу имеется противоположная судебная практика (например,
Апелляционное определение Костромского областного суда от 03.03.2014 по
делу № 33-323).
Совместительством является выполнение работником другой регулярной
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время (ст. 282 Кодекса).
В данном случае под другой работой
понимается выполнение в свободное
от основной работы время работы на
условиях самостоятельного трудового
договора.
Работа по совместительству может
выполняться работником как по месту
его основной работы, так и у других работодателей.
В трудовом договоре обязательно
указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 ст. 282 Кодекса).
Таким образом, при внутреннем совместительстве помимо основного трудового договора с работником должен
быть заключен второй трудовой договор о работе по совместительству и издан дополнительный приказ о приеме
на работу по совместительству.
Содержание трудового договора о
работе по совместительству регулируется также ст. 57 Кодекса, обязательным условием которого является в том
числе трудовая функция, то есть работа
по должности в соответствии со штатным расписанием.
Таким образом, должность, выполнение обязанностей по которой осуществляется в порядке совместительства, вакантной не является.

?

Как рассчитывается количество дней
междувахтового отдыха?

Трудовым законодательством предусмотрено, что после
времени производства работ в период
вахты работнику предоставляются дни
междувахтового отдыха (ст. 301 Трудового кодекса РФ). Междувахтовый
отдых фактически представляет собой
суммированное время ежедневного и
еженедельного отдыха (неиспользованного и накопленного в период вахты),
которое в силу специфики данного вида
работы предоставляется после периода вахты (Апелляционное определение
Суда Чукотского автономного округа от
27.04.2016 № 33-36/2016). Однако конкретный порядок расчета минимального
количества дней междувахтового отдыха законодательством не предусмотрен.
В судебной практике применяется
следующая формула для расчета дней
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междувахтового отдыха (см. Апелляционные определения Нижегородского
областного суда от 10.07.2012 по делу
№ 33-5030, Суда Чукотского автономного округа № 33-36/2016):
(Количество отработанных часов в месяце - количество часов, которое отработал бы работник при нормальной продолжительности рабочего времени) / 8 часов.
Предположим, что вахта работника
длилась с 1 по 17 февраля 2017 г., то
есть 17 дней, из которых 15 дней были
рабочими и два - выходными, продолжительность смены - 11 часов. За это
время работник отработал 165 часов.
При 40-часовой рабочей неделе работник отработал бы 104 часа (13 рабочих
дней x 8 часов).
Рассчитаем количество дней междувахтового отдыха:
(165 - 104) / 8 = 7,63 дня.
Таким образом, 7,63 дня - минимальное количество дней междувахтового
отдыха, которые работодатель обязан
предоставить работнику по окончании
периода вахты.
Поскольку число дней при расчете
может получиться нецелым, допустимо
предусмотреть в локальном нормативном акте округление нецелых дней междувахтового отдыха до целых в большую
сторону, поскольку такое положение не
ухудшает права работника по сравнению
с нормами действующего трудового законодательства, а напротив, предоставляет больший объем прав, то есть предоставление отдыха в большем размере.
Возможность предусмотреть соответствующее положение в локальном нормативном акте следует из ст. 8 ТК РФ.
Кроме того, в период вахты работнику
полагается еженедельный отдых. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов (ст. 110 ТК РФ).
В соответствии с Письмом Роструда
от 05.05.2011 № 1217-6-1 продолжительность еженедельного отдыха может быть
сокращена до 24 часов. Если же еженедельный отдых не был предоставлен
в период вахты в полном размере, то
он должен суммироваться с междувахтовым отдыхом в соответствии с п. 4.3
Основных положений о вахтовом методе
организации работ, утвержденных Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР
от 31.12.1987 № 794/33-82 (далее - Положение о вахтовом методе).
Следовательно, к 7,63 дня междувахтового отдыха необходимо прибавить еще 48 часов, то есть два дня.
Таким образом, для данного примера
минимальная продолжительность междувахтового отдыха составит 9,63 дня.
На основании ч. 4 ст. 301 ТК РФ,
п. 5.4 Положения о вахтовом методе
в течение календарного года нецелые
остатки дней междувахтового отдыха
могут накапливаться и суммироваться
до целых дней и только потом предоставляться. Таким образом, в данном
случае по окончании вахты допустимо
предоставить работнику 9 дней междувахтового отдыха, а остаток в размере
0,63 дня учесть и предоставить его в
качестве дня отдыха тогда, когда накопится целый день.
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