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В НОМЕРЕ:
Стр. 3
- Кто на Камчатке противодействует повышению качества жизни;
- Апрельское постановление Конституционного суда:
представитель ФНПР о победе профсоюзов.

Стр. 4:
- Экономь вместе с профсоюзом. О проекте «Профсоюзная скидка».

Стр. 5:
- Трехсторонняя комиссия:
самые актуальные вопросы.

Стр. 6:
В феврале 2019 года комиссия
Общественной палаты Камчатского края по экономическому
развитию и трудовым отношениям приняла предложения в национальную программу развития Дальнего Востока на период
до 2025 года и на перспективу до
2035 года.

Первое из предложений было
разработано с целью поддержки и
развития предпринимательства, добросовестной ценовой и неценовой
конкуренции в таких регионах, как
Камчатка.
Суть предложения проста. Если
предприниматель из другого региона намерен предложить на Камчатке
товар или услугу по ФЗ № 44, выходя на конкурс, он заведомо оказывается в выигрышной ситуации.
В отличие от него, местные работодатели обязаны применять районные
коэффициенты и надбавки, оплачивать работникам дорогу в отпуск, соответственно, несут более высокую
финансовую нагрузку, которую вынуждены закладывать в цену товаров
и услуг. На «пришельцах» такой обязанности не лежит, и цена труда у них
несоизмеримо ниже. Они выигрывают конкурс за конкурсом, где решающее значение имеет именно цена.
Если камчатские предпринимаАлексей Черкасов, замминистра тели, в свою очередь, выходят со
труда и социальной защиты РФ
своими предложениями на конкурс
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куда-нибудь на рязанщину или смоленщину, то однозначно проигрывают бизнесу с территорий, где ниже
заработные платы и не надо оплачивать проезды.
Юрий Трутнев,зампредседателя
Правительства РФ - полномочный представитель Президента РФ в ДВФО

- Что сказали друг другу профсоюзы и Владимир Путин.

Стр. 7:
- Полуостров: события Камчатки.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Такая политика напрямую бьет
по работникам: работодатели вынуждены хитрить и изворачиваться, недоплачивать и вводить неформальную занятость, нарушать
трудовое законодательство и не
только его.
«Этот провоцирующий момент
необходимо устранить, установив
равенство на рынке», - уверен лидер Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты
РФ, председатель комиссии Общественной палаты Камчатского края
по экономическому развитию и трудовым отношениям Андрей Зимин.
Согласно предложению, все, кто
намерен по ФЗ № 44 зайти на камчатский рынок из других регионов,
обязаны применить к цене труда
районный коэффициент, коэффициент к заработной плате и проезд
в отпуск, обеспечив тем самым равенство конкуренции.

Политика двойных
стандартов
Ответы пришли сразу от двух федеральных ведомств - от Министерства труда и социального развития за
подписью замминистра А.А. Черкасова и от Министерства по развитию
Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) с сопроводительным
письмом зампреда правительства
РФ Юрия Трутнева. Авторы обоих
писем продемонстрировали полное
единство и солидарность в рядах федеральных ведомств: содержание их
ответов в точности совпадает.
Длинный и пространный ответ
по первому предложению ОП заканчивается неумолимым вердиктом: «Внесение законодательных
инициатив по данному вопросу нецелесообразно».
Устранить дискриминацию предпринимателей-дальневосточников
в Минтруде и в Минвостокразвития признали нецелесообразным,
поскольку, по их мнению, у нас и
без того все равны, федеральное
законодательство предоставляет
достаточно прав всем субъектам
предпринимательства, а включить
дополнительные законодательные
механизмы ну просто невозможно.

КАМЧАТСТАТ: ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ ИЗ СРЕДНЕЙ
АЗИИ ОСТАЮТСЯ НА КАМЧАТКЕ
Статистики подсчитали, сколько мигрантов из стран СНГ
приехало в край, и сколько покинуло полуостров. Выяснилось,
что многие жители стран бывших союзных республик остаются
на Камчатке.
По данным Камчатстата, в 2018 году на международную
миграцию пришлось 28,7% всего миграционного потока в
крае. И здесь, в отличие от других видов миграции, преобладает въездной поток. Количество приехавших иностранцев превысило количество покинувших край на 2 057 человек.
«Наиболее тесные миграционные связи у Камчатского края
в 2018 году традиционно сложились со странами СНГ, 98,4%
всех прибывших международных мигрантов пришлось именно
на эти страны. В составе прибывших преобладает население
трудоспособного возраста - 4 658 человек, или 87,9%, из них
более половины (69,5%) - мужчины. В структуре прибывших
Слышать это диковато, особенно
в свете функционирования законов
о территориях опережающего развития и свободном порте «Владивосток». В соответствии с ними, отдельным представителям бизнеса можно
создать беспрецедентные преференции. Например, по самое «не хочу»
занизить налогооблагаемую базу настолько, что так называемые резиденты ТОР и СПВ приобретают не
просто выигрышное, а доминирующее положение в сравнении с другими производителями. Оказывается,
можно изменить систему оплаты труда таким образом, что полностью перечеркнуть Трудовой кодекс и не применять на территории Камчатского
края, Сахалинской области, Чукотки
и других северных территорий районные коэффициенты, коэффициенты к заработной плате, надбавки,
а можно сделать некую договорную
зарплату. И иностранную рабочую
силу резидентам можно ввозить без
всяких квот.
А вот всего лишь заставить материковских предпринимателей,
желающих работать на северных и
приравненных к ним территориях,
вводить коэффициенты к зарплате
и районный коэффициент наравне
с бизнесом, зарегистрированным
на Камчатке, оказывается, нельзя.
«Это не просто политика двойных стандартов, - говорит Андрей
Зимин. - Это предумышленное бойкотирование национальных и региональных программ в развитие

КАМЧАТСТАТ: ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ УСИЛИЛСЯ, УЕЗЖАЮТ ЛЮДИ
С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
Камчатстат подготовил отчет о миграционной ситуации в крае. По данным
статистиков, отток населения продолжается. Среди тех, кто уезжает с Камчатки,
преобладают люди с высшим образованием.
«Миграция Камчатского края в течение последних 30 лет характеризуется
оттоком населения. Исключением стал только 2017 год, когда сальдо миграции
Камчатского края изменилось на положительное значение. В числе основных
причин потери населения края всегда были отдалённость от центральных районов страны, суровые природные условия, высокие транспортные расходы, высокая стоимость жилья, услуг ЖКХ и продовольствия», - сообщается в отчете Камчатстата.
По данным специалистов, максимальной интенсивности за последние пять
лет миграция достигла в 2018 году, когда на полуостров прибыли 14 837 человек, а покинули его - 15 539.
В ведомстве отметили, что среди уезжающих доля лиц, имеющих высшее и
неполное высшее образование, выше, чем среди прибывающих (32,4% против
24,6%), что влечет снижение качества трудовых ресурсов.
«Эмиграция квалифицированных специалистов и молодежи с высоким уровнем образования и иммиграция низкоквалифицированных ведет к ослаблению
научного, творческого и экономического потенциала как страны в целом, так и
отдельных регионов», - отмечается в отчете статистиков.

международных мигрантов доля Киргизии составляет 49,3%,
Узбекистана - 16,2% и Украины - 10,7%», - говорится в отчете
Камчатстата.
По данным ведомства, из стран дальнего зарубежья в
2018 году на Камчатку прибыло 87 человек, большинство мигрантов приехали из Китая.

Указа Президента РФ № 204 от
7 мая 2018 года. Не так давно на
совещании Путин прямо спрашивал министров, собираются ли они
выполнять данный Указ, или ищут
отговорки, как его не выполнить.
К сожалению, мы видим бойкот со
стороны двух конкретных федеральных министерств, которые открыто демонстрируют нежелание
выполнять Указ и соответствующие
программы в части демографии, закрепления и развития населения и
искоренения бедности на территории Камчатского края».

Спасение утопающих дело рук самих утопающих
Следующее предложение Андрея Зимина и поддержавших его
коллег по комиссии Общественной
палаты Камчатского края: с целью
сохранения и умножения человеческого капитала, роста численности населения и его закрепления на
Дальнем Востоке, преодоления бедности принять федеральный закон
как элемент реализации п. 3 Постановления Конституционного Суда
РФ от 7 декабря 2017 года № 38-П
и Постановления Конституционного
суда от 11 апреля 2019 года № 17П. А именно, определить тарифную
ставку (оклад) первого разряда не
ниже величины минимального размера оплаты труда, установленной
федеральным законом.
Таким образом, комиссия региональной Общественной палаты, в
состав которой входят и работодатели, полностью поддержала позицию
профсоюзов, суть которой уже не
раз подробно излагалась: если Президентом поставлена задача закрепить людей на северах, необходимо
«оторвать» зарплаты дальневосточников, в том числе камчатские зарплаты, от материковских. К сожалению, сегодня зарплата у нас и на
материке может отличаться только в
числовом выражении, и то не всегда. А вот уровень и качество жизни,
благодаря все более возрастающей
ее стоимости в таких регионах, как
Камчатка, стремится вниз.
Все помнят, что в советские времена на Дальний Восток, на Камчатку люди ехали не за туманом и
даже не за запахом тайги, а за тем
самым длинным рублем. Но по мере
того, как рубль становился все короче, сокращалось и население нашего полуострова: приезжать сюда,
работать и растить детей стало не-

уютно и невыгодно. Люди спешат
уехать, как минимум - отправить детей подальше с тонущего корабля,
и это неуклонная тенденция.
Предложение простое: выполнить
пункт 3 постановления Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017
года № 38-П, а именно, установить
базовые оклады и ставки первого разряда не ниже федерального
МРОТ. Андрей Зимин, лидер Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ, уверен, что с решением этого вопроса выстроится как стройная система оплаты труда, так и существенно
поднимутся зарплаты квалифицированных работников. Это будет одним
из важнейших факторов закрепления населения на Камчатке.
Ну, а в ответ - очередная отписка
со стороны людей, которые получая
огромные зарплаты, плевать хотели
на всех остальных с высокой колокольни. Суть его в том, что у дальневосточников сегодня и так слишком высокие зарплаты. К тому же,
оказывается, что «в Постановлении
КС РФ № 38-П речь идет о праве, а
не об обязанности учесть практику определения тарифной ставки
(оклада) первого разряда не ниже
величины МРОТ при совершенствовании законодательства в сфере
оплаты труда».
Однако ничего общего с законом
и действительностью эта бессмыслица не имеет. Но и способ решения проблемы имеется вполне реальный.
Андрей Зимин призывает всех
членов профсоюзов еще раз вбить
в поисковик своего ноутбука или
смартфона постановления Конституционного суда РФ от 7 декабря 2017
года № 38-П и постановления КС РФ
от 11 апреля 2019 года № 17-П, внимательно прочитать резолютивную
часть и понять главное: если ваши
премии, сверхурочные работы, коэффициенты и надбавки к зарплате,
классность входят в состав минимального размера оплаты труда (11 280
рублей) - это обман. Все это должно
оплачиваться сверх МРОТ. В этом
случае заработная плата станет равна
и даже превысит параметры, определенные Указом Президента, для средней заработной платы бюджетной, как
и небюджетной сферы. Зарплата вырастет в 2, а то и в 2.5 раза.
Для этого работники должны понять, что исправить ситуацию они
должны сами, с помощью профсо-
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юзов. Но если не будет личного желания и инициативы, никто другой
за них это не сделает. Необходимо обращаться в суд, где законную
зарплату можно восстановить за
целый год. Алгоритм составления
таких заявлений в суд знают в Федерации профсоюзов Камчатки, которая вместе с ФНПР готовила обращение в Конституционный суд,
в результате которого и возникло
постановление от 7 декабря 2017
года.
Андрей Зимин предупреждает, что самодеятельность в данном случае неуместна: «Тот, кто
пойдет в суд с написанным самостоятельно заявлением, может
создать негативную судебную
практику отказов в удовлетворении подобных исков».

И абсолютный трэш…
Следующее предложение комиссии Общественной палаты Камчатского края - законодательное закрепление (принятие федерального закона)
об исключении из перечня категорий
граждан, в отношении которых предусмотрено повышение пенсионного
возраста, лиц, работающих и проживающих в районе Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Данное предложение, его смысл
и цели понятны каждому: вернуть
для камчатцев возраст выхода на
пенсию 50 лет для женщин и 55 лет
для мужчин. Это тоже самый прямой путь закрепления населения на
Дальнем Востоке, то есть поставленной Президентом РФ задачи, которую необходимо выполнять.

Для справки: трэш - нечто невообразимо ужасное, чудовищное,
вызывающее удивление и отвращение. Суть ответа от обоих министерств по-иному охарактеризовать трудно.
«Что касается пенсионного возраста, то это та возрастная планка,
когда мы должны быть на 100 процентов уверены в том, что гражданин
уже нетрудоспособен», - пишут федеральные чиновники. Что имеется в
виду, и до какого состояния человека
должна довести работа? Он должен
достигнуть неадекватного психического и физического состояний, находиться в беспамятстве и обездвиженности? Скорее всего, так. Ну, а
в идеале, конечно, лежать в могиле,
потому что пенсию в этом случае вообще платить будет некому.

Это подтверждается и дальнейшим содержанием ответа, из которого выяснилось, что и ныне действующий возраст выхода на пенсию
чиновники считают слишком низким
и отмечают: «Сейчас эти средства
(пенсионные, разумеется - ред.) в
рамках низкого пенсионного возраста расходуются неэффективно
(как доплата к заработной плате)».
А люди и так живут слишком долго:
«За 2010 - 2016 годы в целом по России ожидаемая продолжительность
жизни выросла на 2,93 года. Во многих северных регионах рост существенно выше», - указано в ответах.
Ну, а на десерт представители министерств обещают наступление абсолютного счастья: «К 2024 году уровень
пенсии для неработающих пенсионеров достигнет 20 000 рублей».

КТО НА КАМЧАТКЕ ПРОТИВОДЕЙСТВУЕТ
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ?
6 июня 2019 года, состоялся Президиум
Федерации профсоюзов Камчатки, в котором
приняли участие депутаты Законодательного
Собрания Камчатского края Андрей Копылов
и Владимир Агеев.
Депутаты рассказали о реализации национальных программ в Камчатском крае, о проектах, работа по которым ведется в 2019 году,
а также о перспективах развития и общественном контроле. Было принято решение о совместной работе Федерации профсоюзов Камчатки и депутатов Законодательного Собрания
от партии «Единая Россия» в части контроля
реализации национальных проектов.
В Законодательном собрании созданы рабочие группы по реализации национальных программ и проектов, в которые, помимо депутатов, входят представители общественности.

«Остается непонятным, почему в эти рабочие
группы, в отличие от других регионов, не вошли
депутаты от местных отделений КПРФ, ЛДПР и
«Справедливой России», - отметил председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член
Общественной палаты РФ Андрей Зимин. - Они

намерены противодействовать выполнению
Указа Президента № 204, нацеленному на рост
населения и борьбу с бедностью? Неужели они
не поддерживают соответствующие нацпрограммы, которые по сути имеют главной целью
повышение качества жизни?».
Вторым вопросом члены Президиума обсудили итоги Х съезда ФНПР, а также определили
пути реального повышения заработной платы
работников всех отраслей Камчатки.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ Андрей Зимин
отметил, что сегодня Федерация профсоюзов Камчатки готова представить инструментарий и юридико-правовую помощь членам профсоюзов в решении вопроса повышения заработной платы. Вопрос
лишь в том, готовы ли работники добиваться роста
своей зарплаты путем обращения в суд.

АПРЕЛЬСКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА:
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФНПР О ПОБЕДЕ ПРОФСОЮЗОВ
Как мы уже сообщали, постановлением Конституционного
суда РФ от 11 апреля 2019 года
№ 17-П, плата за сверхурочные,
труд в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни не
может и не должна включаться в
минимальную зарплату.
Причем, эта позиция становится
непреложной в правоприменительной практике, поскольку постановления КС РФ окончательны, не подлежат обжалованию, вступают в силу
со дня официального опубликования, действуют непосредственно и
не требует подтверждения другими
органами и должностными лицами.
Как рассказал Николай Гладков,
секретарь ФНПР, проректор по правовой работе ОУП ВО «АТиСО», по
данному вопросу ФНПР была проделана колоссальная работа, которая велась не один год.
- Все начиналось в 2010 году.
Тогда вышло постановление Исполкома ФНПР от 28.07.2010 «О ходе
проведения профсоюзной кампании
«МРОТ - по закону!». На протяжении
нескольких лет судебная практика
была неоднозначной. В 2017 году
три жалобы поступили в Конституционный суд. В результате рассмотрения объединенного дела Конституционный суд принял постановление

от 07.12.2017 № 38-П, где совершенно четко расставил позиции о месте каких-либо выплат в системах
оплаты труда, в частности районных коэффициентов и процентных
надбавок. Сейчас на основе этого
постановления ФНПР совместно с
депутатским корпусом межфракционной группы «Солидарность» подготовила законопроект о внесении
поправок в Трудовой кодекс.
Однако правоприменительная
практика в ряде случаев исходила и
в настоящее время исходит из того,
что зарплата работника, включающая все компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, может
быть не меньше МРОТ (либо РМЗП
в субъекте Российской Федерации),
- отметил Николай Георгиевич.
По словам секретаря ФНПР,
предметом рассмотрения КС РФ по
этому делу (постановление КС РФ
от 11.04.2019 № 17-П) являются все
те же положения ст. 129, ст. 133,
ст. 133-1 Трудового кодекса, что и в
деле, которое было рассмотрено 14
ноября 2017 года. Но сейчас речь
шла об оплате сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни,
то есть об отдельных видах компенсационных выплат.

И, по мнению Гладкова, Конституционный суд неоднократно заявлял о своей позиции по аналогичным вопросам - в постановлении
от 07.12.2017 № 38-П, в постановлениях от 28.06.2018 № 26-П, от
27.11.2008 № 11-П, а также в определении от 08.12.2011 № 1622-ОО от 01.10.2009 № 1160-О-О и от
17.12.2009 № 1557-О-О.
Николай Гладков подчеркнул,
что в постановлении Конституционного суда от 11.04.2019 № 17-П
впервые упоминается словосочетание «часть заработной платы», что
по существу означает вознаграждение за труд.
- Я считаю, - сказал Николай
Георгиевич, - что Государственной думе пора поставить точку в
этой проблемной теме, решить ее
в первоочередном порядке, приняв
Федеральный закон «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
В частности, профсоюзы предлагают внести такие изменения в
Трудовой кодекс РФ - ч. 3 ст. 133
изложить в следующей редакции:
«Минимальный размер месячного
вознаграждения за труд в виде минимального размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада)
работника, полностью отработавше-

го за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже величины минимального
размера оплаты труда».
И ч. 11 ст. 133-1 изложить в следующей редакции: «Минимальный
размер месячного вознаграждения за труд в виде минимального
размера тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) работника,
работающего на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации и состоящего в трудовых отношениях с работодателем, в
отношении которого региональное
соглашение о минимальной заработной плате действует в соответствии
с частями третьей и четвертой статьи 48 настоящего Кодекса или на
которого указанное соглашение распространено в порядке, установленном частями шестой - восьмой настоящей статьи, не может быть ниже
размера минимальной заработной
платы в этом субъекте Российской
Федерации при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда
(трудовые обязанности)».
В случае если законопроект будет одобрен, планируется, что он
вступит в силу с 1 января 2020 года.

ГОЛОС
К амчатки
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ЭКОНОМЬ С ПРОФСОЮЗОМ! ЭТО ВЫГОДНО!
Набирает силу проект »Профсоюзная скидка», который реализуется двумя краевыми профсоюзами - Камчатской краевой
организацией Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации и
Камчатской краевой организацией Российского профсоюза промышленности.
Как пояснил председатель краевой организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
Максим Кирилич, проект направлен
на создание льготных условий для
членов профессиональных союзов
при приобретении товаров и услуг
в пределах Камчатского края.
Начиная с июня 2018 года, в проекте участвуют одиннадцать предприятий Камчатского края.
Участниками проекта являются все
члены профсоюза, состоящие на учёте в Камчатской краевой организации
Общероссийского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ и Камчатской
краевой организации Российского
профсоюза промышленности.

Для того, чтобы получить скидку, достаточно предъявить кассиру
членский профсоюзный билет.
«Обращаем внимание, что при
выходе из состава членов профсоюза, профсоюзный билет подлежит возврату в профсоюзную
организацию, а в единый реестр
членов профсоюза вносится отметка о недействительности Вашего
профсоюзного билета, в связи с
чем скидка предоставляться не будет», - отметил Максим Кирилич.
По всем вопросам участия в проекте «Профсоюзная скидка» обращайтесь по телефонам 8 902 463 6643
и 8 914 624 5555.

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
«ПРОФСОЮЗНАЯ
СКИДКА»
М а г а з и н м у жс ко й о д е ж д ы
«Адис» (СКИДКА 10%) (г. Петропавловск-Камчатский, ТЦ «Империал», 2 этаж, офис 202);
Магазин «СамЛюкс» (СКИДКА
10%) (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д.4/3);
Мебельный магазин «Бекас»
(СКИДКА 10%) (г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, д. 4);

Мебельный магазин «Берёзка»
(СКИДКА 10%) (г. ПетропавловскКамчатский, ул. Бохняка, д.16);
Магазин автозапчастей «Автолюкс» (СКИДКА 10%) (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Красная сопка, д. 29);
Сеть СТО «Автолюкс» (СКИДКА 10%) (СТО-1: г. ПетропавловскКамчатский, ул. Пограничная, д. 48;
СТО-2: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 2 «А»;
СТО-3: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Кольцевая, д. 64);
Салон мужской одежды «АДАМ»
(СКИДКА 10% при расчёте наличными, СКИДКА 5%, при расчёте
картой) (г. Петропавловск-Камчатский, ул. 50 лет Октября, д. 27);
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 5» (1 000 рублей
абонемент безлимит) (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курильская,
д. 1);
М а г а з и н « З ол о т о В и к ко м »
(СКИДКА 5% к действующим в магазине скидкам, при этом общий
размер скидки не может превышать
50%) (г. Петропавловск-Камчатский: ул. Ленинградская, д. 82, пр-т.

50 лет Октября, д.18, пр-т. Победы,
д.2/3 (Дом быта, 8 км.), пр-т. 50 лет
Октября, д. 16/1 (ТЦ «Парус»);
Торговый дом «Пульсар» (СКИДКА 15%) (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Чубарова, д.16 (База 8 км);
СТО «Автоград» (СКИДКА 10%),
(г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Тундровая, д.33).
Как отметил Максим Кирилич,
в целях мотивации профсоюзного
членства проект будет расширяться: в ближайшей перспективе - заключение соглашений с еще десятью организациями, реализующими
товары и услуги.

«ПРОФСОЮЗНАЯ
ПУТЁВКА»
Реализуется еще один проект «Профсоюзная путевка», в котором
участвуют и другие объединения
Федерации профсоюзов Камчатки. Проект действует в рамках программы ФНПР, скидки на путевки
в профсоюзные санатории распространяются и на близких родственников членов профсоюзов, а размер скидок может достигать 20
процентов. Подробности - по телефону 8 902 463 6643.

МИНИСТР ФИНАНСОВ СЧИТАЕТ НОРМАЛЬНЫМ
ЖИТЬ В КРЕДИТ
Иметь кредиты - это нормально, считает вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Об этом он сообщил в интервью НТВ в
рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
- Смотрите, как живут люди в мире. Во многих странах люди живут только на кредиты, это
развитая практика. Это не говорит о том, что у
них денег нет. Просто люди хотят быстрее приобрести автомобиль, быстрее приобрести квартиру, быстрее приобрести какую-то бытовую
технику в счет своих дальнейших заработков.
И это абсолютно нормально... И у нас тоже люди
к этому идут, - сказал он и добавил: - Раньше мы
всегда оценивали и опирались только на заработную плату, а сейчас стали доступны кредиты.
Это абсолютно нормальный процесс.
По его мнению, сокращение реальных доходов населения связано с сокращением теневых
зарплат и теневых выплат, а также с большими
выплатами процентов по кредитам, в первую
очередь, по потребительским кредитам.

- Вы знаете, что в последнее время наши
граждане достаточно много кредитуются в банках, это в первую очередь потребительские кредиты, конечно, кредиты для инвестиционных целей. Кредиты растут, проценты растут, но этот
показатель также влияет на общий объем реальных доходов населения, - уверен министр.

ЗАРПЛАТА НИЖЕ МРОТ
Управление экономического развития
и имущественных отношений администрации Петропавловска-Камчатского по результатам проведения заседания рабочей
группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 25 мая
2019 года, огласило список организаций,
приглашенных повторно, и не явившихся
на заседание рабочей группы.
В перечисленных организациях работники
получают зарплату ниже МРОТ:
ТСЖ «АМУР», Текин Юрий Владимирович;
ООО «Здоровье», Петров Сергей Эдуардович;
ООО «Каннон», Гринац Ирина Анатольевна;
ООО «Сони», Корецкая Наталья Евгеньевна;
ООО «Стоматолог», Федоров Андрей
Юрьевич;
АО «КЖГС», Савицкий Александр Васильевич;
ООО «ПОДВОДРЕМСЕРВИС», Тимошенко
Владимир Алексеевич;

ООО «Камчатзернопродукт», Суббота Наталья Александровна;
ООО РК «Лунтос», Ищенко Александр Иванович;
ООО «Металл-Арм», Земскова Татьяна
Викторовна;
ООО «Старкам-Авто», Шушкин Алексей
Михайлович;
ООО «Мед-Лайн», Булыга Владимир Иосифович;
ООО «Ростоценка», Мороз Николай Николаевич;
ООО «Пятница», Лемихов Алексей Владимирович;
ООО «Базальт», Котов Дмитрий Михайлович;
ООО «Виадук», Сусак Виктория Геннадьевна;
ООО «Моя ортопедия», Брус Андрей Николаевич;
ООО «Гранит», Бондарь Игорь Леонидович;
ООО «Поллукс», Жевалов Максим Викторович.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр
Шершуков с министром не согласен:
- Жить, конечно, в кредит можно, как говорит
господин Силуанов, но смотря под какой процент.
Мы все прекрасно знаем, что тот процент по кредитам, который установлен в России, является
экстраординарным в сравнении с процентами по
аналогичным кредитам в развитых странах. Это
ростовщический, спекулятивный процент. Вопрос
не в том, что люди берут в долг, вопрос в том, почему они это делают и под какой процент.
По его оценке, россияне это делают в основном потому, что имеющихся доходов им не хватает на жизнь.
- Речь не про ипотеку или кредит на автомобиль, а про потребительский кредит. Потребительский кредит - это деньги на текущие расходы, и если люди его берут, а рост подобных
кредитов сейчас серьезный по всей России, это
означает, что людям не хватает денег, - пояснил
Шершуков.

Уважаемые социальные работники
Камчатского края!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки, и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем социального работника!
Ваша профессия призвана нести людям заботу и милосердие. Ваш труд требует огромного благородства души
и умения сопереживать. Именно Ваши участие и поддержка подчас вселяют в людей уверенность в завтрашнем дне, спасают их от одиночества и придают силы для
преодоления сложных жизненных ситуаций.
Дорогие друзья! В свой профессиональный праздник
Вы зачастую на своем посту, продолжаете оказывать помощь тем, кто больше всех в этом нуждается.
Примите слова благодарности за свой тяжелый, но
благородный труд! Счастья Вам, здоровья, благополучия! Пусть в Ваших домах и семьях царят взаимопонимание и любовь, а работа приносит радость и желанные
результаты!
С ПРАЗДНИКОМ!
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации
профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты РФ
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ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ: О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ
ТРАВМАТИЗМЕ, ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКЕ
МАЛОГО БИЗНЕСА
30 мая 2019 года трехсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений
в Камчатском крае рассмотрела
несколько важных вопросов.

За год - 36 тяжелых
несчастных случаев
на производстве
Первый вопрос - о состоянии и
причинах производственного травматизма со смертельным и тяжелым
исходом и профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях Камчатского края в 2018 году.
Как сообщил представитель Камчатского отделения Фонда социального
страхования РФ, в 2018 году был признан страховым 151 несчастный случай на производстве. По сравнению
с 2017 годом количество страховых
несчастных случаев снизилось на 3
(в 2017 году было 154 страховых несчастных случаев).
Несчастных случаев с тяжелой
степенью повреждения здоровья и
со смертельным исходом зарегистрировано 36 (в том числе 2 групповых),
в которых тяжело пострадали 33 человека и 4 - погибло.
По количеству тяжелых и смертельных несчастных случаев лидируют рыболовство, переработка рыбы,
деятельность в области здравоохранения и добыча руд цветных металлов.
Основными причинами тяжелых и
смертельных несчастных случаев являются нарушение требований безопасности, неудовлетворительная
организация производства, личная
неосторожность и нарушение правил
дорожного движения.
Среди основных видов происшествий лидируют падение с высоты
или на ровной поверхности (14 НС 37,8%), воздействие движущихся,
разлетающихся предметов и деталей
(14 НС - 37,8%), а также ДТП (3 НС 8,1%).
Основные виды травм - черепномозговые (16 НС - 43,2%), травмы
опорно-двигательного аппарата (15
НС - 40,5%) и травмы органов зрения
(2 НС - 5,4%).
В результате реабилитационных
мероприятий из 33 тяжело пострадавших в 2018 году 19 пострадавших
выздоровели и приступили к труду;
восьмерым пострадавшим установлена утрата трудоспособности в размере от 10% до 70%; четверо находятся
на лечении в медицинских учреждениях, а двое в результате полученных
травм скончались.
На сегодняшний день ещё не закончено расследование одного группового несчастного случая с тремя
пострадавшими (случай исчезновения), произошедшего 9 ноября 2018
года у ИП Пархомчук в результате
крушения судна «Анатолий Крашенинников», а также смертельного несчастного случая, произошедшего 18
июня 2018 года у ИП Гескина в результате пожара на судне.
По профессиональным заболеваниям в 2018 году признаны страховыми 3 случая в отрасли добычи руд
цветных металлов. У пострадавших
установлены сразу по несколько профзаболеваний, а основные диагнозы
- вибрационная болезнь, тугоухость,
поясничная радикулопатия.
Трехсторонняя комиссия рекомендовала министерству рыбного хозяйства, Министерству транспорта
и дорожного строительства и Министерству здравоохранения Камчат-

ского края провести отраслевые совещания с участием представителей
соответствующих региональных объединений работодателей, Федерации
профсоюзов Камчатки, Государственной инспекции труда в Камчатском
крае и других заинтересованных организаций по вопросам выработки
эффективных мер и способов предупреждения производственного травматизма на предприятиях и в организациях региона.
Государственной инспекции труда
в Камчатском крае в целях снижения
смертельного травматизма по каждому случаю со смертельным исходом
рекомендовано принять целый ряд
профилактических мер, в том числе
проводить внеплановые проверки соблюдения работодателями требований трудового законодательства.
Работодателей, особенно в отраслях с повышенным уровнем травматизма, комиссия также призвала
обеспечить весь перечень предусмотренных законодательством мер по
охране труда.

Законодательство
о занятости населения
изменилось
По второму вопросу - об изменениях в законодательстве о занятости
населения в части оказания государственных услуг населению - руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике
Камчатского края Наталья Ниценко
сообщила, что в 2018 году в Закон
РФ «О занятости населения в Российской Федерации» были внесены
существенные изменения.
Прежде всего, изменения коснулись оказания услуг в сфере занятости населения гражданам предпенсионного возраста. Так, гражданами
предпенсионного возраста с января
текущего года считаются лица в течение 5 лет до наступления пенсионного возраста, (ранее было 2 года до
наступления пенсионного возраста).
Кроме того, уточнены условия досрочного выхода на пенсию. Так, согласно п.2 ст.32 Закона о занятости,
по предложению органов службы занятости при отсутствии возможности
для трудоустройства безработным
гражданам, не достигшим возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, и имеющим страховой стаж продолжительностью не
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо имеющим
указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право
на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в соответствии
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», уволенным в связи с
ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пенсия на
период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два
года до наступления соответствующего возраста. Такая пенсия устанавливается в соответствии с порядком и
на условиях, которые предусмотрены
Законом «О страховых пенсиях».
Статьёй 34 Закона о занятости
для граждан предпенсионного воз-

раста (за исключением граждан,
стремящихся возобновить трудовую
деятельность после длительного, более одного года, перерыва, граждан,
уволенных за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные
действия, предусмотренные законодательством РФ, а также граждан,
направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных
за виновные действия) предусмотрен
увеличенный по отношению к другим
категориям граждан период выплаты
пособия по безработице - не более 12
месяцев (остальные категории - не
более 6 месяцев).
Максимальная величина пособия
по безработице для граждан предпенсионного возраста предусмотрена
в увеличенном размере. Для жителей
Камчатского края размер пособия составит 18 048 рублей.
Введена норма, устанавливающая
дополнительные гарантии социальной
поддержки граждан предпенсионного
возраста. Период выплаты пособия
по безработице гражданам предпенсионного возраста, имеющим страховой стаж продолжительностью не
менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо имеющим
указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право
на досрочное назначение страховой
пенсии по старости в соответствии
с Законом «О страховых пенсиях»,
увеличивается сверх установленных
12 месяцев на две недели за каждый
год работы, превышающий страховой
стаж указанной продолжительности.
Период выплаты пособия по безработице указанным гражданам не может
превышать 24 месяца в суммарном
исчислении в течение 36 месяцев.
С 2019 года для граждан предпенсионного возраста органами службы занятости населения реализуется мероприятие по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования. Обучение для
этой категории граждан бесплатное.
На 2019 год Минтруд России установил
Камчатскому краю целевой показатель
по обучению граждан предпенсионного
возраста в объеме 139 человек с выделением из федерального бюджета
средств на реализацию мероприятия в
объеме 11,7 млн. рублей. Из краевого
бюджета финансирование предусмотрено в объеме 616,8 тыс. рублей.
Введены законодательные новеллы и для граждан с ограниченными
возможностями здоровья. Органы
местного самоуправления с 1 января
2019 года вправе участвовать в организации и финансировании сопровождения при содействии занятости
инвалидов.
Имеется в виду оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им
трудовой деятельности и ускорения
его профессиональной адаптации на
рабочем месте, а также формирование пути его передвижения до места
работы и обратно и по территории работодателя.
Изменения коснулись и некоторых
других норм закона о занятости. Так,
если раньше работа считалась подходящей для граждан, состоящих на
учете в органах службы занятости более 18 месяцев, а также более трех
лет не работавших, теперь этот срок
сократился до 12 месяцев. Эта мера
направлена на стимулирование граждан к активному поиску работы.

Поддержка для малого
и среднего бизнеса
По третьему вопросу - о мерах
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае - выступила с информацией руководитель Агентства
инвестиций и предпринимательства
Камчатского края Оксана Герасимова.
Сегодня в Камчатском крае зарегистрировано почти 16 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), что позволяет
обеспечить рабочими местами 38,5 %
от трудоспособного населения Камчатского края (66 441 человек).
По данным Камчатстата, за 2018
год на 13,9% вырос оборот малых и
средних предприятий по сравнению
с 2017 годом и составил 152,6 млн.
руб. Оборот малых и средних предприятий составляет 42,67% в общем
обороте организация Камчатского
края.
Благодаря работе бизнеса, на
16 % вырос объем налоговых поступлений в казну Камчатского края, перечисляемых СМСП, который составил в 2018 году 3,442 млрд. рублей
(11% от общего объема налоговых
поступлений Камчатского края).
На 13,9% вырос оборот малых и
средних предприятий. В 2018 году
оборот СМСП составил 135,1 млн.
руб. (42,67% в общем обороте организаций Камчатского края).
Положительная динамика развития малого и среднего предпринимательства достигнута, в числе прочего,
и за счет государственной и муниципальной поддержки.
Предоставление господдержки
СМСП осуществляется в рамках региональной госпрограммы «Развитие
экономики и внешнеэкономической
деятельности Камчатского края».
В этих целях в регионе создан единый центр «Мой Бизнес», который
объединяет в себе все организации
инфраструктуры поддержки СМСП,
которых несколько.
Начинающие и действующие предприниматели могут сегодня получить
от государства весь спектр услуг, который необходим на каждом этапе
развития бизнеса: консультационные,
образовательные, финансовые, маркетинговые, правовые.
Поддержка ориентирована на
разные целевые аудитории. Для начинающих предпринимателей - обучающие курсы, бесплатные консультации и гранты. «Необходимо
обратить внимание, что в 2018 году
мы не только сохранили прямые
финансовые меры поддержки, но
и увеличили их объём. Для развивающегося бизнеса - оплата первоначального взноса по договорам
лизинга, субсидии на развитие промышленности и на модернизацию
производства, открытие групп дошкольного времяпрепровождения,
на инновации, займы с процентной
ставкой от 7 до 12% и поручительства перед кредитными учреждениями», - проинформировала Оксана
Герасимова.
Одним из условий получения государственной поддержки является
обязательство предпринимателя по
сохранению и созданию дополнительных рабочих мест. За 2018 год
в результате предоставления государственной поддержки обеспечена
самозанятость 77 ИП, сохранено 303
рабочих мест, создано 900 рабочих
мест.

ГОЛОС
К амчатки
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ФОРУМ

НАЕДИНЕ С АКТИВОМ
ЧТО СКАЗАЛИ ДРУГ ДРУГУ ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАДИМИР ПУТИН
Х Съезд ФНПР 22 мая принял
новую программу организации «За справедливую экономику!»
и в каком-то смысле презентовал
ее президенту России Владимиру
Путину. За тем, как глава ФНПР
Михаил Шмаков настаивал перед
главой государства на прогрессивной шкале НДФЛ, пересмотре
потребкорзины и прочих важных
реформах и как президент называл произволом давление на профсоюзы, наблюдал корреспондент «Солидарности».

Справедливости ради
Мы писали в прошлом номере,
ФНПР на Х Съезде представила свою
новую программу - «За справедливую
экономику!». Прежняя программа,
принятая на IХ Съезде в 2015 году,
называлась «Достойный труд - основа
благосостояния человека и развития
страны». Появление нового документа, конечно, не означает, что достойный труд утратил свое значение,
ФНПР продолжит бороться за него.
Просто время ставит перед профсоюзами новые задачи. К тому же, по
определению главы ФНПР Михаила
Шмакова, справедливая экономика это экономика, в том числе «организующая достойный труд на достойных
рабочих местах».
Новую программу в третий день
съезда, 22 мая, представила ректор
Академии труда и социальных отношений (АТиСО) Нина Кузьмина (на
момент выступления она временно
перестала быть зампредом ФНПР и
была переизбрана на эту должность
Генсоветом чуть позже).
- Предыдущая программа ФНПР
базировалась на концепции достойного труда, предложенной МОТ в качестве ответа на вызовы и риски социальных потрясений в разных странах
и в мире в целом. Однако в рамках
действующей модели экономического
развития дефицит достойного труда
преодолеть невозможно, - пояснила
Кузьмина. - Поэтому и ставится вопрос о необходимости смены курса.
А значит, профсоюзы должны добиваться смены модели экономического
развития.
Если коротко, справедливая экономика - это о соответствующем распределении созданного продукта. Что
вряд ли возможно без общественного договора по поводу этого распределения. Он должен учитывать и
достойную заработную плату, и достойную занятость, систему соцстрахования, социальное партнерство,
правозащиту, гендерное равенство,
безопасный труд, вопросы профсоюзного строительства и международной
профсоюзной солидарности. Все эти
аспекты, к слову, являются предметами резолюций, принятых Х Съездом ФНПР. То есть работа ведется
системная и последовательная.
Стоит заметить также, что в ходе
подготовки программы к ее проекту поступило около 800 замечаний и
предложений от большинства членских организаций. И многие из них,
говорит Нина Кузьмина, были учтены. Значит, программу не стоит воспринимать как документ, «спущенный
сверху». Так что, грубо говоря, не желающим ее выполнять (вдруг таковые
появятся) будет не отвертеться.
Если говорить о конкретике, то,
по словам Кузьминой, уже почти го-

СПРАВКА
Х Съезд ФНПР состоялся 20 - 22 мая 2019 года. В нем приняли участие 654 делегата. Съезд проходил под лозунгом «За справедливую
экономику!». В соответствии с одноименной программой было принято 13 резолюций по актуальным темам профсоюзной работы. Среди
этих тем: достойный и безопасный труд, финансовая дисциплина профорганизаций, международное сотрудничество, гендерное равенство,
молодежная и информационная политика и другие.
Кроме того, Генсовет ФНПР избрал заместителей председателя
организации. Сергей Некрасов, Нина Кузьмина, Давид Кришталь,
Андрей Исаев и Евгений Макаров были переизбраны на прежние
должности. Впервые зампредом ФНПР стал главный редактор «Солидарности» Александр Шершуков.
тов законопроект о том, что тариф не
может быть ниже МРОТ (такое требование содержится и в одной из резолюций съезда). Но это «тактический пункт», говорит зампред ФНПР.
Стратегическая задача - «тариф не
должен быть ниже минимального потребительского бюджета, обеспечивающего нормальное воспроизводство
рабочей силы».
В конце своего выступления Нина
Кузьмина не стала скрывать, что,
«как ни странно, было достаточно
много ходатаев за интересы работодателей». Имеется в виду - среди авторов предложений к программе.
- Были предложения по снижению
страховых взносов для тех работодателей, которые делают что бы то
ни было хорошее, например, создают
для пенсионеров новые рабочие места, - уточнила она. - Но различных
льгот по страховым взносам уже предостаточно, поэтому пускай работодатели сами за себя ходатайствуют.
По-моему, они не очень-то лоббируют интересы профсоюзов в органах
власти...
- Мы должны понимать, что либо
пение, либо танцы, - развил тему Михаил Шмаков. - Либо мы выступаем
за наполнение Пенсионного фонда,
либо мы будем лоббировать интересы
- хороших там, плохих каких-то - работодателей, для того чтобы они взносы социальные не платили. Те, кто не
платит взносы в социальные фонды,
опосредованно лишают каждого трудящегося защиты. Вот и все.
У нас особенная стать
Но для съезда это было еще не
все. В последний день его должен
был посетить президент России Владимир Путин. И то, что планов он своих не изменил, было видно с самого
раннего утра еще на дальних подступах к концертному залу гостиничного
комплекса «Измайлово». Здание обнесли железным забором, повсюду
была полиция, ОМОН и моложавые
люди «в штатском». То есть в одинаковых черных пиджаках, с военной
выправкой и неизменным наушником
с уходящим куда-то внутрь костюма
белым проводком.
Ходит много историй про постоянные опоздания Владимира Путина на
встречи. Томительного ожидания не
избежали ни английская королева, ни
папа римский. И тем не менее нельзя
сказать, что Путин опоздал: ведь никто не говорил, во сколько точно он
должен приехать. Просто - «ждем, товарищи». И товарищи просто ждали,
хотя не для всех это было просто. Но
все равно ведь технически выходит
так, что профлидеры, собравшиеся в
«Измайлове», едва ли не единственные, к кому российский президент

прибыл вовремя. Хотя бы потому, что
он один только и знал, когда должен
прибыть.
А пока этого не случилось, люди
развлекали себя чем могли: бродили
по этажам, коротали время в очереди
за кофе и мороженым, фотографировались друг с другом. Некоторые
дремали в зале в крайне неудобных
для этого креслах и позах. Стоически, можно сказать, сидели в них. Самые сознательные читали «Солидарность»: в свежем номере газеты как
раз были описаны предыдущие два
дня съезда. А кому же не интересно
почитать про себя? Впрочем, дорогие
читатели, про вас мы пишем постоянно, так что имейте в виду: нет повода
не подписаться.
Что ждать осталось относительно
недолго (часа два, не больше), стало
ясно, когда в зал вошел знаменитый
летописец трудов и дней Владимира Путина, спецкор газеты «КоммерсантЪ» Андрей Колесников. Он, между прочим, не стал терять времени
даром и подошел прямо к Михаилу
Шмакову. Судя по вышедшему на
следующий день в «Ъ» материалу,
профлидер пытался объяснить журналисту, что такое справедливая экономика. И, судя по тому же материалу,
пытался напрасно.
Наконец президиум стал заполняться, что послужило сигналом и для
остальных занять свои места в зале.
Правда, когда президент вышел на
сцену, все как один все равно встали
обратно. Кроме, кажется, одних только журналистов. Но можно быть уверенным: его приветствие - «Уважаемые коллеги, друзья!» - относилось и
к ним тоже.
- Отмечу, что идеи [ФНПР], ценности о достойном труде, о расширении возможностей для занятости для
каждого человека, о социальном партнерстве последовательно реализуются в нашей стране и в значительной
степени именно на основе постоянного, плодотворного взаимодействия с
профсоюзами - с вами, с российскими
профсоюзами, которые, безусловно,
являются одной из самых влиятельных сил нашего гражданского общества, - с ходу заверил Владимир Путин. - У профсоюзов особая роль.
Немного жаль, что в зале не видно было президента РСПП Александра Шохина. Потому что главный
президент попенял (некоторым) работодателям на их препятствование
профсоюзной деятельности. «Такое
самоуправство - а это не что иное,
как самоуправство, произвол, - безусловно, недопустимо. В том числе
с участием прокуратуры, надзорных
органов нужно пресекать подобные
вещи», - сказал, а то и пригрозил
Путин.

Правда, тут же добавил, что такой
«произвол» случается и по вине несознательных профсоюзных лидеров,
которые «просто подстраиваются под
сложившийся порядок, не имеют в
регионах, на предприятиях ни авторитета, ни влияния». Но за слова о
прокуратуре все-таки успел получить
почти что овацию.
Когда президент закончил, то не
стал уходить сразу (как часто бывает
у чиновников разного уровня после
приветственных речей). Скорее всего
потому, что знал: Михаил Шмаков хочет кое-что сказать именно при нем.
И что, возможно, что-то даже нужно
будет сказать в ответ. И Шмаков говорил:
- Чтобы росли зарплаты, должна
расти экономика. Нам представляется, что темпы роста, обозначенные
правительством на перспективу, около 1,5%, не позволят нам двигаться
быстро. Это значит, что государство
должно занять более активную позицию в части создания новых производств, предоставления доступного
кредита реальному сектору экономики, а не финансовым спекулянтам.
А еще Шмаков заявил: профсоюзы
настаивают на независимости Росстата «от ведомственного влияния»
(влияния Минэкономразвития), для
того чтобы иметь возможность реально смотреть на вещи. А также - настаивают на прогрессивном подоходном
налоге. И на увеличении налогов от
дивидендов от акций. И на введении
нулевой ставки НДФЛ на доходы населения в размере прожиточного минимума трудоспособного населения и
ниже. И, конечно, на пересмотре потребительской корзины. А еще надо
привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету. То есть говорил, если можно так выразиться,
законопроектами. И тоже срывал бурные аплодисменты зала.
- Мы считаем, что в рамках оптимизации пенсионной системы нужно рассмотреть вопрос и вернуться к
прежним рамкам выхода на пенсию
для людей, работающих на Севере и
живущих на Севере. Если, конечно,
мы заинтересованы, чтобы там ктото остался и работал. Одновременно
нужно вернуться к вопросу индексации пенсий, снятия ограничений для
работающих пенсионеров, - Михаил
Шмаков, казалось, решил высказать
на этой встрече все на одном дыхании. И чтобы коллеги, переизбравшие
его накануне председателем ФНПР,
не сомневались: он будет работать,
излагать, требовать. И скажет президенту в глаза все, что нужно.
И Владимир Путин подтвердил:
- Предложения, которые сейчас
прозвучали, мы с Михаилом Викторовичем обсуждали и в двустороннем
режиме, и с участием ключевых членов правительства. Будем обсуждать
дальше, будем над этим работать.
Многие из решений, которые были
приняты на уровне правительства и
на уровне президента, первоначально так или иначе, даже без широкой
огласки, но инициировались именно
профсоюзами, а точнее, напрямую
даже, можно сказать, Михаилом Викторовичем лично.
И после этого действительно уже
можно было уходить: надо работать.
В первую очередь - над только что
сказанным. Как, впрочем, и участникам съезда.
«Солидарность»
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СОБЫТИЯ КАМЧАТКИ

ГОЛОС
К амчатки

ПОЛУОСТРОВ
Кроме того, на 14 автомобилей, ту, совершенные группой лиц по
Сообщается, что в ходе расслеЭКС-СОТРУДНИК
РОСПРИРОДНАДЗОРА СЕЛ принадлежащих должникам, были предварительному сговору в особо дования допрошены в качестве свиналожены аресты, 3 из них переда- крупном размере и подделку офи- детелей более 50 пенсионеров, исЗА ВЗЯТКУ
Елизовский районный суд признал виновным во взяточничестве
бывшего заместителя начальника
отдела камчатского управления Росприроднадзора.
Уголовное дело в отношении
действующего тогда 38-летнего сотрудника Росприроднадзора возбудили в ноябре прошлого года.
Его задержали сразу после получения взятки в размере 50 тысяч
рублей в салоне «Тойоты-ЛэндКрузер-Прадо». По версии следствия, деньги чиновнику давали за
совершение незаконных действий
в пользу рыбоперерабатывающей
компании, а также за общее покровительство. В ходе расследования
было установлено, что он получал
взятки по 30 тысяч рублей в 2013 и
2015 годах.
Как сообщили в Елизовском
районном суде, бывший заместитель начальника активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений, а также
полностью признал вину и раскаялся. В качестве смягчающих
обстоятельств суд учел наличие
у подсудимого ребенка и неработающей жены. К делу были приложены положительные характеристики, благодарственные письма и
почётные грамоты экс-чиновника.
В результате его приговорили к
лишению свободы сроком на четыре года и штрафу в размере
250 тысяч рублей.

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТРОПАВЛОВСКА
ПРИСТАВЫ ЛИШИЛИ
АВТОМОБИЛЕЙ
Совместный рейд с сотрудниками ГИБДД провели судебные приставы на дорогах ПетропавловскаКамчатского. «В целях взыскания
административных штрафов за
правонарушения в области дорожного движения и иных категорий
исполнительных документов, сотрудники ГИБДД и приставы проверяли автолюбителей Петропавловска. В рамках исполнительных
производств, по которым суммы
долга составляли менее трех тысяч рублей, 11-ти гражданам вручены требования о явке к судебным приставам-исполнителям с
документами, подтверждающими
оплату долга», - сообщили в прессслужбе УФССП России по Камчатскому краю.

ны на ответственное хранение изыскателям, еще 4 - на хранение третьим лицам.
Их владельцы, если не опалят
долги в ближайшее время, могут
лишиться имущества - его передадут на реализацию.

11,5 ЛЕТ КОЛОНИИ ЗА ПРОДАЖУ
НАРКОТИКОВ ПОДРОСТКУ
21-летнего жителя Камчатки
суд приговорил к 11,5 годам колонии строгого режима. «Районный
суд рассмотрел уголовное дело в
отношении 21-летнего жителя города Елизово, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ
(незаконный сбыт наркотических
средств несовершеннолетнему
лицу в крупном размере)», - сообщили в пресс-службе краевой
прокуратуры.
В суде установлено, что 17 декабря 2018 года молодой человек
и его 17-летний товарищ находились в квартире их общего знакомого по улице Чкалова в городе Елизово. Чтобы не возвращать
несовершеннолетнему другу долг
в размере 20 тысяч рублей, елизовчанин передал ему наркотическое средство синтетического происхождения - более 15 граммов.
На следующий день юноша добровольно выдал наркотики сотрудникам полиции.
Подсудимый свою вину не признал. При этом «синтетику» он сбыл
в период условного осуждения за
преступление в сфере незаконного
оборота наркотиков.
Молодому человеку назначено
наказание в виде 11 лет 6 месяцев
лишения свободы с отбыванием к
колонии строгого режима.

В ОТДЕЛЕНИИ «ПОЧТЫ
РОССИИ» ПЕНСИОНЕРОВ
ОБВОРОВАЛИ НА 2,5 МЛН.
РУБЛЕЙ
Сотрудница «Почты России» обвиняется в присвоении денег, которые переводили пенсионерам в
качестве социальных выплат. Как
сообщили в пресс-службе краевого управления Следственного комитета, фигурантом уголовного
дела стала 51-летняя жительница Петропавловска-Камчатского.
Ей вменяют совершение двух преступлений: присвоение и растра-

циальных документов, предоставляющих права, в целях их использования.
По данным следствия, в период с
декабря 2017 по сентябрь 2018 года
обвиняемая, являясь почтальоном
отделения почтовой связи Управления федеральной почтовой связи
Камчатского края - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»,
вступила в сговор с начальником
отделения. Она похищала часть денег, полученных в кассе на пособия,
пенсии и другие социальные выплаты малоимущим жителям края. Для
этого соучастницы разработали целую схему.
«Начиная от поступления этих
средств в кассу почтового отделения и заканчивая составлением
отчетов за их расход, подделывали подписи в платежных документах за получателей, а денежные
средства, причитающиеся тем или
иным гражданам, присваивали
себе. В случае обращения гражданина в почтовое отделение за
своими не выплаченными ему денежными средствами, соучастницы их ему выдавали за счет другого гражданина, которому также
положены социальные выплаты
позднее, в выплатном периоде.
При обращении крайнего пенсионера в выплатном периоде в почтовое отделение за своими денежными средствами, которые
соучастницами были уже похищены, ему выдавались эти деньги за
счет средств «Почты России», - пояснили в пресс-службе управления
СКР.
После того, как прест упления вскрылись, в региональное
управление «Почты России» стали поступать массовые обращения
пенсионеров о причинении им имущественного вреда. С момента возбуждения уголовного дела людям
выплачено более 970 тысяч рублей.
Общий ущерб, причиненный ФГУП
«Почта России», превысил 2,5 миллиона рублей.
Почтальон в содеянном призналась и раскаялась, заключив со
следствием соглашение о сотрудничестве. Ее соучастница - начальник почтового отделения, несмотря
на собранную следствием доказательственную базу, вину в инкриминируемом ей преступлении не признала (уголовное дело в отношении
последней еще находится в производстве).

требовано значительное количество
первичной финансово-бухгалтерской документации, по которой проведена сложная судебно-бухгалтерская экспертиза.
«Уголовное дело направлено
прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. С целью
обеспечения гражданского иска
на имущество женщин наложен
арест», - добавили в СКР.

«НЕ КОРМИ МЕДВЕДЯ!»
Кроноцкий заповедник объявил
конкурс аншлагов, призывающих
людей не прикармливать крупных
хищников и не устраивать несанкционированные свалки, которые
привлекают зверей в посёлки.
Конк урс проходит в рамках
инициированной заповедником
информационной кампании «Не
корми медведя». Победители отправятся на экскурсию в ЮжноКамчатский заказник, где будут
наблюдать за медведями на Курильском озере.
Конкурсные работы должны
быть выполнены в виде рисунка,
отражающего проблему прикармливания людьми медведей и выхода хищников в населённые пункты Камчатского края из-за свалок
пищевых отходов. Рисунок может
быть сопровождён лозунгом. Аншлаги будут оцениваться в трёх
возрастных категориях: дети от
10 до 14 лет, дети от 15 до 18 лет,
взрослые. Работы могут быть выполнены на листе бумаги формата
А3 или с помощью графического
редактора на компьютере (не менее 5 Mb). Для выполнения работ
у участников конкурса есть чуть
больше трёх недель. Приём аншлагов завершится 28 июня.
Финалистов определит комиссия из числа сотрудников Кроноцкого заповедника, а победителей
выберут в социальных сетях. После подведения итогов конкурса
аншлаги победителей будут изготовлены и установлены в местах,
где наиболее часто происходят
встречи с медведями: окрестности
Малкинских горячих источников,
дорога на Голубые озёра, вулкан
Вачкажец и т.д.
В период с 5 июля по 15 сентября авторы лучших аншлагов смогут посетить Курильское озеро и
понаблюдать за медведями в естественной среде обитания с безопасного расстояния.

ВНИМАНИЕ!
У профсоюзной газеты «Голос Камчатки» - новый подписной индекс:

ПР686.
Для того, чтобы выписать издание, необходимо прийти в любое отделение
почтовой связи, где достаточно сообщить название издания - «Голос Камчатки» и подписка будет оформлена.

ГОЛОС
К амчатки
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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 выразил
желание о предоставлении ему
дополнительного
дня отдыха за работу в выходной день, однако
до увольнения не использовал
указанный день. Должен ли
работодатель при увольнении
работника выплатить ему компенсацию за неиспользованный день отдыха за работу в
выходной день?

?

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

?

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

В организации в
коллективном договоре установлено, что день основания организации
является выходным днем для
всех работников. Один из работников в этот день находится в командировке в другом
регионе. Этот день по производственному календарю рабочий, и работник вышел работать в организацию, куда
он командирован. Является ли
этот день для работника выходным в данной ситуации?
Как его оплатить?

?

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