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ЧЕСТНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
ИЛИ ОБМАН И ПРОФАНАЦИЯ?
ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ СЧИТАЮТ НЕПРИЕМЛЕМЫМ
РАЗМЕР ИНДЕКСАЦИИ 3,8 ПРОЦЕНТА

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
КАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 3:
- Почему профсоюзы Камчатки не были приглашены на
встречу Мишустина с общественностью.
- Профсоюзы требуют поддержать детский оздоровительный отдых.

Стр. 4:
- Ковид не спит, но школы
1 сентября на Камчатке начнут
работать в очном режиме.
- Младенческая смертность в
крае вдвое выше среднероссийской.

Стр. 5:
- Валентин Репко: «Зарплата
камчатских аграриев – ниже
минимальной».

Стр. 6:
- Елена Нагибина – о низкой
зарплате работников связи на
полуострове, кадровой чехарде и работе профсоюза.

Стр. 7:

Коэффициент индексации
окладов работников бюджетной
сферы на Камчатке с 1 октября
2020 года 3,8 процента является
неприемлемым. Об этом заявили
члены президиума Федерации
профсоюзов Камчатки 13 августа. Профсоюзы региона намерены добиваться внеочередного
заседания краевой трехсторонней комиссии до 1 октября для
решения вопроса об увеличении
коэффициента индексации.
Причины, по которым профсоюзы не могут согласиться с запланированным размером индексации,
очевидны. В условиях пандемии
рост цен на товары и услуги пер-
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вой необходимости значительно
обогнал предусмотренную индексацию. По ряду позиций рост цен
на 9 процентов превышает инфляционную составляющую. Поэтому
профсоюзы заявляют: необходимо отталкиваться как минимум от
ставки рефинансирования Центробанка России 4,25 и ориентироваться на более высокий показатель индексации.
Поясним простым языком финансовую подоплеку ставки рефинансирования. ЦБ предусматривает, что один рубль, занятый
какому-либо банку, через определенное время обесценится и
будет стоить уже на 4,25 процен-

та дороже. Иными словами, это
самый нижний порог обесценивание рубля. И как в этой связи
можно считать индексацию на 3,8
процента экономически обоснованной?
В 2019 году профсоюзы Камчатки неоднократно заявляли,
что намерение проиндексировать
окладную часть зарплаты бюджетников в октябре - профанация
и фактический обман. Произвести
индексацию профсоюзы требовали с 1 января 2020 года, чтобы
хоть каким-то образом выровнять
заработную плату. А сейчас ока-

- Осенний «автомарафон»: что
изменится для водителей во
второй половине 2020 года.

Стр. 8:
- Юридические консультации.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

ЧЕСТНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ИЛИ ОБМАН И ПРОФАНАЦИЯ?
ПРОФСОЮЗЫ КАМЧАТКИ СЧИТАЮТ НЕПРИЕМЛЕМЫМ РАЗМЕР
ИНДЕКСАЦИИ 3,8 ПРОЦЕНТА
Окончание. Начало на стр. 1
зывается, что 10 месяцев бюджетники прожили в условиях нарастающей жесточайшей инфляции,
а в октябре им компенсируют не
реальный рост цен на товары и
услуги первой необходимости, а
всего лишь 3, 8 процента, да и то
- задним числом.
При этом не будем забывать: далеко не нищенские зарплаты чиновников были проиндексированы на 4
процента упреждающе - с 1 января,
как и полагается «верхним людям».

Инструмент защиты
от инфляции
Более того, в октябре 2019
года, а затем на Х конференции
Федерации профсоюзов Камчатки
26 марта 2020 года, профсоюзы и
их лидер Андрей Зимин четко заявляли: на Камчатке должен быть
введен так называемый региональный повышающий коэффициент, своего рода мультипликатор
к федеральным показателям индексации заработной платы. Такой
инструмент защиты доходов работников от инфляции - не профсоюзные капризы и не «зиминские
хотелки», а требования, которые
диктует реальная экономическая
ситуация.
«Мы считаем, что индексация
окладов должна происходить в
увеличенном размере для таких
регионов, как Камчатка, - говорил Андрей Зимин на Х конференции. - Для этого к общефедеральным стандартам индексации
необходимо ввести так называемый региональный повышающий
коэффициент. Его же необходимо установить и к федеральному
МРОТ, применяемому на Камчатке для установления минимальной заработной платы. Величину мультипликатора предстоит
обсу ж дать. Если предпринять
совместные усилия, если профсоюзы, губернатор и депутаты
выступят единым фронтом, задача окажется выполнимой. Главное на сегодняшний день - ввести
этот мультипликатор как атрибут,
моральный и экономический параметр, свидетельствующий о
том, что власть думает прежде
всего о работающем человеке».
Итак, для чего это нужно? Вопервых, заработные платы на Камчатке и на материке примерно равны. Вся сладкая чушь о камчатких
зарплатах, превышающих в среднем 100 тысяч рублей, которую
сегодня гордо подсовывают президенту - попытка ввести главу государства, мягко говоря, в заблуждение.
Для всех очевидно: президенту
показали заработные платы, которые сложились в условиях мощнейшей федеральной поддержки,
за счет которой временно увеличились зарплаты ограниченного круга
медиков, работавших с больными
ковидом и ряда других категорий
бюджетников, контактирующих с

больными. Естественно, их зарплата в этот период стала довольно
высока, что отразилось и на показателях зарплаты в этих отраслях,
и на общекамчатской зарплатной
статистике. Подчеркнем: эта поддержка действует на период борьбы
с особо опасной инфекцией, фактически - на время боевых действий.
Но президенту эти цифры предоставили в качестве реальной, обыденной ситуации всеобщего счастья
и благоденствия на далеком полуострове.
Показатели услаждаются и за
счет учителей, летние отпускные
которых идут в общую зарплатную
статистику мая-августа, в результате чего получается, что и учителя
живут как банкиры, и на общих показателях камчатских зарплат суммы учительских отпускных отражаются с явной пользой для репутации
краевых чиновников.
Так вот, о необходимости мультипликатора. Допустим, на материке килограмм огурцов стоит 50 рублей, а
на Камчатке - 300 рублей. И вот произошло повышение цены огурцов на
5 процентов. Считаем: от 50 рублей
- это 2,5 рубля, а от 300 рублей - это
15 рублей. Что называется, почувствуйте разницу. А процент повышения окладов везде одинаковый - что
для Камчатки, что для Москвы, что
для Анапы.
Региональный мультипликатор
для того и нужен, чтобы индексация
реально соответствовала потерям
каждого работника в связи с инфляцией. Индексацию на 3,8 процента
профсоюзы считают неприемлемой
в современных условиях, фактическим экономическим обманом населения, а заодно и президента, перед которым местные власти вновь
смогут со спокойной совестью отчитаться о повышении зарплаты и
без того очень богатым камчатским
бюджетникам.
Важно отметить, что вообщето ни о каком повышении зарплаты речи в данном случае не идет.
Пока предмет разговора - только
об индексации окладов как механизме компенсации реальных потерь доходов трудящихся от инфляции.
Произвести индексацию в достойном, честном размере важно
еще по одной причине. Дело в том,

что небюджетные отрасли внимательно следят за изменением зарплат в бюджетной сфере. Сейчас,
когда экономика поставлена с ног
на голову, именно зарплата бюджетников является ориентиром для
остальных.

Пир во время чумы
Профсоюзы вынуждены биться
за честную индексацию зарплат
для наёмных работников на фоне
невероятно щедрых мер поддержки, которые нищий, дотационный
камчатский бюджет оказывает
бизнесу. Делается это веерно, без
учета реального вклада каждого
частного предприятия в экономику края и невзирая на тотальную
практику серых схем оплаты труда
на Камчатке.
Кстати, об этих мерах «защиты» бизнеса камчатское руководство недавно отчиталось перед российским премьером Мишустиным.
«Меры по защите бизнеса, предпринятые на уровне правительства РФ,
мы дополнили собственными мерами. По цифрам: если объем льгот
и выплат на федеральном уровне
составил 1,2 млрд рублей, то на региональном уровне мы приняли решение оказать помощь на 1,4 млрд
рублей», - цитирует пресс-служба
краевого правительства первое
лицо региона. Региональные меры
поддержки включали в себя прямую
финансовую поддержку предпринимателей, бесплатные бюджетные
кредиты, налоговые послабления,
льготы по уплате арендных платежей, кредитно-банковскую поддержку, продление лицензий и
разрешительных документов, мораторий на проверки.
Кстати, о каком осторожном и
избирательном подходе к поддержке частников при полном моратории
на проверки вообще можно было
говорить? Или степень добросовестности предпринимателей прописана у них на лбу?
Средства на увеличение коэффициента индексации окладов по
сравнению с затратами на финансовые вливания предпринимателям
- копейки. Так почему неразборчивая поддержка бизнеса, которая,
если уж посмотреть экономической
правде в глаза, реальной отдачи

для бюджета и экономики не принесет никогда, оказалась важнее?
Почему за бортом реальной забыты оказались бюджетники, которые
свою зарплату несут в магазины, в
сферу услуг, запуская и развивая
экономику края своим честно заработанным рублем? Отчего денег
на человека труда опять не оказалось?
Сегодня Федерация профсоюзов
Камчатки активно работает с коллективами, пытаясь понять настроения самих трудящихся в условиях,
когда все медиаресурсы целиком
направлены на живописание удивительных, поистине фантасмагорических картинок будущего Камчатки после 13 сентября. Интересно,
но средства в краевом бюджете нашлись и на это направление. Невероятные метаморфозы в этой связи
незамедлительно произошли даже
с самыми вольнодумными информагентствами и диванными «блогерами-оппозиционерами». Сейчас на
этих ресурсах - ничего кроме описаний перспектив светлого будущего.
И нигде нет ни слова об экономических двойных стандартах в крае,
ценовом беспределе, жульничестве
бизнеса, завозящего полчища иностранной рабочей силы, о массе
других бед, которые на Камчатке
были, есть и, видимо, будут.
Настроения трудящихся профсоюзы изучают с целью потребовать
внеочередного заседания трехсторонней комиссии по вопросу размера индексации окладов работников бюджетной сферы с 1 октября
2020 года.
P.S. На виртуальной встрече с
членами президиума профсоюзов
Камчатки в июне 2020 года врио
губернатора Камчатского края по
вопросу индексации с 1 октября
2020 года сказал: «Я не готов сейчас взять на себя обязательства
по повышению коэффициента индексации». Он объяснил это бюджетными обязательствами на текущий год и невозможностью их
изменить. И добавил: «В последние
годы индексация была регулярной
и на достаточно высоком уровне,
выше инфляции. А сейчас бюджетная сфера пострадала меньше по
сравнению с малым и средним бизнесом».
С июня прошло достаточное
количество времени, изменилось
многое. Потребительская инфляция совершила ощутимый рывок,
трудящиеся понесли очевидные потери. Вместе с тем, на примере поддержки бизнеса, выяснилось, что
бюджетные потоки свободно можно
перенаправлять. Поэтому на внеочередном заседании трехсторонней
комиссии будет что обсудить.
Если кто-то полагает, что профсоюзы Камчатки фрондируют перед новым врио губернатора накануне выборов, уверяем: это не так.
Настаивая на увеличении коэффициента индексации зарплаты бюджетников, профсоюзы фактически
выступают с теми же требованиями
на которых настаивали еще в октябре 2019 года.
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ИНТЕРВЬЮ, КОТОРОЕ
НЕ ПОЯВИТСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЕНТАХ
Дальневосточное турне российского премьер-министра Михаила
Мишустина, которое не миновало
и Камчатку, средства массовой информации осветили настолько подробно, насколько смогли. Точнее
сказать - насколько это было позволено. На выходе все получилось
максимально здорово и оптимистично. Основной лейтмотив проведенных в крае встреч и совещаний примерно таков: все проблемы нам по
плечу, светлое будущее не за горами.
Приблизительно такой характер носила и встреча премьера с
аккуратно отфильтрованной группой людей, названной камчатской
общественностью. Удивительный
нюанс состоял в том, что в числе приглашенных не оказалось ни
одного представителя крупнейшей
общес твенной организации полуострова - Федерации
профсоюзов Камчатки. При том,
что лидер ФПК Андрей Зимин является также членом Общественной палаты РФ и ОП Камчатского
края. Очевидно, ответственные за
идеологическую составляющую
отдавали себе отчет в том, что
при участии профсоюзов встреча приобрела бы куда менее наивный ход.
Впрочем, в дни пребывания
Мишустина на Камчатке у Зимина возник шанс «засветиться» в
ленте крупнейшего федерального
информационного агентства с изложением профсоюзной позиции.
«Мы собираем позицию местных
лидеров общественного мнения,
спрашиваем, на какие проблемы
Камчатки, для решения которых

необходима федеральная поддержка, следует обратить внимание», - сообщил Зимину в телефонном звонке корреспондент
информагентства.
Комментарий профсоюзного лидера публикуем полностью.
«То, что господин Мишустин
занялся вопросами здравоохранения на Камчатке, улучшением
ситуации - это позитивно и это
правильно, - отметил Андрей Зимин. - Все остальные вопросы,
которые он поднимает в части реализации известного указа президента по национальным проектам, целям и задачам, носят,
с моей точки зрения, факультативный характер. Более того, руководство Камчатского края, но
в большей степени руководство
Минвостокразвития предлагают президенту второстепенные
темы, которые никоим образом
не будут влиять на достижение
национальных целей, выполнение
проектных задач.
Выполнить намеченное возможно, если на Камчатке будут
люди, которые приезжают, живут здесь и работают, а не бегут
в западные и восточные регионы страны. Именно человеческий
фактор будет определять выполнение программ, которые правительство ставит в соответствии с
поручениями президента. Г-ну Мишустину необходимо было встречаться, прежде всего, с профсоюзами Камчатки. Конечно же, в
присутствии и правительства, и
работодателей.
Мы бы рассказали г-ну Мишустину, как сделать, чтобы люди

не уезжали, а приезжали и оставались здесь. Мы рассказали бы
ему о совершенно безобразном,
недопустимом и неприемлемом
коэффициенте индексации окладов бюджетников с 1 октября 3,8%,
который даже минимально не отвечает темпу роста инфляции на
Камчатке, особенно в «ковидное»
время. Индекс потребительских
цен на товары и услуги первой необходимости превышает планируемую индексацию как минимум на
два процента.
Мы бы объяснили г-ну Мишустину, как привлечь сюда людей.
Для этого достаточно изменить для
Камчатки и других дальневосточных
регионов нормы пенсионного законодательства, которые действуют
сейчас.
Мы рассказали бы премьеру о
реальной платежеспособности населения, о том, что данные о высоком уровне зарплат на Камчатке,
которые представлены президенту - всего лишь средняя температура по больнице, о том, что считать
необходимо медианное значение
заработной платы, а лучше переходить на модальные принципы её
исчисления.
Мы бы подсказали господину
Мишустину, как быстро выполнить указание президента о недопустимости роста цен на товары
и услуги первой необходимости.
Рассказали бы о том, что рыночная мафия, захватившая все
рынки полуострова - это даже не
картель, а преступная группировка, которая диктует цены в том
числе камчатским производителям, и с ней надо бороться, а не

оказывать помощь как пострадавшей стороне от режима ограничений.
Сказали бы о том, что недопустимо завозить иностранную рабочую
силу, которая снижает цену труда
и фатально меняет социокультурный облик Камчатки, всего Дальнего Востока.
Разговор пошёл бы о том, что
необходимо развивать рабочие
профессии, создавать для этого
все условия, а не насаждать на
Камчатке филиалы дальневосточных, сибирских и московских вузов,
которые фактически плодят безработных псевдоюристов, псевдоменеджеров и иных псевдоспециалистов.
Мы также объяснили бы г-ну
Мишустину, что так называемая
поддержка малого и среднего бизнеса должна быть не огульной, не
веерной, а исключительно избирательной. Потому что социальная
ответственность подавляющего
большинства предприятий малого и среднего бизнеса неуклонно стремится к нулевой отметке.
А процветающая система серых
заработных плат, невыплата налогов является общепринятым и
обыденным для таких работодателей образом ведения бизнеса, а
также отношения и к работникам,
и к власти.
Но, к сожалению, г-н Мишустин
провел встречу с общественностью,
куда профсоюзы не пригласили».
Этот комментарий так и не появился в ленте федерального информагентства. Видимо, не прошёл
фильтр редакционной и внутренней
политики.

ПРОФСОЮЗЫ ТРЕБУЮТ ПОДДЕРЖАТЬ
ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
Председатель ФНПР Михаил Шмаков направил в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений письмо с предложениями профсоюзов по мерам поддержки детского оздоровительного отдыха.
Согласно данным профсоюзного мониторинга детской летней оздоровительной кампании, в
прошлом году работали 44 572 организации, в
их числе 2 705 стационарных загородных оздоровительных лагеря, 34 656 «пришкольных» - с
дневным пребыванием детей.
В этом году количество работающих лагерей
значительно уменьшилось - открыты лишь 607
загородных оздоровительных лагерей и 2 280
дневного пребывания. Это 22 % и 6,5% организаций по сравнению с прошлым годом.
ФНПР считает, что в текущей ситуации есть
несколько проблем, препятствующих работе детского оздоровительного отдыха в полном объеме. Во-первых, у этих организаций недостаточно
средств на собственное содержание. Во-вторых,
их материально-техническая база устарела.
В-третьих, у детских оздоровительных учрежде-

ний отсутствуют налоговые льготы на имущество
и землепользование.
Более того, в этом году появились трудности
функционирования данной системы из-за распространения пандемии коронавируса. У людей снизилась платежеспособность, из-за чего
они не смогли оплатить путевки и проезд детей
к месту отдыха. Вследствие отсутствия отдыхающих предприятиям придётся возвращать
денежные средства за проавансированные договора на оздоровление детей, проживающих в
других регионах, а также за проданные путёвки. По этой причине многие предприятия-собственники объектов детского отдыха возможно
обанкротятся.
Необходимо восстанавливать и обеспечивать
функционирование системы детского оздоровления. Поэтому профсоюзы предлагают:
- снизить налоговую нагрузку для данной отрасли;
- финансировать мероприятия по оздоровлению детей в загородных стационарных лагерях
из средств федерального бюджета (как это было
до 2016 года);

- рассмотреть вопрос о возможности компенсации убытков учреждениям детского оздоровления
и гражданам, заблаговременно купившим путёвки;
- ввести целевые гранты на поддержку детских загородных оздоровительных лагерей;
- повысить ответственность органов власти
всех уровней за сохранение инфраструктуры системы санаторно-курортного лечения и детского оздоровления как уникальной составляющей
сбережения здоровья народа;
- распространить положения Постановления
Правительства Российской Федерации от 16 мая
2020 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности» на детские оздоровительные
лагеря, вне зависимости от их организационной
формы и ведомственной принадлежности.
Департамент Аппарата ФНПР по связям
с общественностью, молодежной политике и развитию
профсоюзного движения
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УЧИМСЯ «ЖИТЬ С КОВИДОМ»
25 АВГУСТА ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ПЛАНОВАЯ РАБОТА ПОЛИКЛИНИК,
А ШКОЛЬНИКИ 1 СЕНТЯБРЯ СЯДУТ ЗА ПАРТЫ
19 августа в ходе брифинга
врио министра здравоохранения
Камчатского края Елена Сорокина
заявила, что на Камчатке сохраняется ситуация с распространением COVID-19, поэтому жителям
края стоит внимательнее относиться к своему здоровью.
«У нас продолжается ситуация с
ковидом. Да, она не так остра, как
это было еще полтора месяца назад, но ковид вокруг нас, поэтому
нам нужно научиться жить с ковидом. Те, кто не заболели все равно
должны оберегаться, поэтому ношение масок, перчаток, санитайзеры
в сумках, должны быть с нами всегда», - сказала Сорокина.
Глава регионального минздрава
призвала не расслабляться и тех, кто
уже переболел коронавирусной инфекцией и полагает, что теперь защищен иммунитетом. По ее словам,
сегодня постоянно отслеживается
уровень антител к заболеванию у перенесших инфекцию медицинских
работников. И специалисты констатируют, что титр антител у них неуклонно снижается. Кроме того, ранее специалисты отмечали, что чем
более легко перенес заболевание
человек, тем слабее и недолговечнее его иммунитет к коронавирусу.
Сорокина также напомнила о необходимости продолжать соблюдать
социальную дистанцию и использовать средства защиты. «25 августа
мы открываем амбулаторно-поликлиническую помощь, но не в том

виде, в котором она была до «ковида». Мы призываем население не появляться в регистратуре с утра. Для
записи в поликлиниках сейчас создаются колл-центры, увеличивается
количество телефонов, по которым
можно позвонить, через портал госуслуг можно записаться на прием,
- заявила Сорокина. «Если у человека назрела необходимость прийти в
поликлинику, нужно позвонить, записаться, и потом прийти к нужному
специалисту в тот кабинет, который
необходим. Это особо важно, потому
что нельзя допустить роста заболеваемости при открытии всей плановой
помощи», - пояснила Сорокина.
В ходе брифинга 19 августа неоднократно было отмечено, что Камчатка семимильными шагами сходит
с коронавирусного плато, снижается
число заболевших и госпитализированных, в сутки регистрируется по
10-13 новых зараженных. Однако 21
августа был зафиксирован прирост
новых заболевших на 70 человек.
С чем связан столь стремительный
рост - власти не прокомментировали.
Возможно, речь идет о локальной
вспышке в каком-либо из вахтовых
либо рыбацких поселков. Но не исключено, что статистику пополнили камчатцы, возвратившиеся из отпусков.
Невнятная ситуация с заболеваемостью, тем не менее, не помешала
властям объявить о начале нового учебного года в очном формате,
заверив, что все требования Роспотребнадзора будут соблюдены.

Также при соблюдении правил
безопасности разрешено начать
учебный год вузам, ссузам и учреждениям дополнительного образования. Такое решение принято региональным штабом по недопущению
распространения новой кронавирусной инфекции.
«30 июня были приняты новые
санитарные правила и нормы для
работы образовательных учреждений. Они уже вступили в силу и
будут действовать до конца 2020
года. Правила подразумевают при
соблюдении определенных условий
очный режим работы образовательных организаций. Министерство
просвещения Российской Федерации рекомендовало решение о
начале работы образовательных
организаций принять на региональном штабе, - доложила врио министра образования Камчатского края
Александра Короткова. - В июле и
августе проводилась приемка организаций системы образования к новому учебному году. На сегодняшний день приняты все учреждения».
Она пояснила, что в новых санитарных правилах и нормах одно из
требований при организации учебного процесса - обязательное закрепление за каждым классом отдельного кабинета, за исключением
ряда специализированных аудиторий, к которым относятся кабинеты
химии или технологии, и проведение всех уроков в этом закрепленном кабинете.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ НА КАМЧАТКЕ
ВДВОЕ ВЫШЕ СРЕДНЕРОССИЙСКОЙ
На Камчатке за 2019 год умерло 50
детей в возрасте до 14 лет включительно. Эта цифра составляет 1,5% от всех
умерших, увеличившись за год на 0,6%.
Как отмечает Камчатстат, смертность
среди мальчиков, как правило, всегда гораздо выше, чем среди девочек. Исключением не стал и 2019 год - мальчиков
умерло на 27% больше, чем девочек (28 и
22 человека соответственно). В предыдущем году мальчиков умерло на 4 человека больше, чем девочек (18 и 14 человек).
На Камчатке коэффициент младенческой смертности в течение многих лет значительно превышал уровень среднероссийского показателя. В 2019 году ситуация
не изменилась - показатель младенческой
смертности превысил среднероссийский
уровень почти в два раза (8,7 промилле
против 4,9 по России).
В 2019 году численность детей, умерших в возрасте до 1 года, составила на
полуострове 29 человек. Кроме того, 21
ребенок родился мертвым, 11 детей погибло в первые семь дней жизни.
Из общего количества умерших на первом году жизни малышей - 16 мальчиков и
13 девочек. Из каждой тысячи родившихся в
2019 году 10 малышей умерло, не дожив до
года, в сельской местности и 8 - в городской.
В 2019 году из 29 умерших детей первого года жизни более половины умерло
в периоде новорожденности (до 28 дня
жизни) - 18 малышей или 62%, из них на

первой неделе жизни - 11 детей (61% от
числа умерших в период новорожденности и 38% от числа умерших на первом
году жизни).
«Из приведенных данных следует, что
уровень младенческой смертности в значительной степени определяется числом
умерших в периоде новорожденности. Коэффициент смертности новорожденных в
крае составил 5,4 промилле, коэффициент
перинатальной смертности - 9,6 промилле», - сообщает Камчатстат.
Среди причин младенческой смертности
ведущее место занимает смертность от отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде (45%), на втором месте
- «синдром внезапной смерти младенца»
(14%). Кроме того, в 2019 году малыши
скончались от последствий внешних факторов, пороков развития, врожденных аномалий, болезней системы кровообращения,
органов дыхания и органов пищеварения.
В 2019 году в возрастной категории от
одного года до 14 лет зафиксирован 21
случай смерти детей, что почти в два раза
больше чем в предыдущем году. Более половины детей (62%) умерли от внешних
причин. Среди погибших - 5-летний мальчик был убит, 14-летняя девочка покончила
жизнь самоубийством, два 14-летних подростка и 13-летняя девушка отравились
алкоголем, 5-летний мальчик погиб от случайного удушения. Отмечается, что из 21
умершего ребенка 8 человек - мальчики.

В этой связи ряду школ часть
классов придется вывести во вторую смену. В школах с большой наполняемостью возможно проведение части уроков в дистанционном
формате. Вводится запрет на массовые мероприятия между различными классами или школами в очном формате.
В связи с тем, что Роспотребнадзор разрешил проведение торжественных мероприятий на открытом воздухе, на штабе разрешено
проведение линеек, посвященных
Дню знаний, только для отдельных
параллелей, с условием строгого
соблюдения санитарно-эпидемеологических правил и требований. Так,
в случае благоприятных погодных
условий школы вправе разрешить
1 сентября проведение торжественных линеек 1, 9 и 11 классам.
Обещано, что для обеспечения
безопасности учащихся в образовательных организациях Камчатского края будут регулярно проводить
обеззараживание воздуха, дезинфицировать столовые и санузлы. При
входе в учебные заведения будет
производится замер температуры.
К началу нового учебного года
готовы 294 образовательных учреждения полуострова, - сообщает
пресс-служба краевого правительства. В первый раз в этом году за
парты сядут более 3800 первоклассников. Общее количество школьников полуострова превысит 36 тысяч
человек.

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ РЕБЕНОК
В РОССИИ НАХОДИТСЯ
ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
По итогам 2018 года почти 23% российских детей в
возрасте до 18 лет жили в семьях с уровнем доходов ниже
прожиточного минимума, следует из результатов исследования Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности», сообщает РБК. Отмечается, что подобная
статистика публикуется с задержкой в два года. Поэтому
влияние пандемического кризиса на динамику детской бедности можно будет оценить только в 2022 году.
Всего за чертой бедности в России на 2018 год находилось 12,6% населения или 18,4 млн человек, то есть детская бедность почти в два раза выше среднероссийской.
49,4% бедных детей приходится на категорию многодетных
семей. 40,6% - доля детей, проживающих в малоимущих
сельских семьях.
Отмечается, что выплаты семьям с детьми во время
пандемии смогли компенсировать часть утраченных доходов, но не позволяют таким семьям вернуться к докризисному уровню жизни. Уровень бедности в целом по России
под влиянием пандемического кризиса по итогам 2020 года
увеличится до 13,8%, прогнозируют экономисты ВЭБ.РФ.
Напомним, что указом от 23 июня 2020 года, в июле семьи
с детьми в возрасте до 16 лет еще раз получат по 10 тыс.
рублей на каждого российского ребенка. Если родители тех
детей, которым еще не исполнилось 16 лет, не оформляли
пособие, то они могут подать заявление до 1 октября. Тогда родители получат выплаты сразу за два месяца - июнь
и июль. Это пособие, как и другие выплаты на детей, введенные из-за пандемии, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.
Ежемесячные пособия на детей в возрасте от трех до семи
лет с 1 июня выплачивают семьям с низким доходом - то
есть среднедушевой доход которых меньше прожиточного
минимума в регионе.
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ВАЛЕНТИН РЕПКО: «ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ
ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПО СИЛАМ ТОЛЬКО
КРЕПКОМУ И СПЛОЧЕННОМУ ПРОФСОЮЗУ»
4 августа 2020 года прошла
VIII отчетно-выборная конференция Камчатской краевой организации профсоюза агропромышленного комплекса. Делегаты
обсудили итоги работы за предыдущий пятилетний период и наметили план действий на очередную «пятилетку». Председателем
Камчатской организации профсоюза аграриев вновь избран Валентин Репко. В конференции принял
участие министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Вячеслав Черныш.
«Отчеты и выборы - серьезный
этап в жизни профсоюза, когда каждый профсоюзный орган, каждая
профсоюзная организация отчитывается о работе, сверяет и корректирует свою деятельность, обновляет
профсоюзные кадры и актив, вырабатывает политику на будущее. От
того, насколько эффективно действует профсоюз, во многом зависит желание работника быть в профсоюзе
и его собственная активность, - отметил в отчетном докладе Валентин
Репко. - Безусловно самой большой
ценностью сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности является опыт и квалификация
тружеников. Поэтому, обсуждая задачи подъема агропромышленного
комплекса, во главу угла необходимо
ставить человека труда».
С одной стороны, сельхозпроизводство усилиями человека труда
неуклонно растет. Цифры внушительные: по итогам 1 квартала 2020
года объем производства молока в
хозяйствах всех категорий края составил 4,6 тыс. тонн, что выше уровня 2019 года на 8,9%, мяса в живом
весе - 2,1 тыс. тонн, что превышает уровень прошлого года на 160%,
яйца - 14,3 млн. штук, что выше
уровня прошлого года на 17,5%.
А вот труд в агропромышленной
отрасли на Камчатке ценится крайне низко. Хотя по итогам 2019 года
большинство сельхозпредприятий
различных форм собственности отработали с хорошими показателями, с прибылью, заработная плата
работников держится на недопустимом, позорном уровне. Зарплата в
отрасли от средней по экономике
в крае составляет 64,3%, а это 29130 рублей, что даже ниже размера минимальной оплаты труда в
Камчатской крае.
Не удивительно, что ежегодно
сокращается число механизаторов,
за последние годы сильно сократилась численность животноводов,
молодежь в отрасль не идет, сельское хозяйство держится на поколении пенсионного возраста.
Единственное сельхозпредприятие, где зарплата немного превысила минимальную - АО «Заречное».
Здесь давно и стабильно действует
профсоюз, заключен коллективный
договор, который успешно выполняется.
«Сельскохозяйственное производство Камчатского края функционирует в сложных природных и

экономических условиях. Агропромышленный комплекс Камчатского
края ежегодно модернизируется и
становится все более высокотехнологичным, увеличиваются объемы
производства сельскохозяйственной продукции и, как следствие,
увеличивается потребность отрасли
в специалистах с высоким уровнем
профессиональной подготовки и
мотивацией к трудовой деятельности. Проблема кадрового обеспечения агропромышленного комплекса с каждым годом становится все
актуальнее, и решать ее все сложнее», - отметил Валентин Репко.
На 1 марта 2020 года численность занятого населения Камчатского края составила 182,1 тыс. человек, из них 657 человек трудится
в агропромышленной отрасли.
На 1 января 2020 года в структ уре Камчатской организации
профсоюза работников АПК насчитывается 22 первичных профсоюзных организации, в которых
состоит 1637 членов профсоюза.
А это 85.67% работающих в отрасли АПК. Из них - 423 неработающих пенсионера, которые состоят
на профсоюзном учете в первичных
профсоюзных организациях.
Часть проблем профсоюзу удается решать путем социального партнерства. «Усилена работа краевого
комитета профсоюза и всех звеньев по установлению порядка регистрации соглашений и коллективных договоров, - отметил Валентин
Репко. - Благодаря тесному взаимодействию с министерством труда и
социального развития Камчатского
края, удалось убрать декларативный характер соглашений и колдоговоров, улучшить их содержательность».
Значительное место в работе
краевого комитета профсоюза занимала правозащитная деятельность, в том числе защита социально-трудовых прав работников
и организаций в досудебных и
судебных органах, а также деятельность по сохранению жизни и
здоровья членов профсоюза, созданию нормальных условий труда
и отдыха.
Продолжалась работа по совершенствованию структуры профсоюза, что немного, но привело к увеличению первичных профсоюзных
организаций. Значительное внимание уделялось информационной и

методической работе, активизировалась работа по информационной
базе краевого комитета профсоюза.
Но проблемы остаются. «Отсутствие коллективных договоров в
некоторых организациях, недостаточная деятельность по мотивации
профсоюзного членства не дают
повода для успокоения даже в связи с увеличением числа первичных
профсоюзных организаций и членов профсоюза. Перед нами стоит
много задач по организационной
работе, по оперативности доведения информации до первичных звеньев, по обучению профсоюзного
актива и работе с кадрами, по привлечению молодежи в ряды нашего
профсоюза и т.д», - сказал председатель.
В ряде регионов территориальными организациями профсоюза с
органами прокуратуры и государственными инспекциями труда заключены соглашения о совместной
деятельности, в том числе по вопросам обеспечения защиты прав работников и осуществления контроля
и надзора за соблюдением трудового законодательства, законодательства об охране труда.
«И нам стоит взять на вооружение такое сотрудничество, поскольку именно правовая защита профсоюзом индивидуальных и
коллективных трудовых прав работника, члена профсоюза - основной
мотив профсоюзного членства, уверен Валентин Репко. - При этом
правом на защиту по вопросам трудовых и связанных с трудом отношений обладают только те работники, которые являются членами
профсоюза, что подтверждает ст.
11 федерального закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности». Профсоюз представляет и защищает интересы членов профсоюза на всех
этапах и во всех случаях их взаимодействия с работодателем - от
заключения трудового договора,
определения его условий и до прекращения этих отношений (включая дополнительные гарантии при
увольнении члена профсоюза по
инициативе работодателя), бесплатно консультирует и оказывает необходимую юридическую помощь,
представляет и защищает его интересы в комиссии по трудовым спорам, суде и других правоохранительных органах».

Первостепенной задачей профсоюза Валентин Репко видит создание службы внештатных правовых инспекторов труда профсоюза.
А в целях широкого распространения правовых знаний, необходимых
для эффективной правозащитной
деятельности в практике работы
краевого комитета должно значительное место занимать обучение
правовым знаниям профсоюзного
актива в различных формах, подготовка информационно-методических материалов, популяризация
регионального опыта по защите социально-трудовых прав работников,
обобщение и распространение опыта работы.
Не менее важным направлением
в деятельности профсоюза может и
должна стать эффективная работа
по сохранению жизни и здоровья
членов профсоюза, создание нормальных условий труда.
«Следует признать, что здесь
крайне сложная ситуация, - говорит Валентин Репко. - Ежегодно в
нашей отрасли происходят случаи
производственного травматизма.
Краевой комитет профсоюза в конце 2017 и начале 2019 годов организовал совместно с Министерством
труда правительства Камчатского
края учебу внештатных уполномоченных по охране труда профсоюзных организаций, где обучение прошло более 17 человек, все получили
удостоверение о проверке знаний
по охране труда. Но, к сожалению,
дело дальше и не пошло. А ведь
сегодня именно профсоюзным комитетам предоставлены широкие
возможности реализации защиты
прав работников на охрану труда,
для чего ЦК Профсоюза работников
АПК РФ создана необходимая законодательная база».
Особое внимание президиум
Камчатской краевой организации
работников АПК уделял дальнейшему организационному укреплению
профсоюза, решению проблем внутрисоюзной жизни.
В ходе командировок лидер Камчатской организации профсоюза работников АПК за отчетный период
неоднократно посетил все действующие первички. В ходе командировок проводилась учеба профсоюзного актива по всем аспектам
деятельности профсоюза, в них обучено более 37 активистов, казначеев, оказана конкретная помощью
по организационной и финансовой
работе, по подготовке заключения
коллективных договоров и положений к ним.
Рост профсоюзного членства задача, актуальность которой с
каждым годом возрастает. «По статистическим данным у нас прослеживается тенденция роста членов
профсоюза, но в действительности
ситуация с членством не простая, говорит Валентин Репко. - Здесь у
нас большое поле деятельности,
впереди колоссальная организаторская работа, которая по силам
только крепкому и сплоченному
профсоюзу».
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ЕЛЕНА НАГИБИНА: «НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА
СВЯЗИСТОВ - ЭТО ЧЕХАРДА С КАДРАМИ И НИЗКОЕ
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
XXIII отчетно-выборная конференция Камчатской краевой организации профсоюза работников
связи России прошла 6 августа
2020 года. Подведены итоги работы за прошедший пятилетний
период, намечены задачи дальнейшего укрепления профсоюза.
Председателем вновь избрана
Елена Нагибина.
Конференция проходила на фоне
далеко не радужных настроений. В отчетный период произошло акционирование «Почты России», проведена
модернизация и реорганизация производственных процессов, однако на
заработной плате работников эти процессы отразились не слишком ощутимо. Профсоюзу удалось добиться
повышения заработной платы основных работников на 20%, минимальную
ставку установили в размере МРОТ.
С 2015 года произошло немало
негативных событий и в целом в
стране: отмена индексации пенсий
работающим пенсионерам, повышение пенсионного возраста, инфляционные процессы, наконец, пандемия
коронавирусной инфекции. Все это
значительно ухудшило жизнь людей,
соответственно, и положение дел в
профсоюзных организациях.
Как отметила Елена Нагибина, с
2009 года развитие отрасли связи
определено одним из приоритетных
направлений модернизации страны.
Развитие телекоммуникационных
систем, широкополосного доступа в
Интернете, цифрового телевидения
и мобильной связи четвертого поколения отнесено к числу стратегических. Все это возлагает на трудовые
коллективы большую ответственность за успешное претворение в
жизнь новых задач.
«Связисты Камчатского края это профессионалы, ответственно
выполняющие очень важную и необходимую стране работу, сумевшие
сохранить лучшие традиции, преемственность и преданность делу. Все
это позволяло из года в год совершенствовать средства связи, вводить
дополнительные услуги, обеспечивать связь на уровне самых современных мировых стандартов, - сказала Елена Нагибина. - Итоги работы за
прошедший период свидетельствуют,
что все трудовые коллективы связи в
крае работают стабильно, выполняют планы по основным показателям,
есть устойчивая положительная динамика производственно-финансовой деятельности».
В Камчатской организации профсоюза работников связи на 1 января 2020 года состоит 1025 членов
профсоюза, это 59,4% от числа работающих. На 1 января 2015 года
членов профсоюза было 1140. За
пять лет профсоюзная организация
уменьшилась на 125 человек, а число работающих - на 258 человека.
Как отметила Елена Нагибина,
сейчас на предприятия связи приходит немало молодежи, но из-за
низкого уровня заработной платы
сохраняется высокая текучесть кадров, и молодых людей в профсоюзе недостаточно.
В краевой организации профсоюза связистов состоит 7 первичных
профсоюзных организаций, Елена
Нагибина высоко оценила их работу:

Профсоюзу работников связи России в ноябре 2020 года
исполняется 115 лет. В честь
этого события медалью «100
лет Профсоюзам России» награждены 43 активиста профсоюза работников связи. 100
лет существуют и профсоюзы
Камчатки. Выпущена юбилейная медаль, которую Федерации профсоюза Камчатки
удалось включить в перечень
наград, дающих право для
присвоения звания «Ветеран
труда». 33 члена профсоюза
связистов награждены этой
медалью. Это ветераны профсоюзного движения, которые
оставались верными профсоюзу на протяжении многих лет.

«В магистральном сортировочном центре председателем первичной профсоюзной организации избран молодой председатель Олег
Белоконский, который с первых
дней активно включился в профсоюзную работу. Сложнее работать
председателям первичек, в которые
объединяют все структурные подразделения края. Это ПАО «Ростелеком» (председатель Н. Калугина),
ППО Елизовский почтамт (председатель А. Башкирова), почтамт Петропавловска-Камчатского (председатель ППО Т. Шорохова).
Делегаты понимают, что в такой
ситуации председателю очень трудно обеспечить высокий процент профсоюзного членства. Но над этим
нужно работать всем - членам профкома, членам президиума, председателю крайкома. Да и руководителям предприятий, которые порой
проведение массовых мероприятий,
рекомендованных к обязательному
исполнению головной структурой,
скидывают на плечи председателей
первичек. Постоянная смена руководителей подразделений также не
лучшим образом сказывается на работе профсоюзных организаций».
Елена Нагибина отметила стабильную работу первичек УФПС
(председатель ППО А. Красноперова), КРТПЦ (Н. Федорова), автобазы (Е. Бондаренко).
У профсоюза есть конкретные решения - как активизировать информационную работу, обучение профактива, мотивацию профсоюзного
членства. Но многое здесь зависит
от председателей профкомов, цехкомов, профгруппоргов, других профсоюзных активистов. «Хочу выразить уверенность, что наш актив
сделает определённые выводы и
будет положительный результат», подчеркнула Елена Нагибина.
Проводимая в отчетном периоде
работа по защите социально-трудовых прав и интересов работников
осуществлялась в рамках социального партнерства. Все коллективы
охвачены коллективными договорами, которые заключены на федеральном уровне.
Представительство интересов от
имени работников при подготовке, принятии и последующем изменении кол-

лективного договора, а также контроля
за его исполнением, в течение всего
периода осуществляла комиссия, в которую входили представители профсоюзных организаций всех регионов.
«Конечно, представителям центральных или южных регионов трудно понять работающих в северных
регионах страны, но в последнее
время интересы северян учтены», считает Елена Нагибина.

Зарплата
Связисты вместе со всей страной работают в сложных экономических и социальных условиях. Профсоюзные комитеты в этой ситуации
проводили работу по защите интересов членов профсоюза.
«Наша задача сегодня состоит в
том, чтобы не допустить необоснованного сокращения затрат на персонал,
сокращения размеров фонда оплаты
труда, - говорит Елена Нагибина.
- Задача профсоюза и работодателей - максимально сохранить рабочие
места и работающих на предприятиях
и в организациях связи. Одно из главных направлений в работе профсоюза
работников связи России - борьба за
достойный труд для работников связи. Что стоит за этим лозунгом? Вопервых, достойный труд - это рабочее место. Во-вторых - это достойная
заработная плата, которая позволяет
нормально жить работнику и членам
его семьи, удовлетворять их насущные потребности.
В отраслевом соглашении, в коллективных договорах главной целью в области оплаты труда считается систематическое повышение
реальных доходов работников.
На деле индексации заработной
платы проводится с большим опозданием, и не всем работникам на
уровень инфляции .
По вопросам заработной платы
крайком профсоюза принимал постановления и обращения к Президенту
РФ, в Правительство России, в Государственную Думу, головные структуры, но вопрос повышения заработной платы решается очень медленно.
Поэтому происходит «чехарда» с кадрами, качество обслуживания населения желает быть лучше, сохранять
стабильной профсоюзную организацию также не просто».

Охрана труда и правовая
защите
В отчетном периоде на предприятиях связи осуществлялся общественный контроль за соблюдением трудового законодательства, охране труда.
Профкомами, уполномоченными по
охране труда профсоюза проводились
проверки по выполнению мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами.
«Нередко проверки проводятся поверхностно, не всегда составляются акты по вскрытым фактам
нарушений безопасности труда,
О проверках не всегда информируются руководители. Состояние охраны труда не всегда обсуждаются
на заседаниях профкомов», - отметила Елена Нагибина.
Вместе с тем, за последние пять
лет снизилось количество несчастных случаев.
Приоритетное направление в деятельности профсоюза - правозащитная работа.
В работе крайкома профсоюза,
первичек прочно закрепились такие
формы правозащитной деятельности, как социальное партнерство, использование коллективных договоров и соглашений на всех уровнях,
осуществление судебной защиты
работников, в отношении которых
работодателями были допущены
нарушения трудового законодательства. Оказывалась бесплатная
юридическая помощь членам профсоюза, осуществлялась защита их
прав и интересов на стадии досудебного рассмотрения трудовых споров.
Правовой инспекцией Федерации
профсоюзов Камчатки проводились
консультации по различным вопросам. Такая же работа проводилась и
профсоюзными комитетами.
Укрепление профсоюза и его
структурных звеньев немыслимо
без прочной материальной базы, которая служит гарантией получения
членами профсоюза полноценной
защиты своих законных социальнотрудовых прав и интересов.
Елена Нагибина поблагодарила
членов крайкома, президиум, председателей первичных профсоюзных
организаций, членов контрольно-ревизионных комиссий, весь профсоюзный актив за не всегда благодарную,
но благородную работу в профсоюзе.
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ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИЗЪЯНЫ
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ - САМАЯ БЕСПРАВНАЯ КАТЕГОРИЯ
В сфере культуры в период пандемии самая сложная ситуация - в театрах. Но это лишь
отголоски общих, системных
проблем. Сейчас работники театров наиболее бесправны, и
это необходимо менять путем
внесения поправок в трудовое
законодательство. Об этом “Солидарности” в интервью рассказала Лидия Фомина, председатель Московской городской
организации Российского профсоюза работников культуры.

Испытание коронавирусом
- На мой взгляд, больше всего
от пандемии COVID-19 пострадали
работники театров. Самая острая
ситуация возникла в Театре имени
Ермоловой. Там отправили работников в простой с оплатой 2/3 оклада. Это было в начале пандемии, в
марте, до того как президент издал
указ о том, что работники не должны потерять в оплате. После этого им выплачивали уже оклад плюс
надбавки за звание. Премии в период самоизоляции не платились, так
как не игрались спектакли. Поэтому
основная часть работников театра
получала зарплату ниже средней.
В остальных театрах меньше
оклада никому не платили, насколько мне известно. Департамент культуры профинансировал театры даже
в счет будущего периода. Но надо
учесть, что большая часть зарплаты
работников финансируется из внебюджетных доходов, за счет продажи билетов. Работники театров
понимали тяжелое положение своих руководителей, поэтому каких-то
эксцессов не было, как и большого
количества больных. Про всех работников не скажу, а из членов профсоюза заболели человек пять.
Но финансирование театров подорвано. Объявили, что в августе
театрам можно открываться. Но билеты не продавались, более того,
пришлось возвращать деньги за уже
проданные билеты, полноценных репетиций спектаклей не проводилось.
Думаю, в августе никто открыться не
сможет. А даже если откроются…
денег у людей нет. Плюс шахмат-

ная рассадка, боязнь коронавируса.
Пойдет ли зритель в театр? Очень
сомневаюсь. Поэтому в июле и августе зарплаты работников театров,
скорее всего, уменьшатся, и значительно, причем у всех. Доходов нет,
больничные отменены, увеличены
траты на безопасность. А оклады
в нашей отрасли очень маленькие.
К примеру, в еврейском театре “Шалом” оклад на уровне МРОТ. А среди
артистов есть и не москвичи, у которых дети, ипотеки-кредиты… Непонятно, как люди будут выживать в
такой ситуации.

Творческий - значит
незащищенный
Но самое страшное, что сейчас
происходит, это даже не пандемия.
Это переформатирование репертуарных театров в непонятно что. В какието дома культуры, как “Гоголь-центр”,
Драматический театр им. К.С. Станиславского и другие.
Во МХАТе им. М. Горького сейчас
функционируют секции йоги, песни, танцев, а в довершение ко всему откроется и ночной клуб. То есть
политика переформатирования репертуарных театров продолжается.
А работники в этой ситуации оказываются совершенно бесправны, и
даже в судах их защитить не удается.
С 2012 года горком отстаивал трудовые права членов профсоюза более
чем в 40 судебных процессах, из которых только в 16 удалось защитить
интересы творческих работников.
Какие проблемы наиболее часты? Чаще всего графики работы
установлены так, что это приводит к
злоупотреблениям со стороны работодателя. Для простоты устанавливают пятидневную рабочую неделю
с 10.00 до 19.00, что абсолютно не
соответствует специфике рабочего времени творческих работников,
ведь спектакли только начинаются в
19.00, а также проходят и в выходные дни. А работодатель при этом
может злоупотреблять своими правами и использовать эти графики
для увольнения неугодных работников, как это случилось с актерами
Московского драматического театра на Перовской. После создания

профсоюза работодатель уволил
их за “систематическое нарушение
трудовых обязанностей” - неявку в
те дни, когда у актеров не было ни
спектаклей, ни репетиций, ни вызова в театр. Работникам удалось
выиграть суд в апелляционной инстанции и продолжить заниматься
творчеством в Театре на Перовской
только потому, что работодатель допустил формальные нарушения в
оформлении увольнения. Однако
тот факт, что труд творческих работников имеет свою специфику,
свой особый режим рабочего времени, суды не признали, так как это
не отражено в законодательстве.
Аналогичная история произошла
с актрисой Театра на Таганке Анной
Агаповой, которая была уволена якобы за прогул, хотя на самом деле
она не была занята в спектаклях, ее
не вызывали на репетиции. Но суды
сделали вывод, что отсутствие занятости в спектаклях не освобождает
работника от обязанности являться
на рабочее место и исполнять иные
свои трудовые обязанности.
Если в учреждении культуры нет
профсоюзной организации с 50%
работников - членов профсоюза, работодатель принимает локальные
нормативные акты в одностороннем порядке. А оспорить эти акты
можно только в коллективном споре. Но как только творческие работники создают профсоюз, тут же на
них начинается давление. Не дают
играть в спектаклях, заменяют другими составами, как это происходит в Театре на Таганке, во МХАТе им. М. Горького, Драматическом
театре им. Н.В. Гоголя. Изменяют в
одностороннем порядке “Положение об оплате труда”, снижая оклады и стимулирующие выплаты, не
перезаключают срочные трудовые
договоры, а порой увольняют и
“бессрочников”, как в Театре на Таганке, в Московском академическом
музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. НемировичаДанченко, МХАТе им. М. Горького.
И пока невозможно в суде доказать
дискриминацию творческих работников. В этой ситуации творческие
работники - наименее защищенная

категория. Это положение вещей
во имя сохранения и театров, и работников надо срочно менять и вносить изменения в трудовое законодательство.
Во-первых, надо законодательно закрепить, что непредоставление работы творческим работникам
должно квалифицироваться как неисполнение трудовых обязанностей
по вине работодателя и оплачиваться согласно ч. 1 ст. 155 ТК РФ в размере не ниже средней зарплаты.
(Сейчас работодатели пытаются
квалифицировать отсутствие работы у артиста как простой и оплачивать это в размере 2/3 оклада или
50% от оклада).
Во-вторых, необходимо отдельно
указать в ст. 135 ТК РФ, что с приказом о стимулирующих выплатах
должны знакомить всех работников;
такие выплаты не должны квалифицироваться как персональные данные и подлежать сокрытию.
В-третьих, необходимо остановить практику заключения гражданско-правовых договоров и срочных
трудовых договоров с творческими
работниками, а также необоснованные сокращения творческих работников.
И, наконец, нужно дать профсоюзу право обжаловать в судебном порядке локальный или нормативный
правовой акт. Также необходимо
обязать работодателя при запросе
даже от малочисленной профорганизации провести собрание работников и путем тайного голосования
создать представительный орган
работников для последующего заключения колдоговора или принятия локального акта.
- А самое главное, - заключает
председатель горкома профсоюза,
- надо вернуть русскому стационарному репертуарному театру статус
государственного посредством формирования художественного госзаказа. Раз государство финансирует
театры, оно должно иметь возможность влиять и на репертуарную, и
на кадровую, и на финансовую политику учреждений культуры.
Полина Самойлова, «Солидарность»,
№29’2020

ПРОФСОЮЗЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ
Минтруд предложил распространить практику прямого перечисления денег гражданам
из Фонда социального страхования на все
случаи «больничных», а также пособий по
материнству.
Комментарий заместителя Председателя
ФНПР Давида Кришталя:
- Как выплачиваются пособия по больничному
страхованию?
Всегда действовал (и действует сейчас) «зачетный» принцип, когда предприятие, учреждение, организация по определенному тарифу
платит взносы, в том числе в Фонд обязательного социального страхования. Если работник
заболевает, наступает страховой случай, медучреждением непосредственно заболевшему
выдается больничный лист. Человек выздоравливает, приносит больничный лист на работу для
необходимого оформления, после чего получает

от работодателя определенную выплату за дни
лечения в зависимости от стажа работы. Затем идут взаиморасчеты с Фондом социального
страхования.
Чуть более пяти лет назад в стране (Астрахань, Белгород, позже Крым, Севастополь и Москва) начался эксперимент по внедрению «прямых выплат» по больничному страхованию.
Суть этого эксперимента - в распространении
практики прямого перечисления денег гражданину из Фонда социального страхования на все
случаи «больничных», когда заболевший, оформивший в медучреждении больничный лист, после выздоровления получает оплату по нему
непосредственно в отделении Фонда соцстрахования.
Надо сказать, что ФНПР не сразу поддержала новую систему осуществления выплат. Была масса вопросов, прошло много

встреч, было не одно выездное заседание в
регионах, где осуществлялся эксперимент, с
участием стороны работодателей и работников Фонда. Все замечания и предложения от
профсоюзов были рассмотрены на заседании
Правления Фонда социального страхования
и учтены.
ФНПР считает данный способ выплат прогрессивным, тем более в условиях нестабильного рынка труда и банкротства предприятий.
Если действовать по «зачетному» принципу, неизвестно как скоро человек получит выплаты по
больничному листу и материнские пособия - эти
выплаты по жизни не могут ждать!
Новый порядок выплат предполагается ввести с 1 января 2021 года.
Департамент Аппарата ФНПР по связям с
общественностью, молодежной политике и развитию
профсоюзного движения
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ОСЕННИЙ «АВТОМАРАФОН»
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2020 ГОДА
Владельцам автомобилей в России скучать не приходится - только
успевай следить то за новыми правилами ПДД, то за введением новых
штрафов. Так, с января 2020 года
увеличился утилизационный сбор и
поменялись правила регистрации
автомобилей, с июля изменились
правила прохождения медосвидетельствования для получения или
продления прав. С наступлением
осени в силу вступят и другие изменения. «Солидарность» рассказывает о шести важных нововведениях.

Штрафы за отсутствие
техосмотра

«липовой карты» штраф грозит в
размере 5 - 10 тысяч рублей. Должностным лицам, включая технических экспертов, положен штраф
30 - 50 тысяч, а для юрлиц - 200 300 тысяч.

Тариф ОСАГО - каждому
свой
В конце августа начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО. Границы коридора расширяются до 30% в обе
стороны, а размеры минимальной
и максимальной базовой ставки
составят 2471 и 5436 руб. соответственно. Автомобилист может получить индивидуальный тариф, при
этом будет учитываться наличие
грубых нарушений ПДД, тип, возраст автомобиля и даже семейное
положение и наличие детей. Главное изменение - повышающий коэффициент для грубых нарушителей ПДД. Тот, кто регулярно ездит
на красный, серьезно превышает
скорость, ездит пьяным или обгоняет через сплошную, заплатит за
страховку дороже.

Временная отмена техосмотра
продлится до 30 сентября, после
чего для получения полиса ОСАГО,
как и раньше, нужно будет получать диагностическую карту. До
этого срока полис можно купить
без техосмотра из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом.
Но проходить техосмотр нужно будет только автомобилям старше четырех лет (раз в два года) и старше
десяти лет (один раз в год). За езду
без техосмотра появится штраф в 2
тысячи рублей для автовладельцев.
Экзамен на водительские
Выявлять же нарушения смогут каправа
меры фотовидеофиксации каждые
С октября вводится единый праксутки. То есть месяц езды без техосмотра под камерами потянет на тический экзамен, который совме60 тысяч рублей. А за получение щает нынешние этапы «автодром»

и «город» и длится полчаса. Стандартные элементы вроде «горки» и
«дворика» инспектор сможет проверять как на автодроме, так и на
тихой улице, после чего даст разрешение выезжать в город. Сложнее будет пересдавать экзамен: для
теории отводится окно в 7-30 дней,
для вождения - 7 - 60 дней, а если
кандидат засыпался трижды, срок
увеличится до 30 - 90 дней. ЛИМИТ
СКОРОСТИ К осени должен решиться вопрос об увеличении лимита до 130 км/ч на оборудованных
платных трассах. Сейчас такой режим установлен на обходе Новой
Усмани на трассе М4 «Дон», а также на дороге М11 «Нева» на обходе Вышнего Волочка. Сейчас это
максимально возможный лимит для
российских дорог.

Диагностика машин
на дорогах
Запретить эксплуатацию автомобилей с неисправностями в тормозной системе или рулевом управлении, а также с изношенными
шинами смогут инспекторы ГИБДД
прямо на дороге. В рамках проекта
«Безопасность дорожного движения» они получат новые специальные приборы. Кроме того, сотрудникам ДПС выдали дымомеры для
контроля выхлопа дизельных двигателей.

Нет - праворульным авто
С июля 2020 года заработает новая редакция Технического регламента таможенного союза: ввозить
в страну праворульные грузовики
запретят, а для легковушек потребуется специальный сертификат, который выдают сертифицированные
лаборатории.

Что год 2021-й нам
готовит?
В России продолжается дискуссия об отмене нештрафуемого превышения скорости на 20 км в час.
А еще обсуждается вопрос о снижении скоростного лимита в городской
черте до 50 км в час.
В следующем году могут исчезнуть камеры, которые фиксируют
скорость автомобиля на протяженном участке. В Госдуме обсуждают законопроект, который отменяет
штрафы за среднюю скорость.
С сентября по март 2022 года
обязательным станет требование
фотофиксации автомобилей при
заезде и выезде из пункта техобслуживания. Кроме фотографий
будут фиксировать координаты
автомобиля, которые должны будут совпадать с координатами
пункта ТО.
Елена Мелик-Шахназарова,
«Солидарность»
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Полиция предостерегает:
как камчатцам не стать жертвами
телефонных мошенников
По данным управления МВД России по Камчатскому краю, за полгода на полуострове зарегистрировано 548 преступлений, связанных с
дистанционным хищением денег. В полиции дали
рекомендации, как не стать жертвой аферистов.
Как сообщили в управлении, почти каждый
день среди жителей края находятся те, кто переводят телефонным мошенникам от нескольких
сотен до сотен тысяч рублей.
«Большинство граждан, которые обращаются в полицию с заявлениями о том, что их деньги похитили дистанционным способом, в своих
объяснениях утверждают, что много слышали о
существовании мошенников и об их основных
схемах, но не предполагали, что это может случиться с ними. Люди продолжают доверять неизвестным, порой переводя им не только свои сбережения, но и деньги, взятые под руководством
собеседника в кредит», - рассказали в полиции.
В МВД отметили, что жертвами мошенников
становятся не только пожилые люди. В большинстве случаев потерпевшие на Камчатке - трудоустроенные граждане разного возраста.
Это представители самых разнообразных
профессий: индивидуальные предприниматели,
преподаватели учебных заведений, военнослужащие, сотрудники медицинских учреждений, экономисты, работники банковской сферы
и многие другие.
Камчатские сотрудники уголовного розыска,
специализирующиеся на раскрытии преступлений, совершенных с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий,
предлагают запомнить несколько полезных рекомендаций и научить им своих близких.
1. Самое главное, когда поступает звонок от
неизвестного - не торопитесь действовать по
его указанию, дайте себе подумать. Если собеседник представился сотрудником службы безопасности банка - это уже повод насторожиться.
Если он говорит, что с вашим счетом что-то не
так, немедленно кладите трубку и самостоятельно набирайте номер горячей линии банка, чтобы
проверить эту информацию.
2. Будьте осторожны, совершая покупки или
продавая свои товары в интернете. Злоумышленник может потребовать предоплату, а после
получения денег перестанет выходить на связь.
Если Вы подали объявление о продаже, телефонный мошенник может постараться выведать
у Вас данные банковской карты.
3. Помните, что узнав данные, указанные на
лицевой и оборотной сторонах карты, злоумышленник может получить доступ к Вашим сбережениям, поэтому берегите эту информацию от
посторонних. Не сообщайте никому пин-код карты и не пишите его на самой карте. Потеряв карту, немедленно блокируйте её. Потеряв телефон,
на котором установлен мобильный банк - блокируйте и банковскую карту и сим-карту.
4. Не загружайте по совету незнакомцев на
смартфон или компьютер неизвестные программы и не переходите по сомнительным ссылкам.
Установите на мобильное устройство антивирусную программу.
5. Часто телефонный мошенник, кем бы он ни
представился, просит продиктовать номер, который пришел в СМС. Прочтите, что написано в со-

общении. Обычно - предупреждение: «Не называйте этот код никому, даже сотруднику банка».
А значит - не называйте его. Положите трубку и
позвоните в свой банк.
«Уважаемые жители Камчатки, будьте бдительны и не совершайте необдуманных финансовых
операций по указаниям незнакомцев. Если вы поняли, что стали жертвой мошенников, без промедления обращайтесь в полицию», - добавили в УМВД.

Клещи укусили 20 камчатцев
По данным краевого управления Роспотребнадзора, на Камчатке от присасывания иксодовых клещей пострадали 20 человек, среди них
шесть детей в возрасте до 14 лет. В управлении отмечают, что в этом сезоне пострадавших
меньше, чем в прошлом, когда на ту же дату (13
августа) было зарегистрировано 39 случаев. По
информации Роспотребнадзора, все укушенные
клещами люди здоровы.
«Все клещи, снятые с людей, были исследованы в лаборатории особо опасных инфекций
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае». Также были исследованы 16 членистоногих, обнаруженных в окружающей среде.
В трех клещах, снятых с людей, были выявлены
ДНК возбудителей иксодового клещевого боррелиоза и моноцитарного эрлихиоза человека»,
- сообщает Роспотребнадзор.
Из клещей, обнаруженных в окружающей
среде, лишь в одном была обнаружена ДНК возбудителя анаплазмоза. Членистоного сняли с
грызуна в поселке Новый Елизовского района.
В этом году клещи «открыли» сезон уже в
конце апреля - первый случай был зарегистрирован 29 апреля в городе Елизово.
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ЗАКОН

ЗАКОН, БОЛЬШЕ НЕ УКАЗ
ПАРЛАМЕНТ ВЗЯЛСЯ ЗА МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ
В Госдуму внесен законопроект о молодежной политике - первый в данной сфере документ
такого уровня (до этого она регулировалась постановлениями
правительства и указами президента). Авторы законопроекта дают определения молодежи,
ее организациям и молодым семьям, распределяют полномочия
между органами власти, а также
обещают материальную поддержку россиянам от 14 до 35 лет вплоть до улучшения жилищных
условий. Будучи принят, закон затронет интересы 37 млн человек.

Молодо и рамочно
Главной задачей Госдумы на
осеннюю сессию станет принятие
законов, адаптирующих регулирование социальной (в том числе)
сферы под измененную в июле Конституцию. Один из таких законопроектов - “О молодежной политике в
Российской Федерации” - был на
днях внесен на рассмотрение. Напомним, в новой редакции ч. 1 ст.
72 Конституции говорится: “В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся... общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры
и спорта, молодежной политики”.
До этого в Основном законе упоминания как молодежи, так и молодежной политики не было вовсе.
То же, кстати, касается и термина
“добровольческая (волонтерская)
деятельность”.
Представленный на рассмотрение Госдумы законопроект призван
прежде всего дать этим понятиям определения, а также очертить
зоны ответственности властей разных уровней в этих вопросах. Так,
молодежью будут считаться россияне возраста от 14 до 35 лет. Скорее
всего, “не включительно”, поскольку
в определении молодой семьи говорится о том, что это супруги, “не
достигшие 35 лет”. Как отмечала
ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике
Инна Святенко, в России живет 37
млн граждан такого возраста.
Сама молодежная политика это, конечно же, “комплекс мер,
направленных на”. А именно - “на
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи”. Что понимается под этими
ритуальными словами, точно не известно: конкретика, скорее всего,
будет раскрываться в подзаконных
актах. Например, если в приказе
главы Урюпинска о проведении концерта в честь Дня молодежи будет
ссылка на этот закон, то этот концерт и станет гражданско-патриотическим и духовно-нравственным.
Впрочем, не стоит искать тут особой иронии: законопроект носит рамочный характер, и это нормальная
практика.
С другой стороны, в нем закладывается основа для реальной поддержки молодых. Он гарантирует
“предоставление возможностей для
улучшения своего положения, рас-

ширения возможностей самореализации в целях достижения устойчивого социально-экономического
развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны”. (Последнее, надо
полагать, в большей степени касается “молодежных общественных
объединений”.) Речь здесь может
идти о государственных грантах и
разовых целевых выплатах.
Последнее - не просто предположение. В статье 6 законопроекта
(“Основные направления реализации молодежной политики”) перечисляются такие пункты: поддержка
молодых граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации; поддержка молодых граждан из числа
инвалидов; предоставление социальных услуг молодежи; содействие
решению жилищных проблем; поддержка молодой семьи, в том числе имеющей детей-инвалидов; обеспечение гарантий в сфере труда
и занятости, содействие в трудоустройстве молодежи; поддержка
молодежного волонтерства. Все это
требует денег, значит, деньги, скорее всего, будут выделяться. И на
часть из них вполне смогут претендовать и молодежные профсоюзные
организации.

Вектор на унификацию
Авторы законопроекта подчеркивают, что сейчас почти в каждом
регионе есть свой закон о молодежной политике, но в этих документах нет ни единого подхода к
вопросу, ни единого понятийного
аппарата. В этом свете занятно, что
на федеральном уровне еще с 2008
года действует правительственное
агентство - Росмолодежь, в структуре которого есть и региональные
комитеты. То есть системность есть,
сеть представительств имеется, а
единства в подходах, получается,
нет. Впрочем, стоит указать, что отделения Росмолодежи в регионах
и, скажем, какой-нибудь местный
“департамент по делам...» - это не
одно и то же.
“Законопроект является “векторным” актом, создающим единое
правовое поле в сфере молодежной политики, в рамках которого
могут взаимодействовать все субъекты, осуществляющие деятельность в указанной сфере, и которое
позволяет заложить основы дальнейшего правового регулирования сферы молодежной политики
на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях власти с
активным привлечением молодежи к решению значимых для нее
вопросов”, - резюмируют авторы
законопроекта.
К слову, об авторах. Их у документа значится много: пять сенаторов и четырнадцать депутатов
из всех думских фракций. Но только двое из них - единороссы Наталья Кувшинова и Антон Шипулин
- сами могут считаться молодежью
по предложенным правилам. Еще
двоим - Алене Аршиновой (“ЕР”) и
Дмитрию Ионину (“СР”) - по 35 лет
исполнилось в этом году.

КОММЕНТАРИЙ
Александр Шершуков, зампред ФНПР:
- Ясно как день - новый закон о молодежи давно созрел и даже перезрел как для государственной вертикали, так и для общественных
организаций, включая профсоюзы.
Этот законопроект частично учитывает предложения ФНПР, внесенные в 2016 - 2018 годах при обсуждении тогдашней и более ранних
инициатив (наша Федерация была активным участником обсуждения
всех вопросов и проблем, связанных с молодежью). Суть профсоюзных предложений - в особом внимании к обеспечению первого рабочего места и занятости молодежи, а также гарантий и различного
рода преференций молодым людям, начинающим свою трудовую деятельность. Создающим молодые семьи нужны реальные возможности для решения жилищных вопросов. И всем им нужны достойные
зарплаты, культурное и физическое развитие, реализация способностей и талантов.
Разработка и реализация государственных программ по основным
направлениям, согласно законопроекту, поручается федеральным
органам власти в сфере молодежной политики. Это дает надежду на
появление федеральной (и региональных) целевой программы по обеспечению занятости молодежи. И здесь появляется обширное поле
для участия профсоюзов.
Статья 7 проекта, на наш взгляд, заслуживает отдельного внимания. Она описывает участие самой молодежи в реализации молодежной политики. Предполагается всего три формы участия: участие
в деятельности консультативно-совещательных и иных структур при
органах государственной власти различного уровня, организация и
проведение молодежных форумов и иных мероприятий, проведение
научно-аналитических исследований. На наш взгляд, данная статья
может быть расширена, к примеру, вовлечением молодежи через молодежные органы самоуправления в нормотворческую деятельность.
Кроме этого есть ряд профсоюзных предложений. Полагаем, что необходимо считать добровольцами и молодых профсоюзных активистов они выполняют чисто волонтерские функции. А также - включить по максимуму в понятийный аппарат уже много лет применяемые повсеместно
и в документах (в том числе в коллективных договорах, отраслевых и
региональных соглашениях), и, что называется, “по жизни” термины “молодой работник”, “молодой специалист”, “молодой ученый” и т.п.

Но это так, занимательная статистика. Куда интереснее то, что, согласно финансово-экономическому
обоснованию законопроекта, его
реализация “не потребует дополнительных расходов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации”. Это может означать, что деньги
будут распределяться из уже существующих госпрограмм, и конкуренция за их получение среди молодежных организаций (которых наверняка
станет больше) вырастет. Соответствующим профсоюзным структурам
зевать не рекомендуется.

Между тем именно финансовоэкономическое обоснование такого
рода обычно дает повод правительству оставить о том или ином законопроекте отрицательный отзыв.
В данном случае отзыва в электронной базе думских документов на момент написания статьи еще нет. Но
в том, что он будет положительным,
вряд ли стоит сомневаться: довольно
представительный состав авторов
и консолидация думских фракций
указывают на то, что правительство,
скорее всего, все уже одобрило.
Павел Осипов, «Солидарность», № 28’2020

ПОЛУОСТРОВ
Спасатели сняли со склона приезжего «скалолаза»
В Петропавловске-Камчатском 27-летний турист из Перми решил покорить сопку Никольскую, однако попытка была неудачной.
Как сообщили в краевом учреждении «ЦОД», молодой человек
приехал на Камчатку с отцом. Накануне вечером парень гулял в
центре города. Прогуливаясь по берегу бухты у сопки Никольской,
он решил взобраться наверх по отвесному склону. Однако покорить скалу не удалось, и парень остановился примерно на середине
склона, не решаясь ни подниматься, ни спускаться. Тем временем
стемнело.
«На место выехали сотрудники краевого поисково-спасательного
отряда и Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС.
Используя альпинистское снаряжение и квадрокоптер с прожектором, спасатели спустились сверху до места, где находился молодой
человек. Его закрепили веревками и подняли наверх. Медицинская
помощь туристу не потребовалась», - сообщила пресс-служба МЧС
по Камчатскому краю.
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ВОДА ЖИВАЯ - ВОДА МЕРТВАЯ
КАК ВЛАСТИ В МИРЕ ПЫТАЮТСЯ РЕАНИМИРОВАТЬ ЭКОНОМИКУ
Запас прочности мировой экономики не выдержал локдаунов,
длившихся месяцами. И пусть в
некоторых регионах мира острая
фаза распространения COVID-19
еще не прошла, правительства разных стран всерьез обеспокоились
воссозданием угробленных рабочих мест и прочими мерами по возрождению экономики. Борьба за
власть в США заставляет действующего президента балансировать на
грани между мерами по снижению
распространения коронавируса и
по спасению экономики. Саммит
ЕС четыре дня делил деньги, а едва
поделил - в Италии заговорили о
выходе из Евросоюза.

ЕС: закатайте рукава финансовая инъекция
21 июля Евросоюз наконец определился со своим ближайшим экономическим будущим. Делегатам Европейского саммита, где впервые с
начала пандемии очно встретились
27 глав государств, надо было согласовать не только размер финансовой помощи пострадавшим от пандемии экономикам, но и бюджет на
семь лет. Общая сумма - 1,85 трлн
евро, из них 750 млрд - поддержка
экономик стран, сильнее прочих пострадавших из-за эпидемиологических ограничений (займы и гранты).
Еврокомиссия изначально рекомендовала, а Германия и Франция
вынесли на обсуждение, что гранты
надо установить по 500 млрд евро.
Но так называемая “бережливая четверка” (Австрия, Дания, Голландия
и Швеция) охладила и пыл меценатов, и ожидания южан. Тем не менее
именно юг Европы получит наибольшую финансовую помощь - тройка
крупнейших реципиентов (в порядке убывания объема помощи) выглядит так: Италия, Испания, Греция.
В тот же день стало известно о желании сенатора Джанлуиджи Парагоне начать политической движение
за Италэксит - выход Италии из состава ЕС. По его словам, только понастоящему суверенное государство
может выйти из экономического кризиса, спровоцированного пандемией.
Сам Парагоне в качестве аргумента
за создание нового политического
движения приводит результаты опроса, проведенного Instituto Piepoli: в
конце июня примерно 7% итальянцев
проголосовали бы за выход из ЕС.
Но на фоне щедрых брюссельских
ассигнований инициатива сенатора
выглядит скорее анекдотично.
Прения в Брюсселе затянулись
на четыре дня и четыре ночи - 92
часа. Обиженным в итоге никто не
ушел. Южане, сильнее всего пострадавшие от пандемии, получат
льготные займы и невозвращаемые
гранты. Те же, кто не претендовал
на помощь, выторговали бюджетные скидки: бережливая четверка и
Германия внесут в бюджет каждая
на 50 млрд евро меньше.
Еще до завершения в ЕС переговоров в газете The New York Times
был назван будущий “победитель”

посткоронавирусного мира - Германия. Доводы: правительство Ангелы
Меркель начало действовать еще до
вспышки эпидемии в стране. В частности, удалось не допустить критического роста безработицы: на май
этого года - 3,9%, оценка на 1 июля
(6,4%) еще не точная. Среди сильных
сторон Германии - небольшой внешний долг: по прогнозу, 53,82% ВВП в
2020 году, хотя цифра может вырасти
до 82%. (Великобритания и США преодолели порог в 100% ВВП, и снижения их долгов в условиях пандемии
не ожидается.) На руку Германии и
ее репутация качественного производителя промтоваров (что защищает
экспорт), и потенциал, чтобы конкурировать с США и Китаем на рынке
высоких технологий.

США: тревожные сигналы
В преддверии ноябрьских выборов президента США вопрос восстановления экономики и спасения
рынка труда приобретает политический окрас. Кто из двух кандидатов президент Дональд Трамп или его
оппонент Джозеф Байден - сделает
ставку выше, тот и склонит на свою
сторону сомневающихся.
В недавней речи в Делавере Байден сделал ставку на здравоохранение: кроме рынка труда - это самая
выгодная инвестиция для набора
политических очков. Кандидат на
президентский пост заявил о планах направить 775 млрд долларов на
поддержку социальных программ.
Действующий же президент выступает с обвинительными речами
в сторону Китая и Мексики, ответственных, по его мнению, за распространение коронавируса в США,
а также отчитывается в своих победах в борьбе с инфекцией. Причем
как в области здравоохранения, так
и в плане экономики. Трамп заверяет, что-де “запустил план самого
быстрого экономического возвращения в истории”. Что ж, 7,5 млн
рабочих мест действительно вернулись на рынок в мае- июне, но
это лишь треть потерь. Между тем
тренд к восстановлению занятости
вполне может смениться обратным.
Так, один из ведущих инвестбанков
мира, Morgan Stanley, предупреждает: сокращение рабочих мест в
США продолжится и в августе. Малый бизнес уже израсходовал свои
гранты и займы, а рецессия в экономике не спешит сменяться ростом.
Тревожные сигналы уже есть:
United Airlines, крупнейший авиаперевозчик в мире, собирается на
треть сократить персонал. Bed, bath
& beyond, североамериканская торговая сеть товаров для дома, планирует закрыть 200 магазинов из
почти полутора тысяч (13,7%), и
сколько из 55 тысяч человек будут уволены, неизвестно. А четвертый крупнейший банк страны, Wells
Fargo, сообщил о планах сократить
до конца года “десятки тысяч” рабочих мест. Это, конечно, самые
яркие примеры - малый и средний
бизнес, у которого “подушка без-

опасности” и без того не в пример
тощая, сокращает рабочие места
еще быстрее.
Уже сейчас 33 млн американцев
(вся рабочая сила - 164,6 млн) получают пособия по безработице. Если
в начале пандемии нередко можно
было слышать прогнозы, что ее влияние будет кратковременным, а развитие экономики будет иметь форму буквы V, то теперь всем понятно,
что скорого возврата к доковидному
миру не будет. Экономика - не только американская - будет реформирована сразу с двух сторон: быстрый
отклик на пандемию, а далее - взвешенные и продуманные действия.
Которые, в свою очередь, представят
в ближайшие пару лет новую экономическую картину мира.

Индия: обратная миграция
До пандемии внутренняя миграция в Индии была направлена преимущественно из сельской местности
в крупные города. Теперь эксперты
отмечают обратную тенденцию. Порядка 30 млн человек (15 - 20% работающих) вернулись в села. Помимо
ограничительных мер эта массовая
миграция и сама по себе наносит
ущерб экономике: создается дефицит рабочей силы в городах, денежные переводы в сельскую местность
сокращаются, отчего население там
испытывает еще большую нужду. Да
и рост числа рабочих в селах приводит к снижению стоимости труда.
Правительство Индии выделило дополнительные 40 тысяч крор
(400 млрд рупий, или 5,2 млрд долларов) на реализацию закона о гарантировании занятости в сельской
местности. Однако 100 дней гарантированного неквалифицированного ручного труда не удовлетворяют
потребности в занятости - разница
между спросом и предложением на
рынке труда достигла порядка 6 млн
домохозяйств в пользу спроса.
При этом, по оценке компании
Financial Express, до пандемии только
40% мигрантов из сельской местности отправлялись на заработки в города из-за бедственного положения.
Остальные 60% уже имели стабильный доход и стремились к лучшей
жизни (в городах зарплата выше примерно в 2,5 раза). То есть им гарантии
занятости не столь интересны. И все
же программа обеспечения занятости
приносит пользу, и все чаще можно
услышать, что необходимо расширение этой программы, в том числе создание ее аналога для горожан.
При этом по соотношению строгости карантинных мер и объема последовавшей помощи населению
Индия отстает от соседей. Ее правительство (вероятно, из-за нежелания увеличить внешний долг страны)
с неохотой идет на такие меры поддержки, как гранты и субсидии. Банки получили доступ лишь к 520 млрд
рупий из гарантированных 3 трлн
(ВВП Индии - около 240 трлн рупий).
По оценке Всемирного банка, в рассмотренных им 173 странах примерно половина мер - прямые денежные

выплаты, около 25% - отсрочка финансовых обязательств, 23% - продовольственная помощь и лишь 2% общественные работы. Индия же
пытается спасти свой рынок труда в
основном общественными работами.
Политической власти в Индии
еще предстоит ряд крупных реформ
в финансово-экономической сфере,
иначе, при отсутствии перемен, слабый рост и реальных доходов, и ВВП
приведет к экономической стагнации.

Латинская Америка:
остерегайтесь
протекционизма
Поиск решений в Европе (как и
в России) продиктован тем, что первая волна заболеваемости прошла,
ограничения сняты, экономическая
жизнь возвращается в более-менее привычное русло. Активная деятельность в США, где количество
заболевших меньше чем за два месяца удвоилось и перевалило за 4
млн, объясняется предвыборной горячкой. Латинская Америка позже
других вступила в острую фазу распространения заболевания.
В связи с этим рынок труда
в Мексике и государствах южнее
сейчас стремительно падает. Жесткие ограничения на передвижение
в сельской местности во многих
странах Латинской Америки ведут
не только к потере рабочих мест:
остаться без работы для многих
равносильно голодной смерти, не
говоря уже о доступе к медпомощи, ради которой порой приходится
совершать многочасовые поездки.
По отчету МОТ, Латинская Америка - регион с наибольшим сокращением рабочего времени в мире.
Цифры говорят о потере 47 млн рабочих мест при 48-часовой рабочей
неделе - это самый высокий уровень
безработицы в регионе за всю историю наблюдений. Больше половины
рабочих живут в странах, где ввиду
эпидемии действуют жесткие ограничения и много рабочих мест закрыто. 59% занятых находятся в секторах с высоким и средним риском
потери работы, и в то же время наиболее затронутые кризисом работники имеют доход ниже среднего.
Эксперты полагают, что в Латинской Америке рынок труда к концу 2020 года не будет даже близок
к восстановлению. Но лидеры ее
стран и стран Карибского бассейна
остерегаются протекционизма от
государств, обладающих более широкими финансовыми возможностями и раньше вышедших из кризиса.
На онлайн-конференции МОТ с главами большинства государств мира
лидеры стран Карибского бассейна
и Латинской Америки говорили о
том, чего не должно быть при выходе из коронавирусного кризиса. Но
конкретных решений предложено
не было.
По оценке МОТ, потеря рабочих
мест в мире составит до 140 миллионов.
Камиль Айсин, «Солидарность»,
№ 27’2020
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К амчатки

ПОЗИЦИЯ

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ?
ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛА
РЕЗКО ПОВЫСИТЬ ВЫПЛАТЫ БЕЗРАБОТНЫМ
Почему это важно сегодня?
И каким должно быть пособие,
чтобы помощь людям, потерявшим работу, стала реальной?
Александр Шершуков, заместитель председателя ФНПР:
- С началом кризиса численность
официально зарегистрированных
безработных выросла в России в
4 раза - до 3 млн человек. Всего
без работы, по оценкам экспертов,
4,6 млн, то есть 6,2% экономически
активного населения. И это не бездельники: в ударенной пандемией
экономике стало меньше рабочих
мест. Вопрос: как поддержать людей в это сложное время?
ФНПР предлагает поднять минимальную планку пособия по без-

работице с нынешних 1500 руб. до
прожиточного минимума того региона России, где живёт безработный. Логика проста: такая сумма (в
среднем по стране 12 130 руб.) обеспечит хотя бы физиологическое
выживание. Верхний предел выплат
нужно установить на уровне средней региональной зарплаты. При
этом в любом случае пособие по
безработице должно компенсировать человеку не менее половины
утраченного заработка. Такой подход продвигает Международная организация труда.
Но вообще-то примерно такие
деньги россияне уже получали, пока
в начале 2000-х в стране не прикрыли Фонд занятости. Как говорит-

ся, старое - хорошо забытое новое.
Точно таким же «забытым» являются и сроки выплаты пособия. Это
сейчас его платят полгода, а предпенсионерам в виде исключения год. А раньше платили год всем.
И разговора о «жирующих безработных» не возникало.
В разных странах безработным помогают по-разному. Всеми признанной правильной схемы
нет. В Дании, Бельгии, Финляндии,
Швеции действуют страховые кассы, взносы в которые делают сами
работники, работодатели и государство. В Саудовской Аравии,
Великобритании, Испании пособие
выплачивает государство. В Японии и Италии взносы на него от-

числяют работники и работодатели, в Израиле и Мексике - только
работники, в Нидерландах - только работодатели. Но! Кем бы ни
выплачивалось пособие, кто бы
ни сдавал на него взносы - оно
должно помогать, а не имитировать поддержку! Пособие, максимальный размер которого в России сейчас составляет 1 МРОТ,
поддержку именно имитирует. Эту
ситуацию нужно менять, открывая
кубышки, общественные и частные, проводя переговоры за круглым столом между государством,
профсоюзами и работодателями.
И начинать нужно уже сегодня,
потому что сегодня безработным
особенно трудно.

ФНПР ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ О ЗАЩИТЕ МИНИМАЛЬНОГО
ДОХОДА ГРАЖДАН ОТ СПИСАНИЯ ЗА ДОЛГИ
Два проекта Федеральных законов, которые направлены на обеспечение справедливой неприкосновенности минимального
(не ниже МРОТ) размера доходов должникагражданина и лиц, находящихся на его иждивении, рассмотрели на совещании, организованном партией «Единая Россия». На нем
с докладами выступили представители партии, Минэкономразвития, Минтруда, Минюста, Центробанка и Сбербанка, профсоюзов,
службы приставов и главы регионов.
Первый заместитель Руководителя фракции «Единая Россия» по законопроектной деятельности Андрей Исаев в своем докладе
подчеркнул, что государство должно гарантировать и защищать минимальный доход граждан. Партия будет продолжать последовательно добиваться реализации этого положения.
Парламентарий призвал всех участников совещания поделиться своими замечаниями и
предложениями.
Мнение Федерации Независимых Профсоюзов России на совещании представил Николай
Гладков, секретарь ФНПР:
- Законопроекты подготовлены депутатами партии «Единая Россия», при активном
участии Минэкономразвития. ФНПР поддерживает их концептуально, однако считает необходимым доработку, поскольку оба проекта
законов не вполне отвечают цели по обеспечению неприкосновенности минимального

размера доходов, необходимых для существования не только должника, но и членов
его семьи.
Первый из двух законопроектов, внесенных в
Госдуму на рассмотрение, должен обеспечивать
неприкосновенность минимума доходов должника, но практически он содержит положения,
снижающие правовую защиту граждан.
Например, в нем предлагается замена слов
«членов его семьи» на «лиц, находящихся на его
иждивении». Категория «иждивенец» не имеет
законодательного определения, является оценочной, а факт нахождения на иждивении подлежит
установлению в судебном порядке. Если один из
супругов, являющийся членом семьи должника, не
будет признан иждивенцем, то произойдет уменьшение суммы денежных средств, подлежащих
учету при определении неприкосновенного минимума имущества, неподлежащего взысканию.
Применение принципа неприкосновенности
минимума имущества вообще не предполагается в первом законопроекте. Фактически вводится
новый принцип «должник не может быть лишен
права распоряжаться доходами в размере величины прожиточного минимума за месяц». Федерация считает более логичным использование
критериев, установленных законодательством
для оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам.
Второй законопроект предусматривает дополнение статьи 138 Трудового кодекса РФ по-

ложением о том, что удержания из заработной
платы работника по общему правилу должны
производиться в соответствии с Федеральным
законом «Об исполнительном производстве»,
который закрепляет право работника распоряжаться заработной платой в размере величины
прожиточного минимума за месяц.
При решении данного вопроса, по мнению
ФНПР, стоит учитывать в первую очередь принципы ТК РФ: своевременной и в полном размере выплаты справедливой заработной платы;
неприкосновенности минимума имущества необходимого для существования должника и его
семьи. Также важно принимать во внимание
нормы Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах: право
каждого на вознаграждение, обеспечивающего
как минимум удовлетворительное существование для него (трудящегося) и его семьи; право
каждого на достаточный жизненный уровень для
него и его семьи. На данный момент, законопроекты содержат положения не соответствующие
данным нормам.
ФНПР считает, что учет фактического имущественного положения должника и членов его
семьи должен предшествовать вынесению решения о размере удержаний из заработной платы должника.
Департамент Аппарата ФНПР по связям с
общественностью, молодежной политике и развитию
профсоюзного движения

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ПООЩРЯТЬ
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
Народный фронт предложил
поощрять работодателей за трудоустройство выпускников. С инициативой выступил директор Координационного центра ОНФ по
восстановлению экономики, руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин, сообщает
«Российская газета».
«Предлагаем разработать новый
механизм в виде субсидий из средств
федерального бюджета в размере
до трех МРОТ тем работодателям,
которые примут на стажировку с последующим трудоустройством выпускников 2020 года при условии, что
выпускник проработает по полученной специальности в организации не
менее одного года», - заявил он.
Ранее субсидировать часть затрат научных и образовательных

организаций, связанных с приемом
на работу выпускников этого года
на должности исследователей в областях наук, предложил глава Минобрнауки Валерий Фальков. «Реализация этого механизма может
обеспечить дополнительный приток
в сектор исследований и разработок не менее 10 тысяч выпускников, даст дополнительный импульс
развитию региональных вузов и научных организаций, выступит инструментом в достижении национальных целей развития страны, в
том числе целей нацпроекта «Наука», - отметил он.
По данным Минобрнауки, на рынок труда в этом году вышли 410
тысяч выпускников российских
вузов. Из них 267 тысяч учились
очно, то есть у них не было воз-

можности совмещать учебу и работу, поэтому они впервые столкнулись с трудоустройством. Именно
им приходится тяжелее всего. Согласно исследованиям ВНИИ труда, 23% молодых людей, начинающих свою карьеру, остаются не
востребованными.
В Минтруде пояснили, что основная проблема, связанная с поиском
работы для молодых специалистов,
- недостаток у них профессионального опыта. В ведомстве рассказали, что совместно с Минобрнауки и
регионами прорабатывают меры,
направленные на содействие трудоустройству выпускников вузов. Так,
например, на базе портала «Работа
в России» сейчас создается единая цифровая витрина стажировок
и практик, на которой будут разме-

щены приглашения работодателей,
адресованные студентам. Сервис
начнет работать со следующего
года. С помощью него также можно будет удаленно заключить соглашение с работодателем на прохождение стажировки. В 28 российских
регионах запущены собственные
программы поддержки занятости
для тех, кто впервые ищет работу.
Например, в Москве, Ленинградской, Волгоградской, Липецкой,
Оренбургской и Сахалинской областях для молодых специалистов,
окончивших вуз, предусмотрены
квоты на рабочие места. Ряд программ, способствующих занятости
выпускников вузов, реализуются
совместно с университетами. В их
числе оплачиваемые стажировки от
2 до 6 месяцев.
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О, ДИВНЫЙ VUCA-МИР
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫМ ПЕРСОНАЛОМ:
СЛОЖНОСТИ РАБОТЫ, ПРИЕМЫ
И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
В этом году рынки труда во
всем мире впервые участвовали в глобальном эксперименте.
За каких-то четыре месяца кардинально поменялись условия
жизни и работы людей. Много
противоречивой информации,
прогнозов и рекомендаций сопровождало и без того сложный
период в жизни общества. Именно в этот период многие руководители ощутили на себе действие
VUCA-мира. Что это за мир?
VUCA - это акроним английских
слов: volatility (нестабильность),
uncertainty (неопределенность),
complexity (сложность), ambiguity
(неоднозначность). Ранее мы жили
в SPOD-мире - от steady (устойчивый), predictable (предсказуемый),
ordinary (простой), definite (определенный).

Экстренная
переориентация
Новая реальность требует от руководителей пересмотра устоявшихся принципов и инструментов
управления организацией и командой. Например, один из основных
признаков новой реальности - переход на дистанционный формат
работы, требующий пересмотра
традиционных подходов к управлению эффективностью командной
работы. Многие впервые выяснили для себя, что такое удаленная
работа, и не все смогли быстро и
безболезненно адаптироваться к
принципиально новым условиям
труда. При этом на удаленку перешел не только офисный персонал.
Больше всего трудностей переход
создал для представителей консервативных профессий: педагогов,
преподавателей вузов, врачей, инженеров и т.п. А для многих руководителей новый формат работы
стал профессиональным вызовом
и поводом для анализа эффективности управленческой системы и
внедрения новых методов управления. Наш мир становится принципиально другим. Цифровая трансформация экономики и общества
затронула все сферы. Даже в государственных организациях и госкорпорациях применяется data
driven подход (управление на основе анализа данных и их изменения). Интересно, что те компании,
которые использовали в работе
преимущественно гибкие методы
управления (в основном это интернет-компании и ведущие НИОКР - научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы),
максимально долго сопротивлялись
полному переходу на удаленный режим работы: творческая работа команды требует непосредственного
общения и взаимодействия людей,
ощущения физического присутствия и принадлежности к команде
и проекту.

Ситуация с COVID-19 заставила
организации быстро переориентироваться. Но важно понимать, что
готовность работодателей расширить свободный график до свободы постоянно работать из дома - не
повсеместна. Место большинства
должностей и профессий - примерно посередине между жестким требованием присутствовать в определенные часы на рабочем месте и
полной свободой, которую уже демонстрируют компании “цифровой
экономики”.

Разбор полетов
Вот основные выводы, которые
сделали организации:
1. Не все люди готовы и способны эффективно трудиться в
дистанционном формате. Помимо
сложностей с компьютерной грамотностью и владением инструментами удаленной работы необходимо еще и уметь продуктивно
и в соответствии с графиком выполнять производственные задачи. Оказалось, что многим сложно
работать без постоянного контроля
со стороны руководителя и в непривычной обстановке: работать
из дома им мешали разные факторы (наличие детей в помещении,
домашние животные, обязанности
по ведению домашнего хозяйства,
расслабляющая обстановка). Для
повышения эффективности работы в дистанционном формате работодатели предлагают сотрудникам программы обучения навыкам
тайм-менеджмента, расстановки
приоритетов, управления хронофагами (поглотителями времени
- всем, что отвлекает), целеполагания. В некоторых случаях применяются гибкие интервалы между
началом и окончанием работы или
вообще свободный ее режим.
2. При переходе на удаленный
формат работы некоторые организации увидели несовершенство
бизнес-процессов, хаос в делегировании полномочий и сложную систему подчинения и управления.
Процедуры, которые можно было
обойти или скорректировать при
непосредственном общении (документооборот, утверждение и внедрение решений, распределение
вознаграждения, оценка персонала, обучение и введение в должность), в дистанционном формате
оказались неуправляемыми и тормозящими общий прогресс работы.
Хорошим подспорьем в разрешении таких ситуаций станут программы оптимизации бизнес-процессов, CRM-системы (Customer
Relationship Management - управление отношениями с клиентами),
программы для сквозной аналитики результатов труда. По итогам
работы в удаленном формате некоторые организации провели аудит эффективности систем кор-

поративного управления, выявили
участки для оптимизации, сформировали план для устранения дублирующих функций.
3. Привычные инструменты ведения переговоров с партнерами
и контрагентами тоже изменились.
Акцент сместился на качественные
опосредованные коммуникации, в
том числе с помощью мессенджеров, виджетов, вебинарных площадок. Потребовались дополнительные усилия и время для достижения
договоренностей между партнерами. Именно поэтому в программы
подготовки и развития торгового и
сервисного персонала добавлены
блоки по эмоциональному интеллекту (распознавание как своих, так и
чужих эмоций, намерений, мотиваций и способность управлять ими),
невербальным признакам в общении, деловой переписке, этике и риторике.

Точки контроля
Придя к определенным выводам,
руководители поняли, что следует
сделать в первую очередь при переводе работы в дистанционный режим.
Список мер выглядит так:
1. Проанализировть техническую
обеспеченность сотрудников - наличие необходимой компьютерной
техники, гарнитуры для ведения
переговоров, видеокамеры, качественного интернет-соединения.
2. Выбрать платформу для коммуникаций и командной работы,
провести обучение для всех членов
команды, ознакомить с особенностями работы, убедиться, что все
“удаленные” сотрудники освоили
базовые приемы работы с платформой.
3. Определить график встреч с
“удаленными” сотрудниками в формате совещаний, чтобы выработать
настрой на регулярное общение и
отслеживание жизни коллектива,
пусть и в дистанционном формате.
4. Использовать приемы мотивации для поддержания уровня вовлеченности и ответственности за
результаты труда.
5. Регулярно индивидуально общаться с “удаленными” сотрудниками для оценки их эмоционального состояния и обсуждения рабочих
ситуаций.
6. Сформировать систему коммуникаций для информационного
сопровождения работы команды,
применять новостные рассылки, сетевые графики и видеоконференции для поддержания командного
настроя и уверенности в том, что руководитель и компания всегда готовы поддержать и помочь при выполнении должностных обязанностей.
7. Идеальный вариант - дополнить дистанционный формат периодическими очными встречами
команды. Пожалуй, это наиболее

действенный способ управления динамикой как групповой, так и индивидуальной работы.
8. При подборе и введении в
должность нового сотрудника следует обращать внимание на его
уровень компьютерной грамотности, умение обучаться новым технологиям и инструментам работы,
гибкость мышления и способность
к изменениям.
9. В процессе регулярного обучения сотрудников надо выделять
время не только для формирования
и развития soft skills (“мягкие”, или
“гибкие”, навыки - личностные качества и способности, не связанные
с профессией, но помогающие выполнять работу), но и “прокачивать”
технические hard skills (“жесткие”
навыки, получаемые с профессиональным образованием). В частности - цифровой кругозор и умение
применять data driven подход в процессе решения ежедневных должностных задач.
Структура занятости населения
России показывает, что из более
чем 70 млн работающего населения
для почти 30 млн удаленная работа
технически осуществима, то есть
в ближайшем будущем ее можно
рассматривать как дополнительную
возможность. По данным интернетпортала “Работа.ру”, за II квартал
2020 года доля соискателей, указавших в резюме удаленный график
работы, выросла в 1,5 раза, доля
указавших свободный график - на
19%. Изменения условий работы
даже части людей неизбежны и, в
свою очередь, повлияют на смежные области: транспорт, миграцию,
строительство, эксплуатацию офисной недвижимости. Скорее всего,
изменения затянутся на годы.
Единственным для работодателей способом остаться привлекательными для квалифицированных работников будет соответствие
трендам на рынке труда и в отрасли,
а также регулярное и внимательное
изучение актуальных инструментов
командной работы.

Об авторе этой статьи
Анна Александровна Бочарова консультант по организационному
развитию, бизнес-тренер, предприниматель. Автор книг “Управление
для НЕначинающих”, “Антикризисное управление розничным магазином”, “Эффективный отдел продаж:
стратегия, тактика, персонал”, спикер № 1 проекта “Деловая среда”
(образовательный проект Сбербанка), эксперт ведущих бизнес-школ
Moscow business school, РАНХиГС,
РУДН, “Русская школа управления”,
куратор “Школы генерального директора”. Более 15 лет реализует
проекты повышения эффективности
работы организаций.
Анна Бочарова, «Солидарность»,
№ 28’2020
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ДОЛЯ ОКЛАДА В СТРУКТУРЕ ЗАРПЛАТЫ
МЕДИКОВ, ПЕДАГОГОВ И РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ
НЕ МЕНЕЕ 70 ПРОЦЕНТОВ
ФНПР и соответствующие отраслевые профсоюзы настаивают на законодательном обеспечении такой нормы уже не один
десяток лет.
10 августа данный запрос большой армии российских работников бюджетной сферы был однозначно поддержан на совещании
по вопросам формирования заработной платы бюджетников и
рассмотрению соответствующего
законопроекта, организованном
партией «Единая Россия» при участии представителей Министерства труда и социальной защиты,
Министерства просвещения, Минздрава, Министерства культуры и
профсоюзов.
Участники совещания подчеркнули, что до последнего времени
большая часть зарплаты бюджетников приходится на компенсационные и стимулирующие выплаты,
а многообразие систем оплаты их
труда и оснований для установления дополнительных выплат делает
процедуру формирования зарплаты
непрозрачной и непонятной, а значит несправедливой.
Было сформировано предложение о том, что базовая часть зарплаты учителей, врачей и работников учреждений культуры должна

составлять 70%. Более справедливое соотношение оклада и надбавок
в структуре зарплаты, в частности,
защитит работников от манипуляций руководства.
Позицию ФНПР на совещании
представил Олег Соколов, секретарь ФНПР, руководитель Департамента социально-трудовых
отношений и социального партнерства.
Он отметил, что Федерация Независимых Профсоюзов России
поддерживает необходимость принятия законопроекта, который устанавливал бы единые требования к
системам оплаты труда работников бюджетных и муниципальных
учреждений. Однако, по нашему
мнению, одной поправкой проблему справедливой оплаты труда в
бюджетном секторе не решить.
И как абсолютно правильно было
обозначено в докладах выступающих - проблем гораздо больше…
Дело в том, что Трудовой кодекс РФ содержит «спящие» нормы, которые не реализованы или
не работают. К примеру, 16 лет
такой нормой был минимальный
размер оплаты труда не ниже
прожиточного минимума. Сейчас
такой нормой является установление базовых ставок (окладов)

в бюджетной сфере по профессиональным квалификационным
группам.
На практике довольно часто
оклады и базовые ставки меньше
минимального размера оплаты труда. Получается, что постановления
Конституционного суда РФ, касающиеся этих вопросов и принятые в
2017 и 2019 годах, до сих пор не реализованы исполнительной властью.
Следующая норма, которую
надо упомянуть в этой связи - соотношение заработной платы руководителей и работников. С одной
стороны эта норма есть в Трудовом
кодексе РФ, но с другой - за последние годы все больше и больше
исключений из этой нормы предлагала именно исполнительная
власть, выводя из-под действия
этой нормы те или иные бюджетные учреждения.
Именно поэтому у профсоюзов есть основания полагать, что
даже после принятия поправки в
ТК РФ в предложенном на совещании виде, когда Правительству
РФ будет предоставлено право
утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений, норма может оставаться «спящей».

Исходя из этого, профсоюзы
предлагают наделить Правительство РФ не правом, а обязанностью установления требований к
системам оплаты труда работников бюджетных учреждений.
Вторая норма, на которой настаивает Федерация: при выработке Правительс твом требований к системам оплаты труда
работников бюджетных учреждений должна учитываться позиция Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
или соответствующих отраслевых
профсоюзов.
Сейчас в тексте законопроекта
этого нет, но, надеемся, ко второму чтению эта норма обязательно
будет внесена как вытекающая из
необходимости социального диалога и конституционного положения о том, что «правительство
обеспечивает реализацию социального партнерства».
Применение такого комплексного подхода позволит сделать шаг
вперед к установлению справедливой системы оплаты труда в бюджетном секторе.
Департамент Аппарата ФНПР по связям
с общественностью, молодежной политике
и развитию профсоюзного движения

РАБОТНИКИ СМОГУТ УДЕЛИТЬ БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Президент РФ подписал закон о внесении
изменений в статью 185.1 Трудового кодекса РФ, согласно которому работникам, достигшим возраста 40 лет, предоставляются
дополнительные гарантии при прохождении
диспансеризации.
Комментирует руководитель Правового департамента ФНПР Юрий Пелешенко:
- Данный закон был разработан, чтобы
урегулировать трудовое законодательство
в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения о порядке проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого
населения.
Речь идет о том, что работники в возрасте
от 40 лет получают право на освобождение от
работы один день раз в год для прохождения
диспансеризации с сохранением гарантий места работы, должности и средней заработной платы. В этой связи следует иметь в виду,
что в некоторых организациях работодателю
может потребоваться справка медицинской
организации как подтверждение диспансеризации конкретного работника - в случае, если
это предусмотрено локальным нормативным
актом.
В настоящее время получить освобождение
от работы (с сохранением гарантий) для прохождения диспансеризации можно только на один
день один раз в три года.
Гарантии, описанные в проекте закона, помогут выявить и предупредить заболевания работников на ранних стадиях, так как у них появится
возможность систематически наблюдаться в
медицинских организациях.

ФНПР поддерживает принятие закона, который позволит работникам уделить больше времени своему здоровью. Хотя надо напомнить,
что Федерация неоднократно выступала против
фиксированного количества дней для диспансеризации и предлагала свой вариант законопроекта, в котором время на прохождение диспансеризации с сохранением гарантий для работника не
ограничено. В случае если посещение медицинского учреждения занимает больше одного дня,
работник не должен оставаться без оплаты, так
как для кого-то это может оказаться решающим

фактором отказа от медицинского наблюдения.
К сожалению, мнение ФНПР не было учтено.
При этом всем работникам предпенсионного
(за 5 лет до пенсии) и пенсионного возраста следует руководствоваться другой законодательной
нормой: в соответствии со статьей 183.5 ТК РФ
они могут без потери места работы и заработной
платы взять выходной для проверки здоровья на
два дня в течение одного года.
Департамент Аппарата ФНПР по связям с
общественностью, молодежной политике и развитию
профсоюзного движения
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Продолжаем жить
без главного архитектора
Кандидата на должность главного архитектора Камчатского края
не удалось в ходе всероссийского
отбора, - сообщил на брифинге 21
августа врио губернатора региона
Владимир Солодов.
Отбор специалистов в Центр
компетенций развития городской
среды Камчатского края вызвал
большой интерес. В нем приняли
участие более 50 претендентов, в
финальную стадию вышли 27 кандидатов. Но в итоге конкурсная комиссия пришла к выводу, что человека, который готов стать главным
архитектором Камчатского края,
среди соискателей нет.
«Но Центр компетенций развития городской среды мы создадим.
Определен его руководитель - Ольга Парфенова. Она имеет большой
опыт работы, в частности, по разработке ландшафтного дизайна парка имени Горького, большой опыт
работы в сфере цифрового дизайна, по разработке маркетинговых
стратегий. Она специалист широкого профиля, - сообщил Солодов. А по главному архитектору будем
продолжать поиск. У Ольги Парфеновой, несмотря на то, что она
специалист высокого класса и профессионал, нет специального образования и опыта работы главным
архитектором».
По словам врио губернатора,
на этой неделе Центр компетенций
развития городской среды Камчатского края будет зарегистрирован.
В нем будут работать и несколько
человек, прошедших отбор на конкурсе - специалисты с Камчатки и
из других регионов.

В библиотеки и музеи с мерами предосторожности
На Камчатке возобновили работу библиотеки и музеи. Обслуживать пришедших будут с
соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.

Как пояснили в Камчатской краевой научной библиотеке имени С.П.
Крашенинникова, прием и выдача
книг там осуществляются с соблюдением правил дезинфекции. Издания, возращенные пользователями,
размещаются в специально отведенном месте в течение пяти дней.
Для удобства читателей действует
предварительный заказ литературы
на сайте в разделе «Заказать книгу
онлайн» или по телефону 25-19-66.
Для поиска книг можно воспользоваться электронным каталогом на
сайте библиотеки. Заказанные издания будут ждать своих читателей
в течение трех рабочих дней.
В библиотеке также возобновляется работа клубов и мероприятия
образовательной направленности
с ограниченным количеством единовременных посетителей. На проведение культурно-массовых и зрелищных мероприятий сохраняется
режим ограничений. Для читателей
возрастной категории 65+ все услуги библиотекой пока предоставляются дистанционно.
Действует услуга заказа литературы на дом. Для этого необходимо сделать тематический запрос по
телефону: 25-19-66. В соответствии
с летним графиком работы, библиотека открыта для посещений с 11:00
до 19:00 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья.
Посещение музеев возможно по
предварительной записи организованными малыми группами.
Посетить Камчатский краевой
объединенный музей, где как раз
открылась новая фотовыставка
известного сахалинского историка
Игоря Самарина «Острова ратной
славы», можно по предварительной
записи по номеру телефона: 41-2644. Для индивидуальных посещений (группами не более 5 человек)
действует расписание: среда-воскресенье 11:00, 14:00 и 16:00. Экскурсионное обслуживание в привычном формате не ведется до
полного снятия всех ограничительных мер.

Для обеспечения безопасности
посетителям важно придерживаться следующих правил: применять
средства индивидуальной защиты,
соблюдать социальную дистанцию
1,5 метра. При недомогании воздержаться от личного посещения
библиотек и музеев, воспользовавшись их информационными ресурсами и услугами в удаленном режиме.

Приостановлена
работа компаниизолотодобытчика
Вступило в силу решение суда
о приостановке деятельности компании «Дальстрой» по проведению
геологоразведочных, опытно-промышленных работ на участке возле
реки Быстрая.
Как сообщили в краевой прокуратуре, камчатский природоохранный прокурор Михаил Новицкий
направил в Елизовский районный
суд заявление о приостановлении
деятельности ООО «Дальстрой»
по проведению геологоразведочных, опытно-промышленных работ
на участке недр «Гольцовская площадь».
«В рамках предъявленного иска
прокурором заявлено ходатайство
о принятии обеспечительных мер в

виде приостановления деятельности компании по разведке золота
из россыпных месторождений в
Елизовском и Усть-Большерецком
районов на реках: Камешковая, Быстрая, Дальняя, Гольцовка, Средняя
Гольцовка, Утинская, ручья Половинчик. Суд ходатайство прокурора
удовлетворил и запретил организации деятельность до вступления
в силу решения суда по существу
заявления прокурора», - пояснили
в прокуратуре.
Определение вступило в законную силу, исполнительный лист для
исполнения направлен старшему
судебному приставу Елизовского
отдела краевого управления Федеральной службы судебных приставов.
Напомним, этой весной туристы
сняли на видео, как возле нерестовой реки Быстрой был уничтожен
участок леса. Запись с беспилотника попала в соцсети, вызвав большой резонанс. Выяснилось, что работы ведет «Дальстрой» с целью
добывать рассыпное золото. В ходе
проверки деятельности компании
на месторождении природоохранная прокуратура выявила нарушения. Одним из результатов стало
возбуждение уголовного дела в отношении начальника Елизовского
лесничества.

Уважаемые авиаработники Камчатки!
Федерация профсоюзов Камчатки поздравляет Вас с профессиональным
праздником - Днем Воздушного Флота России!
Авиация на Камчатке всегда способствовала развитию региона, особенно отдаленных его уголков. Их жизнь сегодня без воздушного флота просто невозможна.
Пассажиры ценят преимущества авиаперевозок - комфорт и скорость передвижения, поэтому спрос и объемы постоянно растут, а задача работников - отвечать
требованиям времени, обеспечивая безопасные полеты. Многие поколения авиаторов вложили в дело своей жизни колоссальный труд, упорство и мужество.
Сегодня этот важный праздник объединяет всех, кто работал и работает в отрасли, кто поднимает воздушные суда в небо и обеспечивает их полеты на земле.
Дорогие друзья! Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья и благополучия, успехов в работе, исполнения всех надежд и планов, мирного неба над
головой.
С уважением, Андрей Зимин, председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты РФ

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

ПР686.
Для того, чтобы выписать издание, необходимо прийти в любое отделение почтовой связи,
где достаточно сообщить название издания - «Голос Камчатки» - и подписка будет оформлена.
Редакция газеты «Голос Камчатки» информирует: с июля 2019 года издание выходит один раз
в месяц, на 16 полосах (страницах), в четвертый понедельник каждого месяца.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В связи с переходом на новый адрес электронной почты и ликвидацией старого просим Вас направлять всю информацию и документы на следующий электронный адрес: profsoyuzkamchatka@mail.ru
С уважением, Федерация профсоюзов Камчатки, тел.: 42-10-10
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ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации,
при этом - совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» - это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.
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-
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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.

Адрес издателя, редакции: 683001,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов)
Тел.: 42-05-68, 42-10-10
Е-mail: profsoyuz@mail.kamchatka.ru
goloskamchatki@mail.ru
Адрес сайта: www.profkam.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Хабаровскому краю.
Свидетельствоо регистрации ПИ № ФС 27-0660 от 10 января 2008 года

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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