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МОЛНИЯ!

Повышение пенсионного возраста не поддерживаем! Повышение пенсионного возраста не поддерживаем! 
17 июля состоялось внео-

чередное заседание Удмурт-

ской республиканской трех-

сторонней комиссии (УРТК) 

по регулированию социаль-

но-трудовых отношений. Ос-

новной вопрос, ставший по-

водом к рассмотрению сто-

ронами Правительства УР, 

Федерации профсоюзов УР 

и республиканскими объеди-

нениями работодателей, — 

это законопроект Правитель-

ства Российской Федерации 

№ 489161-7 «О внесении из-

менений в отдельные законо-

дательные акты Российской 

Федерации по вопросам на-

значения и выплаты пенсий».

Председатель Федерации 
профсоюзов УР Сергей Шерсто-
бит, обращаясь к членам УРТК, 
отметил, что преждевременно 
инициировать вопрос измене-
ния условий выхода на пенсию с 
2019 года, так как данный проект 
не содержит гарантий, расчетов 
последствий предлагаемой ре-
формы, а следует единственной 

цели - сэкономить средства из 
федерального бюджета и бюд-
жета Пенсионного фонда, сокра-
тив число получателей пенсий.

Предлагается не только уве-
личение возраста, по достиже-
нии которого возникает право на 
пенсию, но и отсрочка различных 
мер социальной поддержки. На-
пример, налоговых льгот на иму-
щество, льготной оплаты комму-
нальных услуг, льготного проез-
да на общественном транспорте 
и еще многого другого . 

«Принимая решение о повы-
шении пенсионного возраста, 
Правительство РФ ориентиру-
ется на развитые страны (там 
продолжительность жизни «80 
плюс» и выход на пенсию 62 – 68 
лет). В послании Президента РФ 
Федеральному собранию гово-
риться, что средняя продолжи-
тельность жизни в России до-
стигнет 80 лет только к 2030 году, 
а не к 2024 году. Тогда тем более 
преждевременно говорить о по-
вышении пенсионного возраста 
в России на 5 и 8 лет мужчинам 

и женщинам соответственно», - 
сказал Сергей Шерстобит. 

В Удмуртской Республике 
средняя продолжительность 
жизни в целом - 71,3 года: у муж-
чин – 65,3 года, у женщин – 77,2 
года. У мужчин городского насе-
ления – 66,4 года, сельского на-
селения - 63,7 года. По продол-
жительности жизни Россия на-
ходится во второй сотне стран, 
проигрывая лидерам по 10 лет и 
более. Для решения этой задачи 
в первую очередь надо решить 
проблемы в области охраны 
здоровья населения, доступно-
сти медицинской помощи и ее 
качества. 

Решение повысить пенсион-
ный возраст, особенно это каса-
ется женщин, плохо отразиться 
на демографической ситуации 
в стране, считают профсоюзы. 
Для многих молодых семей по-
мощь бабушек в уходе за внука-
ми являлась одним из важных 
факторов для рождения детей. 
На сегодняшний день у нас в ре-
спублике более 6,5 тысяч малы-

шей в возрасте от 1,5 до 3 лет не 
обеспечены местами в детских 
садах. 

По данным Удмуртстата в 
2017 году в республике 38% на-
емных работников трудится во 
вредных и (или) опасных усло-
виях труда. В основном это ка-
сается отраслей строительства, 
сельского хозяйства, добычи 
полезных ископаемых. Доля 
женщин, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда составляет 26%. 

Общее количество работ-
ников, имеющих право на до-
срочную пенсию («вредники», 
работники медицинских и педа-
гогических учреждений) состав-
ляет 119 тысяч человек. Около 
200 тысяч человек, работающие 
во вредных и опасных условиях 
труда и не имеющих права на 
досрочную пенсию, будут вы-
нуждены трудиться на 5-8 лет 
больше. 

Увеличение пенсионного 
возраста приведет к увеличе-
нию случаев нетрудоспособно-

сти с выплатой по больничным 
листам, что приведет к росту 
дефицита бюджета фонда соци-
ального страхования.

Законопроект устанавливает 
своего рода «отсрочку» получе-
ния досрочной пенсии педагоги-
ческим, медицинским и творче-
ским работникам. 

По оценкам Пенсионного 
фонда России, из 77 миллио-
нов человек трудоспособного 
населения страны регулярные 
отчисления поступают только 
на 43,5 миллиона работников, а 
остальное количество занятых 
находится в «серой зоне». Тене-
вой фонд оплаты труда состав-
ляет порядка 10 трлн. руб. и от 
него не перечисляются страхо-
вые взносы, в результате чего в 
Пенсионный фонд России не по-
ступает 2,2 трлн. руб. В Удмурт-
ской Республике от зарплат 145 
тысяч занятых (19%) не перечис-
ляются страховые взносы в Пен-
сионный фонд.
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В ожидании второго чтенияВ ожидании второго чтения
19 июля в Госдуме заверши-

лось обсуждение и голосова-
ние по законопроекту «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». 
328 депутатов проголосовали 
за его принятие, 104 депутатов 
- против, воздержавшихся нет. 
Против проголосовали КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия». Таким образом, законо-
проект принят в первом чтении.

О необходимости повышать 
пенсионный возраст депутатам 
рассказал министр труда Мак-
сим Топилин. По его словам, 
нехватки ресурсов в Пенсион-
ном фонде нет, но их «не хва-
тает на прорывные решения» и 
иных способов сохранить стра-
ховую пенсионную систему 
«просто не существует».

Поправки в документ будут 
вноситься до 24 сентября — в 
этот день состоится второе 
чтение. До этого момента пра-

вительственный законопроект 
подлежит широкому обсужде-
нию в обществе, рассмотре-
нию возможных изменений на 
экспертном уровне.

Об этом заявил на следую-
щий день Президент РФ Вла-
димир Путин, впервые проком-
ментировавший резонансный 
законопроект: «Мне никакой 
вариант не нравится, связан-
ный с повышением возраста. И 
уверяю вас, и в правительстве 
мало таких людей, если вооб-

ще есть, которым это нравит-
ся». 

Президент отметил, что за-
паса прочности в пенсионной 
системе хватит еще на какое-
то время, однако необходимо 
думать о перспективе, так как 
без реформ система в конце 
концов просто «лопнет». «И это 
может коснуться тех, кого се-
годня может коснуться повы-
шение пенсионного возраста, 
то есть все равно, тогда просто 
сегодняшняя власть людей на-

дует и все», — сказал В.В. Пу-
тин. 

По словам главы государ-
ства, «если совсем ничего не 
делать», то последствия для 
бюджета, из которого финан-
сируется пенсионная систе-
ма, могут быть тяжелыми. При 
этом и доходы пенсионеров, 
подчеркнул Владимир Путин, 
будут оставаться низкими, из-
за чего те будут «все время по-
полнять число так называемых 
бедных людей». 
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Высока вероятность развития конфлик-
та поколений. Увеличение пенсионного 
возраста потребует создания большого 
количества новых рабочих мест. Сергей 
Шерстобит отметил, что за последние 
годы количество рабочих мест в стране не 
увеличивается.

«Нам приводят как ориентир в пример 
высокие европейские пенсии. Они обу-
словлены в первую очередь не поздним 
выходом на пенсию, а достойными зарпла-
тами и добровольной накопительной си-

стемой, - сказал председатель Федерации 
профсоюзов УР, - К сожалению, большин-
ство негосударственных пенсионных фон-
дов России фактически прекратили свое 
существование: из 390 организаций этой 
системы осталось около 60. Доверие к ним 
подорвано. Далеко за примерами ходить 
не надо. Банкротство НПФ «Время» пере-
черкнуло планы нескольких тысяч жителей 
республики, вносивших взносы и рассчи-
тывавших на получение негосударствен-
ной пенсии из этого фонда». 

На заседании Общественной палаты 
РФ 9 июля представители общественности 
высказали свое мнение, что до принятия 

этого закона необходимо 
получить и проанализиро-
вать его экономическое 
обоснование, а так же ор-
ганизовать его широкое об-
суждение. 

Лидер республиканских 
профсоюзов обратил вни-
мание, что члены Прави-
тельства РФ объявляют, что 
в следующем году нерабо-
тающие пенсионеры полу-
чат прибавку к пенсии 1000 
руб. в месяц. «Однако при 
этом не договаривают, что 
первая половины этой сум-
мы является компенсацией 
инфляции, а вторую поло-
вину – «съест» увеличенный 
НДС, закон о повышении 
которого с 18 до 20% уже 
принят в первом чтении, - 
заявил Сергей Шерстобит, 
- Сегодня существуют объ-
ективные резервы для по-
вышения уровня пенсион-
ного обеспечения граждан 
без поднятия пенсионного 
возраста. Например, уве-
личение заработной платы 
работников, которое напря-
мую приведет к увеличению 
страховых взносов в пен-
сионный фонд; внедрение 
выгодного для работников 

механизма отсрочки выхода на пенсию на 
добровольных началах при условии уве-
личения размера пенсии; введение про-
грессивной шкалы налогообложения, ле-
гализация «серого» сегмента рынка труда, 
отмена дополнительных преференций при 
назначении пенсий для ряда государствен-
ных служащих, введение государственной 
монополии на производство алкогольной 
продукции и иные резервы». 

Профсоюзы считают, что предлагаемые 
Правительством РФ нововведения в сфере 
пенсионного законодательства нуждаются 
в серьезной проработке и обсуждении в 
обществе. 

К тому же, как отметил руководитель 
регионального профобъединения, 3 июля 
этого года Президент страны подписал 
федеральный закон о внесении изменений 
в бюджет РФ на 2018 год. В связи с ростом 
цен на нефть, доходы бюджета увеличатся 
на 1,8 триллионов рублей. Бюджет стра-
ны в 2018 году будет не дефицитным, как 
это планировалось ранее, а профицитным. 
Поэтому нет необходимости в таком ав-
ральном порядке принимать закон, ухуд-
шающий положение большинства граждан 
страны. 

После всех выступлений и прений со-
стоялась процедура голосования. Про-
фсоюзная сторона УРТК в полном составе, 
понимая необходимость изменения пенси-
онного законодательства, не поддержала 
проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий» в части повышения пенси-
онного возраста. Также и представители 
стороны работодателей в УРТК, в полном 
составе, концептуально НЕ поддержали 
данную инициативу российского Прави-
тельства. Таким образом, в протоколе 
заседания Удмуртской республиканской 
трёхсторонней комиссии отмечена под-
держка законопроекта только со стороны 
Правительства УР.

Федерацией профсоюзов УР решение 
заседания УРТК направлено в Российскую 
трехстороннюю комиссию по регулирова-
нию социально-трудовых отношений.

Трудоустраивается Трудоустраивается 
половинаполовина будущих будущих 

пенсионеровпенсионеров
17 июля на внеочередном 

заседании Удмуртской респу-
бликанской трёхсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний заместитель министра 

социаль-
ной по-
литики и 
труда УР 
Л а р и с а 
В е р ш и -
нина со-
общила о 
возмож-
н о с т я х , 
которые 

создаются сегодня в Удмуртии 
в рамках российского законо-
дательства для лиц предпен-
сионного и пенсионного воз-
раста. 

 - Обращаясь в службу за-
нятости, женщины старше 50 
лет и мужчины старше 55 лет, 
получают весь спектр государ-
ственных услуг, независимо от 
возраста. У них есть возмож-
ность выбора вариантов под-
ходящей работы, в том числе 
временные, общественные ра-
боты. У этой категории граждан 
имеется большой интерес к са-
мозанятости, то есть открытию 
собственного дела. Также есть 
возможность пройти переобу-
чение и получить дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование, тем самым повысить 
свою конкурентоспособность 
на рынке труда. 

В первом полугодии 2018 
года почти 4 тысячи человек — 
женщин старше 45, мужчин — 
старше 50 лет — обратились в 
службу занятости. Нашли ра-
боту за 6 месяцев порядка по-
ловины из них, «своё дело» от-
крыли 50 человек, на обучение 
было направлено 250 человек 
(мужчины в возрасте от 55 лет, 
женщины в возрасте от 50 лет), 
что составило 15% от общего 
количества обучающихся.

Ведётся контроль по недо-
пущению фактов дискримина-
ции граждан. Если в направ-
лении имеется заключение об 
отказе в трудоустройстве по 
причине возраста, то такие 
факты выносятся на рассмо-
трение надзорных органов. В 
2017 году нами направлено в 
Прокуратуру 12 таких фактов». 

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Диалог с властью и обществом
ЗАНЯТОСТЬ

Лариса 

ВЕРШИНИНА

Председатель Федерации профсо-

юзов УР Сергей Шерстобит в постоян-

ном режиме на разных уровнях выска-

зывал позицию профсоюзной стороны 

по вопросу законопроекта об измене-

ниях в пенсионной системе РФ.

Так, 27 июня состоялась рабочая 
встреча с депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Вале-
рием Бузиловым. «Нужно создавать рабо-
чую группу из представителей депутатов 
Государственной Думы, Правительства, 
профсоюзов, работодателей России для 
проработки данной реформы. Нельзя 
принимать этот закон, т. к. слишком много 
вопросов, которые нужно решить», - ска-
зал в ходе диалога Сергей Шерстобит.

29 июня состоялась рабочая встреча с 
председателем Правительства Удмуртии 
Ярославом Семёновым. «Наша задача - 
совместно выработать единое мнение по 
очень важному для всей страны и нашей 
республики законопроекту, - сказал Ярос-
лав Семёнов после встречи. - Сделать это 
без участия самой массовой обществен-
ной организации, объединяющей только 
в нашей республике 150 тысяч человек 
трудоспособного, активного населения, 
невозможно». 

О реакции профсоюзов на предстоя-

щую пенсионную реформу в студии радио 
«Комсомольская правда Ижевск» 10 июля 
рассказал председатель Федерации про-
фсоюзов УР: «Большинство членов про-
фсоюзов поддерживают ту точку зрения, 
когда в приоритете должны быть про-
граммы роста зарплат, создание новых 
рабочих мест для пожилых и молодежи и 
перевод накопительной части пенсии в 
солидарную. В связи с этим Президиумом 
Федерации профсоюзов УР было принято 
специальное Заявление, в котором вы-
сказывается мнение, что действия Прави-
тельства РФ должны быть, прежде всего, 
направлены не на повышение пенсион-
ного возраста, а на прорывной рост эко-
номики, вывод ее из «тени», легализацию 
трудовых отношений, улучшение качества 
жизни населения и увеличение ее продук-
тивной и здоровой продолжительности». 

12 июля Сергей Шерстобит принял 
участие в заседании Совета сторонников 
партии «Единая Россия», на котором он 
также заявил о наличии альтернативных 
резервов для повышения уровня пенсион-
ного обеспечения граждан без поднятия 
пенсионного возраста. 

19 июля председатель Федерации 
профсоюзов Удмуртской Республики до 
начала пленарного заседания в Госдуме 

РФ направил парламентариям Обраще-
ние следующего содержания:

«Уважаемые депутаты Государствен-

ной Думы РФ!

Предлагаем снять с рассмотрения за-

конопроект о повышении пенсионного 

возраста. Для проведения предлагаемой 

пенсионной реформы нет достаточных 

оснований. Бюджет страны в 2018 году 

будет профицитный. 

Считаем необходимым начать широ-

кое обсуждение пенсионной реформы в 

обществе и принять по данному вопросу 

взвешенное решение». 

ПОЗИЦИЯ

Сергей ШЕРСТОБИТ и 

Ярослав СЕМЁНОВ на пресс-

конференции после встречи

МОЛНИЯ!

Повышение пенсионного возраста не поддерживаем! Повышение пенсионного возраста не поддерживаем! 

За тепло — За тепло — 
по своему счётчикупо своему счётчику

10 июля Конституцион-
ный Суд РФ постановил, что 
жильцы многоквартирного 
дома, который оснащен об-
щедомовым прибором уче-
та тепловой энергии, квар-
тиры которых оборудованы 
индивидуальными прибора-
ми учета тепловой энергии, 
оплату за отопление вправе 
производить исходя из по-
казаний индивидуальных 
приборов учета.
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Справедливые вопросы работодателей
БЕЗ ОТВЕТОВ

РОСПРОФПРОМ

Анатолий 

ФЕДЮКИН

Григорий 

ЧЕРНЫХ

Мнение: «Люди и так держатся из последних сил...»Мнение: «Люди и так держатся из последних сил...»

На внеочередном засе-

дании Удмуртской респу-

бликанской трёхсторонней 

комиссии в ходе обсуждения 

проекта федерального зако-

на по пенсионному возрасту 

исполнительный директор 

Регионального объедине-

ния работодателей Удмуртии 

«Развитие» Анатолий Федю-

кин привёл информацию, 

прозвучавшую в выступлени-

ях официальных лиц России, 

официальные данные Рос-

стата и международных орга-

низаций и обозначил возник-

шие в связи с ней вопросы. 

1.Самые низкие показатели 
по продолжительности жизни 
среди европейских стран, от-
мечается в докладе ООН, де-
монстрируют Украина и Россия, 
где средний возраст составля-
ет около 70 -71 года, тогда как 
в целом по Европе он чуть боль-
ше 77 лет. По итогам первого 
полугодия 2017 года, продол-
жительность жизни в России 
составила 72,4 года (Росстат).

ВОПРОС: Куда или кому 

пошли пенсионные накопле-

ния людей, период дожития 

которых оказался менее при-

нятого 19 лет (Мужчина 79 

лет, а женщина 74 года)?

2.Организация труда в Рос-
сии недостаточно эффективна, 
автоматизация рабочих мест 

н и з к а я , 
об этом 
г о в о р я т 
с л е д у -
ю щ и е 
д а н н ы е :
Средний 
р о с с и я -
нин отда-
ет труду 
1759 ча-
сов в год. 

В рейтинге Организации эконо-
мического развития и сотруд-
ничества (ОЭСР) это пятое ме-
сто снизу после Коста-Рики и 
Мексики. Жители Германии тру-
дятся в среднем 1363 часа в год
«У нас на 10 тысяч рабочих 
приходится только три про-
мышленных робота. Однако, в 
среднем по всему миру — 69, 
а в странах, лидирующих по 
уровню цифровизации, — бо-
лее 100», — заявил вице-пре-
мьер Дмитрий Козак в ходе 
выставки «Иннопром-2018». 

Справочно: Эксперты РАН-
ХиГС спрогнозировали, что 
около половины ныне работа-
ющих россиян, то есть около 
42,13 миллиона человек, поте-
ряют работу из-за внедрения 
роботов и автоматизированных 
линий производства. Эксперты 
отмечают, что это необратимый 
процесс.

ВОПРОС: Куда отправят 

высвободившихся людей в 

возрасте мужчин до 65 лет, 

женщин до 63 лет? На бир-

жу труда за пособием по 

безработице?

3.Труд в России не до-
рог. Отсутствие дешевых 
денег, которые можно было 
бы привлекать на развитие 
производства компенсиру-
ют снижением стоимости 
труда. Сегодня 22 миллиона 
россиян-15% имеют доходы 
ниже прожиточного миниму-
ма. Согласно данным Рос-
стата, работают после 60 лет 
50% мужчин и 32% женщин, 
к 65 годам эти показали со-
ответственно - 22% и 15%. 
Первый вице-премьер Антон 
Силуанов сообщил: в 1970 
году на одного пенсионера 
приходилось 3,7 работающих, 
в 2019 году это соотношение 
составит 1,8 работающих.

ВОПРОС: Означает ли 

это снижение общего коли-

чества рабочих мест?

Работа на пенсии — это 

вынужденная мера или все-

таки выросшие продолжи-

тельность жизни и здоро-

вья? Куда будут устраивать 

достигшую трудоспособно-

го возраста молодежь? На 

биржу труда за пособием 

по безработице?

4. По расчетам Правитель-
ства, период массового на-
значения накопительной части 
должен достичь 260 месяцев. 
По инициативе Министерства 
труда и социального развития 
Российской Федерации, было 
принято решение об увеличе-
нии срока дожития в 2018 году 
на полгода. Если ранее такой 
период составлял 234 месяца, 
то в следующем году ожидает-
ся его увеличение до 240 меся-
цев. 

ВОПРОС: Означает ли 

это снижение пенсионных 

прав за счет уменьшения 

ежемесячной выплаты пен-

сионеру с 1/236 до 1/240?

Означает ли это, что с уче-

том периода дожития (240 

месяцев) продолжитель-

ность жизни вышедшего на 

пенсию в 2019 году соста-

вит: для мужчины - 81 год, 

а для женщины – 76, а в 

перспективе даже 86,5 лет 

и 83 года соответственно?

За счет чего Россия сделает 

такой рывок, если сегодня у 

нас средняя продолжитель-

ностью жизни 72,4 года, а в 

Европе– 77 лет?

5. По данным Оксфорд-
ского комитета помощи 
голодающим(Oxfam) 82% всех 
денег в мире принадлежит 
1% населения Земли. Состо-

яние самых состоятельных 
людей земли за последние 
7 лет росло в 6 раз быстрее, 
чем зарплаты рабочих и слу-
жащих. То есть сверхбогачи 
богатели в том числе и за счет 
ухудшения условий труда.
За последние 2 года реальные 
располагаемые доходы граж-
дан России сократились на 
12,7%. А по оценкам Росстата 
25% ВВП производится тене-
вой экономикой.

ВОПРОС: Означает ли 

это, что государство не име-

ет других реальных источ-

ников увеличения доходов 

бюджета и внебюджетных 

фондов, кроме ущемле-

ния прав обычных, рядовых 

граждан?

Предложения Региональ-

ного объединения работода-

телей Удмуртии «Развитие»:

• Правительству РФ про-

вести экономическое и со-

циальное обоснование про-

екта федерального закона. 

• Принятие федерально-

го закона должно пройти по 

результатам его обсуждения 

на трехсторонних комисси-

ях с учетом мнения сторон 

социального партнерства, 

в том числе с учетом пози-

ции Российского Союза про-

мышленников и предприни-

мателей.

Своё мнение об инициа-
тиве российского Правитель-
ства повысить пенсионный 
возраст на заседании Удмурт-
ской республиканской трёх-
сторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудо-
вых отношений озвучил пред-

седатель 
р е с п у -
б л и к а н -
ской ор-
г а н и з а -
ции Рос-
сийского 
п р о ф с о -
юза ра-
ботников 
промыш-
ленности 

Григорий Черных. Представ-
ляем его, уважаемые читате-
ли, Вашему вниманию:

 — Идея повысить пенси-
онный возраст принадлежит 
чиновникам либеральных 
взглядов и представителям 
крупного бизнеса. Им что нуж-
но? Как можно больше взять 
с граждан и сохранить свои 
сверхприбыли. Больше ниче-
го другого в этом нет. Сколько 
население потеряет - они зна-
ют, в среднем по одному мил-
лиону рублей и эти деньги не 
достанутся родственникам, а 
тем, кто это все придумал. 

Мы понимаем, что прави-
тельство прощупывает по-
чву, ждут реакцию населения. 

Если она будет негативная, то 
закон смягчат. Совсем не слу-
чайно чиновников, во главе с 
заместителем председате-
ля правительства Голиковой, 
бросили на информационную 
трескотню. С утра до вечера 
по каналам СМИ, как испор-
ченная пластинка, они повто-
ряют одно и то же.... 

Нынешние пенсионеры 
волнуются не за себя, а за 
своих детей. Как они будут 
жить? Молодые еще не пони-
мают, что их ждет, недоволь-
ство у них появится, но не 
сразу. После 40-50 лет люди 
столкнутся с проблемами со 
здоровьем, с безработицей. 
Они будут первыми на сокра-
щение и увольнение, и никто 
их не примет на работу, а до 
пенсии будет ой как далеко.

Никто из правительства 
не сказал, как они планируют 
увеличить количество рабо-
чих мест в промышленности, 
в сфере услуг, в сельском хо-
зяйстве. То, что планировал 
Президент несколько лет на-
зад по созданию 25 миллио-
нов рабочих мест, правитель-
ство не выполнило. Наоборот, 
их количество сократили. Ни-
кто за это не ответил, не ушел 
в отставку.

Они говорят о новой ре-
форме в пенсионной систе-
ме, но вспомните, сколько их 
уже было. Называли и цифры, 

сколько работников на одного 
пенсионера, но ведь ничего и 
не сделали по решению про-
блемы. Сегодня называют 
цифру - на одного неработа-
ющего приходится 1.2 рабо-
тающих. А где спрашивается 
остальные? А остальные не 
платят налоги! Увеличим воз-
раст и они все сразу полезут 
наружу!? Держи карман шире. 
У нас есть примеры, когда 
большие начальники из пра-
вительства по своей долж-
ности вроде бы занимались 
выявлением организаций, в 
которых практикуются «се-
рые» зарплаты, а при уходе со 
своего поста идут советника-
ми или помощниками в эти же 
организации. Спрашивается, 
как они боролись? Да никак, 
они в них кормились...

 — Если они хотят проявить 
заботу о гражданах страны, 
то давайте вместе сделаем 
революцию в промышлен-
ности. Вложим в нее деньги, 
которыми обладает крупный 
бизнес. Им надо поделиться, 
деньги все равно получены не 
справедливым путем. По всей 
стране поднимается один во-
прос. Почему одни в день по-
лучают по миллиону и более, а 
другие только на хлеб и воду? 
Революция 1905 года нача-
лась с требований повысить 
зарплату и сократить рабочий 
день до 8 часов. Мы сегодня, 

через более 100 лет, пришли к 
той же ситуации.

Посмотрите, как работают 
люди в «Концерне «Калашни-
ков», на Ижевском автозаво-
де, за ними следуют другие 
заводы - по 11 - 12 часов в 
сутки. Это же эксплуатация, 
рабство. Правительство за-
крывает на это глаза. Ничего 
не видит, ничего не слышит. 
Удобно! Даже в жару не меня-
ют графики работ!

В случае отказа запугива-
ют увольнением. Дети растут 
без родителей, без присмо-
тра. Растет заболеваемость. 
Почему не сделать 3 смены?! 
Не могут, потому что здесь 
надо думать, заниматься ор-
ганизацией производства, 
подбором кадров, ростом 
зарплаты. Проще работать по 
12 часов.

 Люди на производстве 
держатся из последних сил. 
Какие еще дополнитель-
ные годы? Дорабатывают до 
пенсии с множеством своих 
болячек, и чтобы облегчить 
свое существование на пен-
сии мечтают получить звание 
ветерана труда, чтобы иметь 
какую то льготу, хотя бы по 
оплате за ЖКХ. Но и это пра-
вительство урезало.

Правительство выходя со 
своим предложением по уве-
личению возраста выхода на 
пенсию, приготовило пенсио-

неру и «пряник», в виде одной 
тысячи ежемесячно. Но этот 
«пряник» уже съела и продол-
жит съедать инфляция в свя-
зи с ростом цен на топливо и 
далее по цепочке. Нефтяники 
говорят, что в цене топлива 
только 6% нефти, остальное 
все налоги. Это же куда такие 
суммы идут? Может на стро-
ительство дорог или на пен-
сии? А может в карманы тех, 
кто этим управляет? Много 
вопросов, и все без ответа. 
Да, еще и вырастет НДС на 
2%. Еще один фактор роста 
цен.

Обещают не сокращать 
работников предпенсионного 
возраста. А кто будет контро-
лировать работодателя? На-
деются на то, что люди пойдут 
жаловаться в суды? Не пойдут, 
и не будут заниматься беспо-
лезным делом. Знают - у кого 
сила, тот и прав.

Есть предложение для тех, 
кто выступает за повышение 
возраста… Выйдите на рабо-
чие места людей, кто трудит-
ся на заводах, на стройках, на 
фермах и спросите их мнение. 
После общения с ними у вас 
пропадет желание агитиро-
вать, вам будет стыдно за тех, 
кто это все придумал. А пока 
действует указание сверху 
- не мешать правительству 
проводить реформу, и вести 
за нее пропаганду...



44

Председатель ре-
спубликанской орга-
низации профсоюза 
работников здраво-
охранения Ольга По-
пова считает непра-
вильным проводить 
пенсионную реформу 
в том виде, который 
сейчас предлагается. 
Позицию работников 

отрасли она отразила на внеочередном за-
седании УРТК:

— Не понятна дискриминация по воз-
расту женщин, которым добавляется больше 
трудовых лет, чем мужчинам. Аргументиру-
ется это тем, что они более жизнеспособны 
и потом будут ухаживать за своими немощ-
ными членами семьи. Это не убедительно.

По статистике, 80 % работников отрасли 
после 15 лет трудовой деятельности про-

фессионально выгорают. Согласитесь, по-
пасть к раздражённому, возмущённому док-
тору не очень приятно.

В последнее время на телевидении по-
казывается много сюжетов, в которых рас-
сказывают, что женщина рожает в 60 лет, а в 
больницах работают врачи 90 и более лет. Но 
хотели бы Вы попасть к доктору, извините, с 
трясущимися руками?!

Попавший под сокращение доктор вы-
ходит с поиском работы и ему предлагают 
должности вахтёра, санитара, лифтёра и т. п. 
Даже при наличии вакантных мест достойной 
работы профессионально работающей голо-
ве не предлагают. С другой стороны, время 
идёт вперёд и в 70 лет врач не сможет ока-
зать ту медицинскую помощь, которую мог 
бы оказать в более молодом возрасте.

Любая реформа, которая проводится в 
социальном государстве должна быть с че-
ловеческим лицом. 

Растёт спрос на рабочую силу
Численность официально за-

регистрированных безработных 
на 1 июля 2018 года составила 6 
309 человек. На эту дату в базе дан-
ных государственной службы за-
нятости населения представлено 
более 14 тысяч вакансий. Тради-

ционно востребованными на рын-
ке труда Удмуртии остаются рабо-
чие профессии. Их доля состав-
ляет 67% от общего количества 
вакансий. Наиболее востребован-
ные профессии: «водитель авто-
мобиля», «продавец», «электро-

газосварщик», «повар», «швея», 
«бетонщик», «плотник», «дворник», 
«арматурщик»,«монтажник».

За январь-июнь 2018 года при
содействии службы занятости 
нашли работу 5 054 человека, в 
том числе 422 инвалида.
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

АКЦИЯ

НОВОСТИ

Уличный протест: «Почему не 90?»
12 июля на Центральной 

площади Ижевска состоял-
ся пикет, в котором приняло 
участие более двухсот про-
фсоюзных активистов. Орга-
низатором пикета выступила 
Удмуртская республиканская 
организация профсоюза ра-
ботников образования и науки. 
Работников образования так-
же поддержали представители 
профсоюзов работников агро-
промышленного комплекса, 
культуры, авиационной про-
мышленности и ряда иных ор-
ганизаций. 

В ходе данной акции её 
участники выразили отноше-
ние к инициативе повышения 
пенсионного возраста, кото-
рую профсоюзные организа-
ции не одобряют. Большинство 
членов профсоюзов поддержи-
вают ту точку зрения, когда в 
приоритете должны быть про-
граммы роста зарплат, созда-
ние новых рабочих мест для 
пожилых и молодежи и пере-
вод накопительной части пен-
сии в солидарную. В связи с 
этим во многих профсоюзных 
организациях республики про-

водились собрания трудовых 
коллективов, в ходе которых 
десятки тысяч членов профсо-
юзов своими подписями выра-
зили категорическое несогла-
сие с законопроектом о повы-
шении пенсионного возраста в 
России. Президиумом Федера-
ции профсоюзов УР было при-
нято специальное Заявление. 

Во время получасового пи-
кета её участники держали в 
руках множество различных 
транспарантов с лозунгами, 
среди которых были такие: 
«Пополняйте бюджет не за счёт 

пенсионеров, а за счёт олигар-
хов!», «Повышение пенсион-
ного возраста — социальный 
геноцид!», «В гробу мы увидим 
эту пенсию!», «Почему не 90?», 

«Хочется жить на пенсии, а не 
умирать на работе», «Снача-
ла качественная медпомощь, 
а потом продление трудовой 
жизни» и другие. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

для будущих пенсионеров

СОУТ – осталось мало времени

За невыплату зарплаты — пять!

Оплата за выходные — с бонусами

В целях обеспечения 
соблюдения трудовых прав 
граждан предпенсионного 
возраста Государственная 
инспекция труда в Удмурт-
ской Республике открыла 
«горячую линию» по вопро-
сам соблюдения трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы 
трудового права, по специ-

ально выделенному номе-
ру: (3412) 68-07-44.

Прием звонков будет
осуществляться ежеднев-
но с понедельника по чет-
верг с 08:30 до 17:30, в
пятницу с 08:30 до 16:15. 

До 31 декабря 2018 года спе-
циальная оценка условий труда 
(СОУТ) должна быть проведена во 
всех организациях на всех рабочих 
местах. Это комплекс мероприя-
тий по определению вредных или 
опасных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса, и 
оценка уровня их воздействия на 
работника.

Обязанность по организации 
и финансированию проведения 

СОУТ возложена на работодателя. 
Для проведения СОУТ возможно 
использовать до 20% сумм стра-
ховых взносов, перечисляемых в 

Фонд социального страхования, 
направленных на финансовое обе-
спечение предупредительных мер 
по сокращению производственно-
го травматизма.

Работодателям следует пом-
нить, что за нарушение установ-
ленного порядка СОУТ или ее не-
проведение работодатель может 
быть привлечен к административ-
ной ответственности в соответ-
ствии со статьей 5.27.1. КоАП.

Штраф в размере пяти 
тысяч рублей получил пред-
приниматель из Можгин-
ского района Удмуртии за 
невыплату заработной пла-
ты своему сотруднику. Ген-
директор общества с огра-
ниченной ответственностью 
задерживал зарплату в 
течение трех месяцев, со-
общает пресс-служба след-
ственного управления СК 
России по Удмуртии.

При этом работник в пол-
ном объеме выполнял свои 

трудовые обязанности.
С учетом, того что 

53-летний обвиняемый 
впервые совершил престу-
пление небольшой тяжести, 
суд решил прекратить уго-
ловное дело и вынес пред-
принимателю судебный 
штраф.

Согласно постановлению 
Конституционного Суда РФ от 
28 июня 2018 года № 26-П ра-
бота в выходной и нерабочий 
праздничный день (если она 
сверх месячной нормы рабочего 
времени) должна производить-
ся не только в размере двойной 

дневной или часовой ставки. 
Наряду с тарифной частью за-
работной платы оплата должна 
включать все компенсацион-
ные и стимулирующие выплаты, 
предусмотренные установлен-
ной системой оплаты труда.

Компенсационные и сти-

мулирующие выплаты, начис-
ляющиеся к окладу работника, 
являются неотъемлемой ча-
стью оплаты его труда, а значит, 
должны учитываться работо-
дателем при определении зар-
платы в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

МЕДИКИ

Реформа без человеческого лицаРеформа без человеческого лица

Иван 

КРОПОТИН

Ольга 

ПОПОВА

Сложным положением, в котором 
оказываются работающие в отрасли 
сельского хозяйства в связи с возмож-
ным принятием законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста, воз-
мутился на внеочередном заседании 
Удмуртской республиканской трёхсто-
ронней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений предсе-
датель республиканской организации 
профсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Иван Кропотин:

– По статистике, мужчины на селе 
живут 63,4 года. То есть до 65 лет они 
не доживают. Получается, ежемесячно 
в течение 45 лет трудового стажа они 
накапливают 2,5 миллиона рублей от 
своей зарплаты. А потом кому-то от-
дают эти деньги. Как правило, людям, 
которые проживут дольше. В итоге кре-
стьяне остаются крайними!

Российское 
правительство 
о б м а н ы в а е т 
нас. Вице-пре-
мьер Татьяна 
Голикова заяви-
ла, что в сель-
ском хозяйстве 
есть льготный 
стаж у машини-
стов и механи-
заторов. Но льгот у них на самом деле 
нет! В Федеральном законе № 400 (о 
страховых пенсиях) прописано, что есть 
такая категория льготников. Однако к 
ним относятся только женщины. И тут 
самое интересное: Постановлением 
Верховного Совета РСФСР 1990 года 
женщинам запрещено работать тракто-
ристами, машинистами, механизатора-
ми. Таким образом, льгот ни у кого нет. 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Cеляне до пенсии не доживутCеляне до пенсии не доживут
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