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В стране может не остаться средств на зарплаты бюджетникам
К концу 2017 года у правительства может не остаться денежных резервов на выплату зарплат
бюджетникам. Об этом в ходе форума "Территория смыслов" заявила первый заместитель министра
финансов Татьяна Нестеренко.
«Если ничего не менять, то к концу следующего года у нас не будет ни резервов, ни возможности
выплатить зарплаты, у нас будут серьезные экономические проблемы», — цитирует слова Нестеренко
информационное агентство ТАСС.
Татьяна Нестеренко назвала бюджетную сферу «главным внутренним вызовом». По ее мнению, когда
нефтегазовые доходы пополняли бюджет страны, сложно было «удержаться от соблазна» начинать
новые проекты и не индексировать пенсии и заработные платы.
«Наша экономика в таком масштабе, в каком есть сейчас, не отвечает тем нашим обязательствам,
которые мы набрали и которые мы обязаны исполнять»,— полагает первый замминистра финансов.
Как подчеркнула чиновница, одно из ключевых направлений эффективной бюджетной политики - это
снижение в России уровня бедности. В тоже время, Татьяна Нестеренко убеждена, что добиваться
этого следует увеличением пенсионного возраста для россиян, обеспечением эффективности труда, а
также увеличением мобильности населения.

03.08.2016

У МАЛЫХ ПАРТИЙ МАЛО ПОДПИСЕЙ
К 3 августа партии, желающие поучаствовать в думских выборах, но не имеющие парламентской
льготы, должны завершить сбор подписей избирателей. В их числе и партия "Союз труда".
Эксперт уверен, что ни у одной из таких партий никаких шансов собрать подписи нет по причине
малоизвестности и отсутствия средств. Сами партийцы признают наличие трудностей. За сбором
подписей малыми партиями понаблюдали корреспонденты "Ъ".
На думские выборы имели право выдвинуть кандидатов 74 партии. Однако помимо 14 партий,
имеющих право не собирать подписи в свою поддержку, на выборы заявились только восемь. Две их
них — "Народ против коррупции" и Партия добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и
пенсионеров — провели съезды, но не представили документы в ЦИК. Еще две — Партия социальных
реформ и партия "Возрождение аграрной России" — допустили ошибки в документах и получили
отказы ЦИКа в регистрации списков. В итоге 200 тыс. подписей для регистрации списков и подписи 3%
избирателей в одномандатных округах к 3 августа пытаются собрать "Союз труда", "Родная партия",
партии "Великое Отечество" и "Воля" (последняя собирает подписи для регистрации федерального
списка — ЦИК заверил только его). Еще две партии — Партия родителей будущего и Партия
возрождения села — выдвинули лишь одномандатников (у первой — 31 кандидат, у второй — один).
Необходимого количества подписей пока не собрал никто.

Как на промежуточный финиш вышли 24 партии "Союз труда" близок к Федерации независимых
профсоюзов, 99% кандидатов в его списке (213 человек) — профсоюзные деятели. Возглавила список
председатель профкома ЗАО "Базэлцемент-Пикалево" Светлана Антропова — одна из
организаторов протестов в Пикалево в 2009 году. На втором месте председатель профсоюза
Качканарского горно-металлургического комбината ("Евраз") Анатолий Пьянков, на третьем — лидер
партии, секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Одномандатника партия выдвинула только одного — в Бурятии. Один из лозунгов "Союза труда" —
"Заставь олигарха раскошелиться!".
Председатель московского отделения Александр Кляшторинне решился прогнозировать, соберет ли
партия подписи: "Твердой уверенности нет ни у кого". На конец прошлой недели партия собрала, по
его словам, "более 70 тыс. подписей". В пресс-службе "Союза труда" уточнили, что больше всего
подписей собрано в Приморском и Красноярском краях, Орловской области. Господин Шершуков
отметил, что "есть элемент непредсказуемости", поскольку "подписи партия собирает не за деньги, а
на энтузиазме". Он добавил, что "Союз труда" процесс не контролирует и "процент отбраковки
подписей достаточно большой будет", но отказался сообщить, где в Москве активисты собирают
подписи. "Люди не готовы к общению со свободной прессой",— говорит он.
Источник: Газета "Коммерсант"
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Суперновость!
Губернатор Камчатского краяВладимир Илюхин и Председатель Законодательного Собрания
Камчатского края Валерий Раенкостали членами первичной профсоюзной организации Камчатской
краевой организации Общероссийского профессионального союза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.
Ранее глава региона и руководитель камчатских законодателей написали заявления о вступлении в
Профсоюз.
11 августа 2016 года в торжественной обстановке в присутствии профсоюзного актива Камчатского
края председатель Камчатской краевой организации ПрофсоюзаМаксим Кирилич вручил
профсоюзные билеты Владимиру Илюхину и Валерию Раенко.
Получив профсоюзный билет, Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин еще раз подчеркнул,
насколько важно социальное партнерство для Камчатского края.
Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко после вручения
профсоюзного билета поблагодарил, с этого момента уже товарищей по Профсоюзу, за оказанное
доверие.
Максим Кирилич выразил надежду и уверенность, что примеру Губернатора и Председателя
Законодательного Собрания Камчатки последуют министры, руководители структур и ведомств

Правительства Камчатского края, работодатели в структуре как государственных, так и частных
предприятий и учреждений Камчатки.

18.08.2016

Пример для подражания

На фото: профорганизатор Шухалова В.С. и председатель ППО Королева Е.В.

Многие руководители организаций и учреждений знают, что вправе получить из Фонда Социального
Страхования средства на мероприятия по сокращению травматизма и на санаторно – курортное
лечение работников, занятых на « вредных» работах. Полный перечень мероприятий, расходы
на которые финансируются за счет страховых взносов, приведен в пункте 3 Правил финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма (утв. приказом
Минтруда от 10.12.12 № 580н; ).
Но, как правило, в основном работодатели используют средства Фонда на специальную оценку
условий труда, проведение медицинских осмотров работников, закупают аптечки первой помощи,
приобретают для работников, занятых на работах с вредными условиями труда специальную одежду,
обувь и другие средства индивидуальной защиты. За свою большую практическую деятельность
техническая инспекция Межрегиональной организации Профсоюза не встречала случая, чтобы
работодатель расходовал средства ФСС на санаторно-курортное лечение работников. Поэтому
приятным сюрпризом для технического инспектора Профсоюза , при осуществлении плановой
проверки Ленинградского областного государственного казенного учреждения «Сясьстройский ПНИ»,
стало использование этих средств на восстановление здоровья работников интерната. Конечно как
уже выше указывалось, часть полученных средств планировалось потратить на специальную оценку
условий труда , приобретение СИЗ для работников. Но в соответствии с заключительным актом
медицинского осмотра работников несколько из них нуждалось в санаторно-курортном лечении,
поэтому председатель первичной профсоюзной организации Королева Е.В. предложила рассмотреть
данный вопрос на заседании комиссии по социальному страхованию. Комиссия и директор
интерната Игнатьев В.В. согласились с предложением профсоюзной организации. В итоге два
работника, санитарки отделений милосердия, члены профсоюза Морозкова Е.В. и Суручану Т.В.
прошли абсолютно бесплатно полный курс санаторно - курортного лечения в санатории –
профилактории «Приладожский», в соответствии с рекомендациями по результатам планового

периодического медицинского осмотра работников. Приведенный пример работы выборного органа
первичной профсоюзной организации наглядно показывает, чего можно добиться в решении вопросов
улучшения условий труда в учреждении , если к ним относиться не формально, ведь охрана труда эта
система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и некоторым
руководителям следовало бы об этом помнить.

22.08.2016

Программы социальной защиты членов Профсоюза и их семей
Комитет Межрегиональной организации Профсоюза продолжает развивать дополнительные
программы социальной защиты членов Профсоюза и их семей. 19 августа состоялось подписание
договора между Межрегиональной организацией Профсоюза и Росгострахом о коллективном
страховании членов Профсоюза. Пилотный проект заработал в Волховском районе.

23.08.2016

Защита социальных прав трудящихся в связи с изменениями в
Российском законодательстве
Памятка для профсоюзных организаций и работников по защите
социальных прав трудящихся в связи с изменениями в Российском
законодательстве в 2016 году.
С 1 января 2017 года вступает в действие пакет федеральных законов, в соответствие с которым
налоговым органам передаются полномочия по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование:






Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым
органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование»;
Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей
налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» (далее —
Федеральный закон от 03.07.2016 № 250-ФЗ);
Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 346-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и
472Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию
страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское
страхование».

При этом Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования» утрачивает силу полностью.
Профсоюзным организациям рекомендуется:









информировать работников об изменениях в законодательстве РФ о новом администраторе
страховых взносов в социальные фонды, предоставлении отчетности в федеральную
налоговую службу, внебюджетные социальные фонды и возможных последствиях
нововведений для работника;
обеспечить закрепление в коллективных договорах положения об обязательном
предоставлении работникам, осуществляющим трудовую деятельность по трудовым или
гражданско-правовой договорам (основание – ст.136 Трудового кодекса РФ), «расчетного
листка об оплате труда за календарный месяц», с отражением в расчетных листках величины
уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды;
довести информацию до работников о необходимости контроля регистрации уплаченных
страховых взносов на лицевом счете работника в личном кабинете системы индивидуального
персонифицированного учета Пенсионного Фонда РФ;
в регионах с развитым информационным ресурсом организовать онлайн-приемные, проводить
консультации по вопросам использования личного кабинета работника в системе
индивидуального персонифицированного учета Пенсионного Фонда РФ для сверки
перечисленных работодателем страховых взносов и зарегистрированных страховых взносов на
лицевом счете работника в системе индивидуального персонифицированного учета.
содействовать в предоставлении отчетов, направляемых в федеральную налоговую службу,
внебюджетные социальные фонды по требованию работников.

Для обеспечения личного контроля работнику рекомендуется:
1.

Требовать предоставление необходимой документации в соответствии со ст. 136 Трудового

кодекса РФ. Для работника основным документом по определению начислений является «Расчетный
листок за календарный месяц».
2.

В случае необходимости требовать в бухгалтерии и кадровой службе персональную выписку из

отчетов, направленных в ПФР. Срок выдачи отчетов – в течение пяти календарных дней, а также в
день увольнения.
3.

Для сверки перечислений на индивидуальном персонифицированном счете необходимо

оформить доступ к личному кабинету Пенсионного Фонда РФ.
Справочно:
Расчет по взносам в ПФР, ФОМС, ФСС предоставляется в Федеральную налоговую службу
ежеквартально, не позднее 30-ого числа месяца, следующего за отчетным.
Процедура уплаты денежных средств и предоставление отчетности за работника в Пенсионный Фонд
производится ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Каждый месяц в
отчетах отражается – Ф.И.О., ИНН, СНИЛС работника, с которыми в отчетном периоде действовал
трудовой или гражданско-правовой договор.
Годовой отчет о стаже производится один раз в год не позднее 1 марта следующего года (впервые
отчет надо сдать не позднее 1 марта 2018 года). В отчете за год содержатся сведения о стаже, дате
приема и увольнения.

Расчет по взносам на травматизм, сведения о медосмотрах и спецоценке предоставляются за
работников ежеквартально, для отчета на бумаге – 20-ое число следующего месяца, для электронного
– 25-ое число следующего месяца.

25.08.2016

Поздравляем наших мурманских товарищей с победой!
ЗАКОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ
9 ЗАКОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ "О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Принят Мурманской областной Думой
16 июня 2016 года

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО "О пожарной
безопасности в Мурманской области" (с последующими изменениями) следующее изменение:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Работникам Государственной противопожарной службы Мурманской области, работающим на
должностях, предусмотренных перечнем оперативных должностей Государственной противопожарной
службы Мурманской области, утверждаемым Правительством Мурманской области на основе перечня
аналогичных должностей федеральной противопожарной службы, утверждаемого Правительством
Российской Федерации, по достижении ими возраста 50 лет и при стаже работы в Государственной
противопожарной службе не менее 25 лет устанавливаются пенсии по старости либо
осуществляется компенсация пенсионных выплат в виде ежемесячной социальной выплаты.
Ежемесячная социальная выплата предоставляется указанным работникам в случае, если они не
являются получателями пенсии за выслугу лет или страховой пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
Определение размера ежемесячной социальной выплаты и ее предоставление осуществляются в
порядке, установленном Правительством Мурманской области.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор Мурманской области М.В. КОВТУН
24 июня 2016 г. № 2030-01-ЗМО г. Мурманск

25.08.2016

Список претензий граждан и профсоюзов к правительству
«Левада-центр» спросил у населения, какие у него претензии к нынешнему правительству. Больше
всего (42%) недовольно тем, что правительство «не может справиться с ростом цен, падением
доходов населения», причем по сравнению с другими годами, сейчас это уже не так сильно волнует
россиян. Например, в ноябре 2008 года такую претензию высказывал 61% населения, в январе 2016
года – 48%.
Видимо, люди поняли, что с ценами власти поделать ничего не могут, так что теперь стали требовать
защиты тех, кто в этом нуждается. Именно так можно трактовать увеличение до 34% (с 25% в январе
2016 года) числа тех, кто ставит в вину правительству, что оно «не заботится о социальной защите
населения».
О коррумпированности властей вновь заговорили. 27% населения обвиняет правительство в том, что
оно свои личные интересы ставит выше интересов страны. Стоит отметить, что начиная с 2000 года,
такой высокой цифры по этому пункту социологи не фиксировали. Всплеск был лишь в июне 2012 года
(до 29%). Каждый десятый сетует на низкий профессиональный уровень кабинета министров или
подозревает его в действиях «в интересах теневого мафиозного капитала».
Одинаковый уровень претензий (по 23%) к тому, что правительство не может обеспечить людей
работой, и к тому, что у него нет продуманной программы выхода из кризиса. Видимо, представленный
антикризисный план сограждане не оценили. 25% жалуется на то, что власть не может справиться с
кризисом в экономике, с падением производства.
И 7% россиян не имеет никаких претензий к деятельности правительства. То ли они полностью его
поддерживают, то ли считают, что претензии нужно адресовать кому-то другому, то ли сами являются
членами правительства – это в исследовании «Левады-центра», которое проводилось 5-8 августа
среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ не уточняется.
«Солидарность» в свою очередь спросила секретаря ФНПРАлександра Шершукова о том, какие
претензии к правительству есть у профсоюзов.
- В сфере экономической политики претензии к финансово-кредитной деятельности, из-за которой у
российских предприятий реального сектора экономики наличествует дефицит оборотных средств. Что
приводит, в том числе, и к долгам по зарплате и к стагнации производства. В области законодательной
политики – это общая тенденция перевода госгарантий в образовании и медицине в разряд госуслуг и
расширение доли платных услуг. А также переход от госгарантий к так называемой адресной помощи.
В области оперативного управления социальной сферы – это увеличение бремени налогов и сборов с
россиян, при «заморозке» зарплат и подачки в размере 5 тыс. рублей вместо полноценной индексации
пенсий, - прокомментировал он.
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Профсоюз выступил в защиту: чувашских пожарных намерены
уравнять в правах с федеральными
24 августа председатель Чувашской республиканской территориальной организации Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
РФ В.И. Харитонов принял участие в работе заседания Общественного совета при Государственном
комитете Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Одним из значимых вопросов, затронутых на Общественном совете, стало рассмотрение и
обсуждение проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «Об утверждении
Перечня оперативных должностей работников противопожарной службы Чувашской Республики,
имеющих право на установление пенсии по старости по достижении ими возраста 50 лет и при стаже
работы в противопожарной службе Чувашской Республики не менее 25 лет».
Проблема это очень актуальна. Дело в том, что региональные пожарные не получают льгот,
предоставленных сотрудникам федеральной противопожарной службы.
«Чувашские пожарные рискуют жизнью и здоровьем так же, как и сотрудники федеральной службы.
Именно поэтому их необходимо уровнять в правах», – отметил председатель Чувашской
республиканской организации Профсоюза В.И. Харитонов.
Отрадно, что именно Общероссийский профессиональный союз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ выступает в защиту прав региональных пожарных.
Есть понимание и со стороны властей. Минфин Чувашии поддерживает вынесенный на
Общественный Совет при Государственном комитете Чувашской Республики по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям подзаконный акт.
Если постановление будет принято, региональный огнеборец, достигший 50-летнего возраста и
имеющий стаж не менее 25 лет, будет получать ежемесячную выплату. Она полагается и сотруднику
противопожарной службы, уволившемуся досрочно в связи с получением служебной травмы. А если
огнеборец погибнет при исполнении служебных обязанностей, выплату получит его семья. Кроме того,
жизнь и здоровье пожарных планируется страховать.
По материалам Чувашской республиканской территориальной организации Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации
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С Днем Рождения!

Комитет Межрегиональной организации Профсоюза от всей души поздравляет всех членов
Профсоюза, родившихся в сентябре. Рожденные в сентябре люди - это обладатели спокойного,
ясного ума. Их поведение отличается расчетливостью, неспешностью и обдуманностью, наличием
четкой стратегической линии, детально продуманных планов.
Комитет Межрегиональной организации ПРГУ РФ выражает особые слова благодарности наиболее
активным «сентябрятам» - председателям профорганизаций:











Чернышовой Лидии Александровне - председателю Тосненской территориальной
организации Профсоюза
Воробьевой Оксане Владимировне - председателю первичной профорганизации
Администрации Тосненского городского поселения
Киселеву Вячеславу Игоревичу - председателю первичной профорганизации МИФНС № 23
по Санкт-Петербургу
Паклиной Ирине Юрьевне - председателю первичной профорганизации МИФНС №21 по
Санкт-Петербургу
Жуковой Наталье Викторовне - председателю первичной профорганизации ИФНС по
Всеволожскому р-ну Ленинградской области
Сиротиной Наталье Валерьевне - председателю первичной профорганизации ОВО по
Волховскому району Ленинградской области
Галузовой Татьяне Николаевне - председателю первичной профорганизации КЦСОНа
Петроградского района Санкт-Петербурга
Губановой Нине Петровне - председателю первичной профорганизации Центрального
государственного архива литературы и искусств
Транчуковой Юлии Николаевне- председателю первичной профорганизации ЛО ГСКУСО
«Приозерский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»
Сапожниковой Елене Петровне – председателю первичной профорганизации Администрации
Лужского Муниципального района

А так же юбилярам:


Медведь Татьяне Николаевне - МУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» г. Приозерск



Антюфеевой Ларисе Сергеевне - председателю первичной профорганизации СПБ ГБСУСО
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей №40
Василеостровского района»

Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, оптимизма, процветания и роста профсоюзных рядов!
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Информация для председателей региональных организаций СевероЗападного Федерального округа



