
Уважаемые 
жители Удмуртии, 
военнослужащие, 

ветераны!
От имени Федерации 

профсоюзов Удмуртской 
Республики и от себя лично 
поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества! В этот 
день мы с особой теплотой 
и благодарностью чествуем 
людей, стоящих на страже 
интересов Родины, оберегая 
ее безопасность и нашу мир-
ную жизнь.

23 февраля — всенарод-
ный праздник, олицетворяю-
щий неразрывную связь по-
колений, признание народом 
великих заслуг российского 
воинства перед государ-
ством.

Примите искренние по-
желания мира, стабильности 
и добра. Крепкого здоровья, 
благополучия и удачи!

Сергей ШЕРСТОБИТ,
председатель 

Федерации профсоюзов 
УР

Дорогие женщины!
8 марта - удивительно 

красивый и нежный празд-
ник. Поздравляю вас с Меж-
дународным Женским Днём! 
Искренне желаю вам, чтобы 
не только в дни праздника, 
но и всегда вас окружали 
вниманием, восхищением и 
благодарностью! Здоровья, 
любви, материнского и жен-
ского счастья, благополучия,  
успехов во всём!

Сергей ШЕРСТОБИТ,
председатель 

Федерации профсоюзов 
УР
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Актуальные вопросы — компетентные ответы
1 февраля состоялась 

встреча членов Президиу-
ма Федерации профсоюзов 
Удмуртской Республики с 
Первым заместителем руко-
водителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной 
Думе ФС РФ, Первым заме-
стителем председателя Фе-
дерации Независимых Про-
фсоюзов России Андреем 
Исаевым. Члены Президиу-
ма имели возможность на-
прямую задать Андрею Кон-
стантиновичу волнующие их 
вопросы по социально-тру-
довой проблематике.

О НИЗКОМ МРОТЕ 
ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

Председателем Федера-
ции профсоюзов УР Серге-
ем Шерстобитом на встрече 
был поднят вопрос доведе-
ния минимального разме-
ра оплаты труда (МРОТ) до 
уровня прожиточного ми-
нимума трудоспособного 
населения. Профсоюзная 
сторона настаивает на том, 
что в МРОТ не должны вклю-
чаться стимулирующие и 
компенсационные выплаты.

Комментарий Андрея 
Исаева: 

— По этому вопросу у нас в 
Государственной Думе доста-
точно жёсткие разногласия с 
Правительством РФ. Сформи-
рована межфракционная груп-
па. На её ближайшем заседа-
нии Минтруд представит три 
варианта. 

1. Федеральный МРОТ, еди-
ный для всех с включением в 
него компенсационных выплат. 
Тогда в российском правитель-
стве готовы выйти на повыше-
ние МРОТ до уровня прожиточ-
ного минимума к 2020 году. 

2. Перейти на почасовой 
МРОТ. В этом случае берётся 

единый федеральный прожи-
точный минимум, делится на 
168 часов в месяц и устанавли-
вается минимальная почасо-
вая зарплата. 

3. На федеральном уровне 
устанавливается МРОТ в про-
центах от прожиточного ми-
нимума субъекта Федерации. 
Условно говоря, в 2018 году он 
будет равен 80% прожиточного 
минимума в каждом субъекте, 
соответственно, в 2019 году — 
90%, в 2020 году — 100%. При 
принятии бюджета утвержда-
ются конкретные цифровые 
показатели для каждого субъ-
екта, исходя из прожиточного 
минимума и соответствующих 
расчётов.

Мне кажется, из всех ва-
риантов надо соглашаться на 
последний. Для чего мы вво-
дили компенсационные выпла-
ты, районные коэффициенты? 
Чтобы учесть расходы, связан-
ные с прожиточным миниму-
мом. Но если мы привязыва-
емся не к среднероссийскому, 
а к прожиточному минимуму в 
регионе, то туда войдут все эти 
параметры — свои цены на то-
вары, расходы на энергетику, 
стоимость квартир и т.п. Этот 
вариант не отменяет регио-
нальную минимальную зарпла-
ту, установленную соглашени-
ем. В нём можно установить и 
более высокую цифру. Должна 
быть запись, что принятие дан-
ного закона не отменяет суще-
ствующие надбавки, коэффи-
циенты. 

СТАТИСТИКА, 
КОТОРАЯ НЕ СОВРЁТ

Председатель Федера-
ции профсоюзов УР Сергей 
Шерстобит предложил вне-
сти поправки в законода-
тельство, которые бы позво-
лили включить в статистиче-

скую отчётность показатель 
среднемесячной начислен-
ной заработной платы ра-
ботника в разрезе катего-
рий: руководители, специ-
алисты, служащие, рабочие.

Андрей Исаев:
— Средняя зарплата се-

годня всё более превращает-
ся в мифический показатель 
с учётом существующего раз-
рыва. В Европе применяется 
медиарная зарплата, когда 
рассчитывается средняя зар-
плата от 80 % работающих. Это  
считается более объективным 
показателем, когда отсекают-
ся 10% самых высоких и 10% 
самых низких зарплат. Надо 
начать применять на практике 
медиарную зарплату, начиная 
с расчётов в трёхстороннем 
соглашении. Затем уже требо-
вать, чтобы это учитывалось в 
статистике. Тогда мы будем ви-
деть разницу. 

Согласен с вами, будем этот 
вопрос прорабатывать. Надо, 
чтобы органы статистики хотя 
бы справочно выдавали меди-
арную зарплату. 

А ЧТО ВНУТРИ — 
НЕ РАЗБЕРЁШЬ!

Сергей Шерстобит так-
же задал житейский вопрос: 
«Как заставить производите-
лей, чтобы они печатали ин-
формацию о составе продук-
ции на товарах более крупны-
ми буквами, а не 2-4 разме-
ром шрифта, когда ничего не 
видно?»

А.И.: — В Госдуме РФ не-
сколько раз поднимался этот 
вопрос. Законодатели не могут 
сформулировать, что означает 
«крупными буквами». Товары же 
разные по размеру. Как это? По 
отношению к месту, как на пач-
ке сигарет, когда пишут пред-
упреждающую надпись, или по 

отношению к чему? Критерий 
читаемости субъективный. Нам 
скажут, у нас есть специалист, 
который нормально читает, без 
лупы. 

Надо записать норму, кото-
рая будет исполнена и её нель-
зя будет обойти. В Комитете по 
экономической политике бра-
лись этот вопрос проработать. 
Я  уточню, в какой стадии он на-
ходится.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Председателя Удмурт-

ской республиканской орга-
низации (УРО) профсоюза 
работников оборонной про-
мышленности Григория Чер-
ных интересовало, как мож-
но на законных основаниях 
противодействовать наплыву 
«приезжих» кадров на пред-
приятиях, которые назначают 
на должности специалистов 
также людей из других регио-
нов в ущерб трудовым ресур-
сам Удмуртии. 

А.И.: — Мы не обойдём в 
данном случае в Гражданском 
кодексе РФ право собственника 
назначать руководителей. Ру-
ководитель же сам подбирает 
персонал. Зацепиться можно за 
то, что при переходе к другому 
собственнику продолжает дей-
ствовать коллективный дого-
вор, в котором и можно предус-
мотреть условия, защищающие 
местных работников.

КРЕДИТ КАК ПРОПАСТЬ
Григорий Черных заявил 

о том, что предлагаемые 
процентные ставки по бан-
ковским кредитам не дают 
возможности предприятиям 
развиваться. По этой при-
чине падает промышленное 
производство и предприятия 
получают меньше заказов. 

Продолжение на 2-й стр.
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2 февраля состоялась 
рабочая встреча предсе-
дателя Федерации про-
фсоюзов УР Сергея Шер-
стобита с председателем 
Правительства Удмуртской 
Республики Виктором Са-
вельевым. На ней обсуж-
дались различные вопросы 
социально-трудовой сфе-
ры.

Была поднята тема 
предоставления льготных 

займов для улучшения жилищных условий жителей 
республики. Стороны отметили важность субсиди-
рования бюджетом процентной ставки при ипотеч-
ном кредитовании граждан. «В 2016 году из респу-

бликанского бюджета на эти цели было выделено 
более 40 миллионов рублей. Однако не все муници-
пальные образования освоили данные средства», - 
сказал Сергей Шерстобит.

Председатель Федерации профсоюзов УР об-
ратил внимание премьер-министра Удмуртии на 
проблемы кадровой политики, проводимой на ряде 
промышленных предприятий республики, име-
ющую место несправедливую дифференциацию 
оплаты труда.

Также в ходе встречи были рассмотрены про-
водимые мероприятия по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Удмуртской 
Республики на период до 2025 года, касающиеся 
вопросов регулирования заработной платы по ос-
новным видам экономической деятельности в орга-
низациях внебюджетного сектора экономики.

Тарифы на услуги ЖКХ для 
населения могут изменяться 
не чаще одного раза в год. В 
Удмуртской Республике это 
произойдёт 1 июля. В соот-
ветствии с действующим за-
конодательством организации 

– поставщики услуг ЖКХ обя-
заны публиковать информа-
цию о действующих тарифах 
на официальном сайте орга-
низации в сети «Интернет», 
на официальном сайте Мини-
стерства энергетики, жилищ-

но-коммунального хозяйства 
и государственного регулиро-
вания тарифов УР (http://www.
rekudm.ru), в печатных сред-
ствах массовой информации, 
а также по запросам потреби-
телей.

НОВОСТИ
ДИАЛОГ

ГОД ПРОФСОЮЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
СОЦПАРНЕРСТВО

ТАРИФЫ
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Качественный рывок 
сделаем вместе!

Обучающие семинары в 
Учебном центре профсою-
зов УР прошли 7 и 8 февраля 
для председателей и членов 
молодёжных советов про-
фсоюзных организаций и 31 
января для вновь избранных 
председателей первичных 
профорганизаций. В об-
щей сложности в них при-
няли участие более ста про-
фсоюзных активистов. Они 
получили много полезной 
информации по различным 
направлениям работы про-
фсоюзов.

Темой лекции главного спе-
циалиста Федерации профсо-
юзов УР по социально-трудо-
вым отношениям Андрея Гор-
бушина было содержание кол-
лективного договора и формы 
участия в подготовке его раз-
делов. Председатель молодёж-
ной комиссии ЦК Российского 
профсоюза работников радио-
электронной промышленности, 
член Молодёжного Совета Фе-
дерации профсоюзов УР Елена 
Соковикова представила моло-
дёжные советы в качестве тех-
нологии социально-культурных 
преобразований в профсоюз-
ном движении. Ведущий специ-
алист республиканской орга-
низации профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки Рустам Валеев прочитал 
лекцию о направлениях защиты 
социально-трудовых прав. За-
ведующая архивом Федерации 
профсоюзов УР Светлана Кара-
ваева посветила слушателей в 
вопросы делопроизводства в 
профорганизациях, оформле-
ния отдельных видов докумен-
тов.

Главный специалист Фе-
дерации профсоюзов УР по 
связям с общественностью 
Андрей Родыгин рассказал о 
функционировании профсоюз-
ной системы информационной 
работы, законодательных и 
нормативных актах, регулиру-
ющих данную деятельность, 
формах, методах и направле-
ниях работы, способах созда-
ния новостей и воздействия 
на аудиторию,  правилах эф-
фективной коммуникации. Он 
подробно остановился на име-
ющихся информационных ре-
сурсах всех уровней и призвал 
участников семинаров к взаим-
ному сотрудничеству, чтобы в 
Год профсоюзной информации 
сделать качественный рывок в 
этом направлении работы.

В настоящее время ожида-
ет утверждения Президиумом 
проект Плана мероприятий 
Федерации профсоюзов УР на 
2017 год по подготовке и про-
ведению «Года профсоюзной 
информации», формируется 
база профсоюзных информа-
ционных ресурсов Удмуртии. 
В рамках Года будут организо-
ваны различные конкурсы — на 
лучшее проведение информа-
ционной и пропагандистской 
работы, на лучший профсоюз-
ный стенд, конкурс агитплака-
тов. Членским организациям 
Федерации профсоюзов, Мо-
лодёжному Совету, председа-
телям координационных сове-
тов профорганизаций в муни-
ципальных образованиях, всем 
структурам - снизу доверху 
— предстоит в 2017 году усо-
вершенствовать свою работу в 
этой области.

Актуальные вопросы — компетентные ответы
Начало на 1-й стр.

А.И.: — В условиях рыночной 
экономики обязать банки выда-
вать кредиты под определённые 
проценты невозможно, они во-
обще их перестанут выдавать. У 
них высокая зона риска в связи с 
невозвратом кредитов, которых 
в России огромное количество. 
Центробанк РФ обещал, что в 
этом году будет очередное сни-
жение ключевой ставки в связи с 
тем, что годовая инфляция про-
гнозируется на уровне 4 %. 

Оборонным предприятиям 
в прошлом году, несмотря на 
«дыру» в бюджете и дефицит в 
Пенсионном фонде РФ, было 
выделено на решение проблем 
с кредитами 800 миллиардов ру-
блей. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ЗАРПЛАТЫ
«Возможно ли принять за-

конодательный акт, устанав-
ливающий коэффициенты в 
соотношениях заработных 
плат на предприятиях?», - за-
дал вопрос Григорий Черных, 
- Несправедливо, когда один 
работник  за месяц труда по-
лучает 16 тысяч рублей, а дру-
гой — 1 миллион».

А.И.: — Такой коэффициент 
в государственных учреждени-
ях и на казённых предприятиях 
сейчас введён. Мы бьёмся, что-

бы это было на предприятиях с 
госучастием, в госкорпорациях. 
Но нам приводят аргументы, что 
мы должны быть конкурентными 
на мировом рынке, поэтому ме-
неджерам нужно платить высо-
кую зарплату. Иначе «мощные» 
специалисты от нас уедут. Их тут 
же перекупят, если мы им запла-
тим низкую зарплату. Условно 
говоря, Анатолий Чубайс дол-
жен получать высокую зарплату 
в корпорации «Роснано», иначе 
его перекупит «Apple». А вот пен-
сионеров, например, у нас никто 
не перекупит, поэтому им можно 
платить немного. Разумеется, 
эту ситуацию нужно менять.

ПЕНСИИ ЕЩЁ НЕ «ОТТАЯЛИ»
От председателя УРО про-

фсоюза работников агро-
промышленного комплекса 
Ивана Кропотина поступил 
вопрос о возможности отме-
ны «заморозки» доплат к пен-
сиям граждан, проживающих 
в сельской местности и имею-
щих 30 и более лет трудового 
стажа.

А.И.:  — В 2013 году, когда 
принимался Федеральный За-
кон № 400, установивший со-
ответствующую доплату, был 
определён отсроченный период. 
То есть предполагалось начало 
действия поправки с 2016 года. 

Что произошло в 2016 году, вы 
знаете — все пенсии были про-
индексированы только на 4 %, 
работающим пенсионерам во-
обще прекратили производить 
индексацию. Конечно, начинать 
новые выплаты в условиях, когда 
государство не выполняет обя-
зательства по старым, было не-
возможно. В 2017 году мы вер-
нулись к индексации пенсий по 
уровню инфляции, но добиться 
начала выплат селянам нам не 
удалось. 

Что удалось? Мы договори-
лись, что по итогам исполнения 
бюджетов в первом полугодии 
2017 года Правительство России 
обязано внести в Госдуму пред-
ложения по материальной под-
держке данной категории. Рас-
считываем, что с 2018 года нач-
нём нормальную выплату. Об-
суждалась возможность сделать 
в 2017 году разовую выплату, как 
выдали всем пенсионерам по 
5000 рублей. Средства бюджета, 
по нашему прогнозу, позволят 
это сделать.

ПРОГНОЗ 
ОПТИМИСТИЧНЫЙ

Председатель Федера-
ции профсоюзов УР Сергей 
Шерстобит спросил, како-
вы прогнозы по выполнению 
«майских» указов Президента 

России.
А.И.:  — Указы будут вы-

полнены обязательно по всем 
бюджетникам. Проблема заклю-
чается в сроках повышения зар-
платы. В отрасли здравоохране-
ния изначально предполагалось, 
что повышение произойдёт в 
первом полугодии, но в связи 
со сложившейся экономической 
ситуацией зарплаты вырастут во 
втором полугодии.

БУДЕМ ЗА ЭТО БОРОТЬСЯ!
Заместитель председате-

ля Федерации профсоюзов 
УР — главный бухгалтер Татья-
на Шохова обратила внима-
ние на имеющуюся разницу в 
уровне жизни в Удмуртии и в 
Москве: «Как будто в разных 
государствах живём!»

А.И.: —  Обидно, что у ре-
спублики есть нефть, сельское 
хозяйство, причём молочное 
животноводство, которое самое 
дефицитное и востребованное, 
оборонная промышленность, 
а уровень жизни существенно 
ниже, чем в регионах, где этого 
ничего нет. Как так получается?

Мы постоянно говорим о не-
обходимости более справедли-
вого перераспределения бюд-
жетных поступлений, в том числе 
налога на добычу полезных иско-
паемых.

Печальное для Удмуртии, об-
стоятельство: к примеру, Татар-
стан, Башкирия имеют больше, 
потому что у них есть нефтепе-
рерабатывающие заводы (НПЗ). 
Вывозить из региона сырую 
нефть – всё равно, что вывоз-
ить лес-кругляк: в десятки раз 
дешевле. В Рязани, где нефть 
вообще не добывают, тоже есть 
НПЗ. 

Если бы в Удмуртии был свой 
НПЗ, то республиканский бюд-
жет получал бы гораздо большие 
средства, потому что при этом 
условии в федеральный центр не  
выплачивался бы налог на добы-
чу полезных ископаемых, а уже 
в бюджет субъекта Российской 
Федерации поступали бы иные 
налоги. Региону надо настаивать 
на строительстве НПЗ, потому 
что это создаст новые рабочие 
места и приведёт к резкому из-
менению в соотношении нало-
гов.

Тем не менее, за перерас-
пределение бюджетных посту-
плений мы тоже будем бороться. 
В 2017-18 гг. произойдёт обсуж-
дение новых Бюджетного и На-
логового кодексов РФ. В рамках 
этого процесса будем решать 
вопрос о более справедливом 
перераспределении налогов 
между Удмуртской Республикой 
и федеральным центром.

Состоялась встреча с председателем Правительства УР

Услуги ЖКХ подорожают

Вид услуги Цена в рублях и процент роста

Сжиженный газ
(руб./кг)

1) газ, реализуемый в баллонах, без доставки до потребителя – 39,60 
(+3,5%);
2) газ, реализуемый в баллонах, с доставкой до потребителя – 44,34  
(+3,5%);
3) газ, реализуемый из групповых резервуарных установок – 43,58  
(+3,5%)

Электрическая энергия
(руб./кВт.ч)

1) городское население – 3,57 (+3,8%);
2) сельское население – 2,50 (+3,7%)

Тарифы МУП
городов республики Ижевск Сарапул Воткинск Глазов Можга
Питьевая вода (руб./

куб.м)
18,16
(+30%)

32,27
(+2,8%)

21,54
(+3%)

21,35
(+3%)

25,87
(+3%)

Водоотведение (руб./
куб.м)

12,82
(+30%)

31,38
(+3%)

15,47
(+3%)

18,38
(+3%)

15,25
(+3%)

Горячая вода
(руб. /куб.м)

107,23
(+9,7%)

119,07 – 161,92*
(от +3% до +5%)

119,35
(+5%)

109,98
(+3,7%)

126,30
(+5%)

Тепловая энергия (руб./
Гкал)

1695,11
(+6,5%)

1386,22 – 
1551,69*

(от -1,6% до +0,7%)

1733,07
(+3%)

1236,38 – 
1335,12*

(0%)

1903,40
(+3%)

* Приведены минимальные и максимальные размеры тарифов организаций – поставщиков услуг 
ЖКХ иных организационно-правовых форм 

СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ ЖКХДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Виктор 
Савельев
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Изменения, вступившие в силу с 1 января
В начале года 

по традиции 
вступают в силу 
многочисленные 
изменения дей-
ствующего за-
конодательства. 
Остановимся на 
наиболее важных 
из них.

СТОЯНКА В ИПОТЕКУ
Согласно поправкам в Гражданский ко-

декс РФ теперь к недвижимым вещам на-
ряду с жилыми и нежилыми помещениями 
отнесены предназначенные для размеще-
ния транспортных средств части зданий 
или сооружений (машиноместа). Установ-
лены особенности государственного када-
стрового учета машиномест, определена 
процедура государственной регистрации 
прав на них. Такое недвижимое имущество 
также может быть предметом ипотеки.

СОБСТВЕННИКОВ 
БОЛЬШЕ 20

Кроме того, произошли изменения, 
касающиеся правового регулирования 
долевой собственности. Если число 
участников долевой собственности на 
недвижимое имущество (кроме жилых 
помещений) превышает двадцать, то 
вместо письменного извещения осталь-
ных участников о намерении продать 
свою долю постороннему лицу (как было 
ранее) можно бесплатно разместить со-
общение об этом на официальном сайте 
регистрирующего органа.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА

С 1 января предусмотрено форми-
рование Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН). Для его 
ведения создается федеральная госу-
дарственная информационная система. 
Регламентированы условия и порядок 
взаимодействия информационной си-
стемы ведения ЕГРН с иными государ-
ственными или муниципальными ин-
формационными системами.

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 
БЕЗ АКТОВ

В трудовом законодательстве всту-
пили в силу изменения, регулирующие 
особенности труда лиц, работающих 
у субъектов малого предпринима-
тельства, которые отнесены к микро-
предприятиям. Таким работодателям 
разрешено не принимать локальные 
нормативные акты, содержащие нор-
мы трудового права. Соответствую-
щие положения необходимо включать 
в трудовой договор, заключаемый на 
основе типовой формы, утверждаемой 
Правительством РФ с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений.

ПРОФСТАНДАРТЫ
1 января вступил в силу Федераль-

ный закон от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ 
«О независимой оценке квалификации». 
Он регулирует вопросы подтверждения 
соответствия квалификации работни-
ка (претендента) профессиональному 
стандарту либо требованиям к ней. По-
следние устанавливаются федеральны-
ми законами и иными нормативными 
правовыми актами. Закон не распро-
страняется на государственных служа-
щих.

Такая оценка проводится в форме 
профессионального экзамена по ини-
циативе соискателя за свой счет либо 
по направлению работодателя и за его 
счет. При успешном прохождении экза-
мена выдается свидетельство о квали-
фикации. В обратном случае – заклю-

чение о прохождении экзамена с реко-
мендациями соискателю. Результаты 
экзамена можно оспорить, подав пись-
менную жалобу в апелляционную ко-
миссию совета по профессиональным 
квалификациям. Сведения о выданных 
свидетельствах вносятся в специаль-
ный реестр. Его ведет национальное 
агентство. Данные реестра доступные и 
бесплатные.

ОЦЕНКУ КВАЛИФИКАЦИИ ОПЛАЧИ-
ВАЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ

Федеральным законом от 03 июля 
2016 года N 239-ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «О независимой оцен-
ке квалификации» с 1 января 2017 года 
работодателю вменена обязанность 
при направлении работника на прохож-
дение независимой оценки квалифика-
ции предоставлять ему гарантии, уста-
новленные нормами трудового права, 
коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами, 
трудовым договором.

Согласно поправкам за сотрудником 
сохраняется место работы (должность) 
и средняя зарплата по основному месту 
работы. Ему также возмещаются коман-
дировочные расходы. Необходимость 
направления работников на прохожде-
ние независимой оценки квалифика-
ции для собственных нужд определяет 
работодатель. Сотрудники (с их пись-
менного согласия) направляются рабо-
тодателем на прохождение оценки на 
условиях и в порядке, которые устанав-
ливаются коллективным договором, со-
глашениями, трудовым договором. При 
этом работодатель оплачивает прохож-
дение оценки.

Перечень необходимых профессий и 
специальностей для прохождения неза-
висимой оценки квалификации опреде-
ляется работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. 
Право работника на прохождение оцен-
ки реализуется путем заключения дого-
вора между ним и работодателем.

УСЛОВИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
С 01 января 2017 года внеплановая 

проверка по обращению потребителя в 
Роспотребнадзор будет проводиться, 
только если соблюдены следующие ус-
ловия:

- потребитель, права, которого на-
рушены, предварительно обращался по 
этому вопросу к продавцу (исполните-
лю, изготовителю);

- продавец (исполнитель, изготови-
тель) либо не удовлетворил требования 
потребителя, либо вообще отказался 
рассматривать их;

- в жалобе потребителя изложены 
сведения о соблюдении потребителем 
указанного порядка (Федеральный закон 
от 03 июля 2016 г. N 277-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О за-
щите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»).

Исключение составят случаи, ког-
да товар опасен для жизни и здоровья, 
тогда можно сразу обратиться в Роспо-
требнадзор.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СУД
К слову, с начала 2017 года быстрее 

будет происходить взаимодействие с 
судами – все они начнут принимать элек-
тронные иски, доказательства и прочие 
документы. Решения и приговоры так-
же могут быть вынесены в электронном 
виде при условии, если они подписаны 
усиленной квалифицированной подпи-
сью судьи или судей в случае коллеги-
ального рассмотрения дела. При этом 
стороны дела будут вправе по своему 
заявлению получить бумажную копию 
документа. Но есть и ряд решений, кото-
рые будут существовать только на бума-
ге. Это касается тех из них, которые за-
трагивают права несовершеннолетних, 
безопасность государства, охраняемую 
законом тайну и т. д.

Обзор провёл
Михаил КНЯЗЕВ,

главный правовой инспектор
Федерации профсоюзов УР 

Регион ПФО

Размер
 минимальной заработной платы,
 установленной в регионе, рублей

внебюджетный 
сектор

бюджетный сектор

Республика Башкортостан 8900 7500

Кировская область не установлен

Республика Марий Эл 9251 7500

Республика Мордовия не установлен

Нижегородская область
9500 
(9000 

для малого бизнеса )
7500

Оренбургская область не установлен

Пензенская область не установлен

Пермский край 10251 10251

Самарская область не установлен

Саратовская область 7900 7500

Республика Татарстан 8252 не установлен

Удмуртская Республика 8625 8625

Ульяновская область 10000 7500

Чувашская область не установлен

Михаил Князев

 В соответствии с Федеральным  
законом от 19 декабря 2016 года №  460-
ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» с 1 июля 2017 г. 
минимальный размер оплаты труда вы-
растет на 4 % и составит 7800 рублей. 

Напомним, с 1 июля 2016 г. мини-
мальный размер оплаты труда установ-
лен в размере 7500 руб. В Удмуртской 
Республике минимальная заработная 
плата выше МРОТ на 15 %  «уральских» 
и составляет 8625 рублей.

Новый МРОТ будет с 1 июля

Минимальная заработная плата
в регионах Приволжского федерального округа

 по состоянию на 1 января 2017 года

Зарплаты руководителей и 
работников стали взаимозависимыми

Федеральный закон от 3 июля 
2016 года  N 347-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации» установил предельные уровни 
соотношения между среднемесячной 
заработной платой руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и 
работников государственных и муници-
пальных учреждений, ГУПов, МУПов, го-
сударственных внебюджетных фондов и 
территориальных фондов ОМС. 

Указанные предельные уровни со-
отношения вступили в силу с 01 января 

2017 года и устанавливаются по феде-
ральным организациям – Правитель-
ством РФ, по организациям субъектов 
РФ и муниципальным организациям 
– нормативными правовыми актами на 
уровне регионов и муниципалитетов. В 
соответствии с законом, информацию 
о среднемесячной заработной плате 
работников необходимо размещать на 
официальных сайтах учредителя или 
этих организаций.

Сейчас для руководителей и работ-
ников федеральных государственных 
учреждений установлено предельное со-
отношение в кратности от 1 до 8. По дан-
ным субъектов РФ, которые приводит 
Министерство труда и социальной за-
щиты РФ, в большинстве государствен-
ных и муниципальных учреждений со-
циальной сферы соотношение средней 
зарплаты руководителей и работников 
не превысило 4 раза.

Закон предусматривает ответствен-
ность руководителя за несоблюдение 
предельного соотношения заработных 
плат заместителей руководителя и глав-
ных бухгалтеров и зарплаты работников 
организаций. Данное нарушение вклю-
чено в основания прекращения трудово-
го договора с руководителем организа-
ции (ст.278 ТК РФ).



4 февраля в Ижевске на 
базе Федерации профсоюзов 
Удмуртской Республики со-
стоялось заседание Молодеж-
ного Совета Приволжского 
федерального округа. В нём 
принимали участие предста-
вители молодёжных советов 
11 регионов Поволжья, се-
кретарь ФНПР, представитель 
ФНПР в ПФО Владислав Труб-
ников.

Участников заседания при-
ветствовал председатель Фе-
дерации профсоюзов УР Сер-
гей Шерстобит. Он поделился 
опытом работы Федерации 
профсоюзов Удмуртской Ре-
спублики, отдельно коснулся 
вопросов размера минималь-
ной заработной платы, охра-
ны труда, а также рассказал 
о деятельности в области мо-
лодёжной политики. Во время 
встречи ответил и на вопросы 
молодых профактивистов. 

В ходе заседания Моло-
дежного совета были рассмо-
трены следующие вопросы: 

итоги работы молодежных со-
ветов регионов ПФО за 2016 
году; план работы Молодеж-
ного Совета ПФО на 2017 год; 
практика реализации вопро-
сов занятости молодежи в ре-
гионах ПФО - трудоустройство 
выпускников учреждений про-
фессионального образования, 
их адаптация на рынке труда 
и закрепление на предпри-
ятиях и в организациях. Так-
же было принято решение о 

подготовке анализа проблем 
трудоустройства выпускников 
в Приволжском федеральном 
округе.

 Федерацией профсоюзов 
УР в рамках культурного и па-
триотического воспитания 
молодежи для участников ме-
роприятия была организована 
экскурсия в  музей-усадьбу  
великого композитора П.И. 
Чайковского в городе Воткин-
ске.

Три важных мероприятия прошли в на-
чале года – Дни Федерации профсоюзов в 
Увинском, Вавожском и Киясовском райо-
нах республики.

Председатель Федерации профсоюзов 
УР Сергей Шерстобит, совместно с руко-
водителями членских организаций, встре-
чались с Главами районов, руководителями 
предприятий, учреждений, профсоюзным 
активом и представителями трудовых кол-
лективов. 

Дни Федерации профсоюзов в районах 
стали эффективной формой работы, даю-
щей возможность решать насущные соци-
ально-трудовые вопросы на местах.

Любой участник встречи может свобод-
но высказаться о наболевшем, и всегда 
найдет понимание и поддержку. На таких 
мероприятиях люди узнают о работе про-
фсоюза и осознано делают правильный вы-
бор. 

Глава Киясовского района Александр 
Максимов выразил желание вступить в про-

фсоюз непосредственно во время проведе-
ния Дня Федерации.

Николай Чайников, Глава Вавожского 
района, отметил важность совместной ра-
боты с профсоюзными организациями в 
решении вопросов трудящихся и обратил 
внимание на низкую численность членов 
профсоюза в организациях района. Итогом 
совещания стало то, что 4 человека написа-
ли заявление о вступлении в профсоюз.

Глава Увинского района Владимир Го-
ловин отметил большую роль институтов 
гражданского общества, в частности, про-
фсоюзов, в муниципальном образовании.

Для председателей Координационных 
советов профсоюзных организаций рай-
онов такие встречи являются своеобраз-
ным экзаменом, позволяющим судить об 
авторитете профсоюза по уровню взаимо-
действия Главы района и координатора. 
Практика подобных выездных совещаний 
способствует развитию профсоюзного дви-
жения.
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ПАНОРАМА

Профсоюзная команда в районах

 В Ижевске прошло заседание 
Молодёжного Совета профсоюзов Поволжья

КООРДИНАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

ПАМЯТКА ПФО  
Киясовский район

Вавожский район

Увинский район
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Как приобрести льготную путёвку?
С 2012 года В Удмуртской 

Республике реализуется По-
ложение о предоставлении 
льготных путёвок в санатории 
для членов профсоюзов. В на-
стоящее время Федерация 
профсоюзов УР располага-
ет двумя санаториями - "Ме-
таллург" в городе Ижевске и 
"Варзи-Ятчи" в Алнашском 
районе. Обе эти здравницы 
имеют прекрасно оснащен-
ные лечебно-диагностические 
базы, плавательные бассейны 
и сауны, спортивные комплек-
сы. Специализация коечного 
фонда основана, в первую оче-
редь, на характере природных 
лечебных факторов: тип мине-
ральной воды, вид лечебной 
грязи, климатические условия.  
Также здесь всегда полезное 
питание, проводятся культур-
но-развлекательные меропри-
ятия и экскурсии.

Для оформления скидки на 
санаторно-курортную путёвку 
члену профсоюза необходимо:

- позвонить в отдел реа-
лизации путёвок выбранного 
санатория, получить консуль-
тацию по программе лечения, 
определить дату заезда, пери-

од пребывания и заброниро-
вать путёвку.

- Затем обратиться в про-
фсоюзную организацию своего 
предприятия, где он состоит на 
учете.

- Сотрудниками профко-
ма оформляется ходатайство 
(форму можно скачать на сай-
те fpur.ru в разделе «Отдых в 
здравницах Удмуртии») с при-
ложением копии профсоюзного 
билета.

- Ходатайство представи-
телем профкома заверяется в 
республиканском отраслевом 
профсоюзе, затем в Федера-
ции профсоюзов Удмуртской 
Республики (г. Ижевск, улица 
Бородина, дом 21, оф. № 306). 
Профком информирует члена 
профсоюза о согласовании до-
кументов.

После этого можно приоб-
рести санаторно-курортную 
путевку непосредственно в 
выбранном санатории либо в 
офисе ООО "Санаторий Варзи-
Ятчи" (если путёвка оформля-
ется именно в этот санаторий), 
находящемся в Ижевске по 
адресу: улица Бородина, дом 
21, офис № 109. 


