
На заседании Удмуртской 
республиканской трёхсторон-
ней комиссии (УРТК) по регу-
лированию социально-тру-
довых отношений 19 декабря 
было заключено Удмуртское 
республиканское трёхсто-
роннее соглашение между 
Федерацией профсоюзов УР, 
республиканскими объедине-
ниями работодателей, Пра-
вительством УР на 2019-21 
годы. Базой проекта Согла-
шения являлись Генеральное 
Соглашение между обще-
российскими объединениями 
профсоюзов, общероссий-
скими объединениями рабо-
тодателей и Правительством 
Российской Федерации на 
2018-20 годы, предложения 
сторон социального партнёр-
ства, ряд обязательств сто-
рон трехсторонних соглаше-
ний других регионов.

Как отметил председа-
тель Федерации профсою-
зов УР Сергей Шерстобит, 

профсоюзная сторона под-
готовила проект соглашения, 
текст которого постаралась 
разгрузить от декларативных 
положений и обязательств, 
имеющих неконкретный ха-
рактер. Республиканское 
трёхстороннее соглашение 
содержит перечень основных 
индикаторов уровня жизни, 
обследуемых Удмуртстатом. 
С полным текстом заключен-
ного Соглашения можно оз-
накомиться на нашем сайте 
в разделе «Социальное пар-
тнёрство».

В этот же день от имени 
УРТК было подписано Об-
ращение к руководителям 
организаций, осуществля-
ющих свою деятельность 
на территории Удмуртской 
Республики, о необходимо-
сти обеспечения повышения 
уровня реального содержа-
ния заработной платы путём 
её индексации в связи с ро-
стом потребительских цен. 

Стороны соцпартнёрства об-
ращают внимание на то, что 
действующее трудовое зако-
нодательство устанавливает 
обязанность работодателей 
осуществлять индексацию. 
«Непозволительно лишить 
работников предусмотренной 
законом гарантии», - говорит-
ся в Обращении.

Членами Комиссии было 
рассмотрено исполнение т. 
н. «майского» Указа Прези-
дента РФ в части достиже-
ния целевых показателей по 
оплате труда медицинских 
работников. Стороны приш-
ли к выводу, что в целом в 
Удмуртской Республике пока-
затели достигаются. Однако 
председатель республикан-
ской организации профсоюза 
работников здравоохране-
ния Ольга Попова отметила, 
что показатели достигаются 
за счёт значительных пере-
работок медработников, со-
вместительства, уравнивания 
оплаты труда младшего ме-
дицинского и технического 
персонала.

Другой злободневный во-
прос поднял на последнем 
в прошлом году заседании 
УРТК Сергей Шерстобит - о 
размере тарифов на услугу 
регионального оператора по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в Уд-
муртской Республике. «Это, 
бесспорно, является соци-
ально-значимым вопросом, 
так как каснется всех без ис-
ключения физических и юри-
дических лиц, - сказал про-
флидер, - Менее чем за сутки 
до рассмотрения и принятия 

тарифа Федерации профсо-
юзов УР, чей представитель 
входит в состав Экспертного 
совета при Комиссии по та-
рифному регулированию, так 
и не были представлены ни 
размеры тарифов, ни их рас-
четы. В профобъединение 
поступает вал обращений и 
звонков граждан».

Размер тарифа, предлага-
емый к уплате, составлял 166 
рублей с человека. Однако на 
следующий день под влия-
нием общественности, в том 
числе и мнения профсоюзов, 
он был снижен: 98,48 рублей 
на человека в многоквартир-
ных домах и 95,20 рублей - 
для частных домов. Данное 
решение было принято 20 де-
кабря на заседании Комиссии 
по тарифному регулированию 
в Удмуртской Республики.

При этом остаётся неиз-
вестным, на основании каких 
расходов регионального опе-
ратора по обращению с твер-
дыми коммунальными отхо-
дами сформирован тариф. 
В связи с этим профсоюзная 
сторона предложила заслу-
шать на следующем заседа-
нии УРТК руководителя Ми-
нистерства строительства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Удмурт-
ской Республики. Кроме того, 
профсоюзы предлагают на-
делить членов Экспертного 
совета при Комиссии по та-
рифному регулированию при 
принятии тарифных решений 
правом решающего голоса 
и правом налагать вето на 7 
дней для согласования про-
екта приказа министерства. 
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Удмуртской республиканской 

трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых от-

ношений  к руководителям органи-

заций, осуществляющих свою дея-

тельность на территории Удмуртской 

Республики 

Индексация заработной платы на-
правлена па обеспечение повышения 
уровня реального содержания заработ-
ной платы, ее покупательной способно-
сти по своей правовой природе пред-
ставляет собой государственную га-
рантию по оплате труда работников, и в 
силу предписаний статей 2,130,134 Тру-
дового кодекса РФ она должна обеспе-
чиваться всем лицам, работающим по 
трудовому договору (определение Кон-
ституционного Суда РФ от 19.11.2015 N 
2618-0).

Действующее трудовое законода-
тельство устанавливает обязанность 
работодателя осуществлять индекса-
цию. Непозволительно лишить работ-
ников предусмотренной законом гаран-
тии. 

В связи с изложенным и в целях со-
блюдения требований действующего 
законодательства считаем необходи-
мым обеспечивать повышение уровня 
реального содержания заработной пла-
ты путем ее индексации в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги 
в соответствии с порядком проведения 
индексации, установленным трудовым 
законодательством, иными норматив-
ными правовыми актами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами.
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ОПЛАТА ТРУДА

С 1 января 2019 года в России 
установлен новый минимальный
размер оплаты труда (МРОТ), кото-
рый теперь составит 11 280 рублей
(увеличен на 117 руб.). Коммента-
рий секретаря ФНПР, руководителя 
Департамента социально-трудовых
отношений и социального партнер-
ства ФНПР Олега Соколова:

- На таком же уровне - 11 280 
рублей - установлен прожиточный 
минимум. С 1 мая прошлого года 
власти уравняли МРОТ с прожиточ-
ным минимумом трудоспособного 
населения. Его размер был дове-
ден до 11 163 руб. МРОТ устанав-
ливается на уровне прожиточного 
минимума за второй квартал пре-
дыдущего года. При этом в даль-
нейшем он не может опускаться: 
в случае снижения прожиточного 
минимума МРОТ останется преж-
ним.

Однако методика исчисления 
самого прожиточного минимума 
трудоспособного человека, ко-
торая действует в России с 2013 
года, не отвечает современным 
реалиям, и, в частности, росту та-
рифов и услуг. По расчетам ФНПР 
величина прожиточного минимума 
занижена не менее чем на 4 тыся-

чи рублей. То 
есть вместо 11 
тыс. руб. про-
житочный ми-
нимум должен 
составлять се-
годня около 15 
тыс. руб.

По мнению 
ФНПР необхо-
димо разрабо-
тать систему 
потребительских бюджетов и со 
временем перейти к определению
величины минимального (восста-
новительного) потребительского
бюджета, который позволит обе-
спечить работника не только мате-
риальными благами, но и возмож-
ностью отдыхать, восстанавливать
свои физиологические, психиче-
ские и умственные способности.

Величина минимального по-
требительского бюджета (МПБ) в
перспективе должна стать базой
для определения МРОТ, а величи-
на прожиточного минимума – для 
социальных пособий. По расчетам
ФНПР величина МПБ без учета се-
мейной нагрузки должна состав-
лять около 37 тысяч рублей на 1 ян-
варя 2019 года. 

В Трудовой кодекс должны быть внесе-
ны поправки, четко определяющие, какие 
именно надбавки входят в минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), а какие нуж-
но считать поверх него. Об этом рассказал 
в интервью «Российской газете» председа-
тель Федерации независимых профсоюзов 
России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Он пояснил, что есть решение Консти-
туционного Суда, по которому все стиму-
лирующие и компенсационные надбавки за 
особые условия труда и проживания долж-
ны начисляться на минимальную зарплату. 
Инициаторами этого судебного разбира-
тельства были профсоюзы.

«Следующий шаг - внесение поправок в 
Трудовой Кодекс, чтобы в нем было четко 
прописано, какие именно надбавки входят 
в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. 
Мы будем добиваться от правительства и 
членов парламента подготовки и принятия 
таких поправок», - подчеркнул Шмаков.

И напомнил: «В 2018 году мы добились 
важного шага - принятия закона о доведе-
нии МРОТ до уровня прожиточного миниму-
ма и его ежегодной индексации. Но сегод-
няшний прожиточный минимум уже не со-
ответствует реальным, даже минимальным 
потребностям людей».

По мнению главы ФНПР, пора перехо-
дить на другую методику подсчета потреби-
тельской корзины: «И мы будем настаивать, 

чтобы «корзину» расширили до размера 
минимального потребительского бюджета. 
Его размер примерно вдвое больше, чем 
нынешняя стоимость потребительской кор-
зины - примерно 25 тысяч рублей».

Расходы на продукты питания при этом
должны составлять не более трети всех рас-
ходов на потребительские товары и услуги, 
а объем их потребления должен быть пере-
смотрен на основе современных рекомен-
даций по рациональным нормам потребле-
ния пищевых продуктов.

«Кстати, минимальный потребительский
бюджет уже считается в ряде регионов, - 
сообщил Шмаков. - Например, в Москве и 
Татарстане. И на его основе региональные 
трехсторонние комиссии устанавливают 
минимальную зарплату на территории».

Что касается действующей потреби-
тельской корзины, то она предполагает, что 
человек должен тратить на продукты пита-
ния около 50 процентов своих доходов, в то 
время как на непродовольственные товары 
и услуги остается всего по 25 процентов. 
«Чем выше уровень доходов граждан, - по-
ясняет Шмаков, - тем меньше они тратят 
на продукты питания и больше на непродо-
вольственные товары и услуги. Таким об-
разом, величина прожиточного минимума, 
рассчитанная на основе потребительской 
корзины, «закрепляет» граждан в положе-
нии бедности». 

Олег 

СОКОЛОВ

«ВЕТЕРАН ТРУДА»

Выработка критериев для 
присвоения звания  – прерога-
тива региональных заксобра-
ний и правительств. Чтобы про-
двигать принятие соответству-
ющих принципов награждения, 
профсоюзам на местах нужно 
плотнее работать с заксобра-
ниями. Нужно продвигать своих 
коллег и товарищей в муници-
пальные депутаты, в депутаты 
заксобраний. И давать им по-
ручения насчет определенных 
вопросов.

Для освобожденных работ-
ников профсоюзов - профсоюз-
ные награды должны считаться 
ведомственными наградами. 
Во многих регионах они счи-
таются таковыми и дают право 
на присвоение звания «Вете-
ран труда». Мы будем и дальше 
контролировать, как это проис-
ходит в разных  регионах и там, 
где этого не делается – будем 
исправлять.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

- В силу того, что календарь 
иногда складывается так, что и 
майские праздники могут быть 

длинными, снова будут гово-
рить отдельные активисты, что
их надо уменьшить. Это бред,
этого делать нельзя. Наверное,
эти идеи вбрасывают работо-
датели, потому что организо-
вать работу, если у вас непре-
рывный производственный
цикл – просто, но платить надо 
вдвое, либо потом давать лю-
дям отгулы. Поэтому никакой
прибыли или выгоды для рабо-
тодателя.

Длинные выходные – это
благо, ведь родители смогут
вместе со своими детьми про-
вести это время, уделять это
время семье.

ПРОТЕСТЫ 

«ЖЁЛТЫХ ЖИЛЕТОВ»  

В РОССИИ?

В разных странах разная
культура протестов. «Жёлтые
жилеты» во Франции – это хо-
рошо. Сам лозунг, который про-
износят французы: «Франция – 
богатая страна, но мы не хотим
быть бедными людьми». Лозунг
ФНПР звучит так: «Работающий
человек не должен быть бед-
ным». И на этом пути у нас есть 

значительные достижения. Мы 
с вами долгие годы, больше 
10 лет выступали за то, чтобы 
МРОТ был не ниже, чем прожи-
точный минимум, мы этого до-
бились. Более того, закон пред-
писывает, в зависимости от ин-
фляции, повышать минималь-
ный размер оплаты труда. И это 
произошло в 2019 году. Однако 
необходимо делать следующий 
шаг – менять методику опреде-
ления прожиточного минимума 
и переходить к минимальному 
потребительскому бюджету.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОФСОЮЗЫ 

СИЛЬНЕЕ?

Небольшим, слабым отрас-
левым профсоюзам необходи-
мо объединяться, чтобы уси-
лить свое влияние и увеличить 
число возможных направлений 
работы. При этом Федерация 
независимых профсоюзов Рос-
сии готова организационно 
содействовать объединению 
таких профсоюзов и настаива-
ет на проведении такого про-
цесса. У тех, кто не хочет идти 
на такие процессы, в основном, 
причиной стоят личные инте-
ресы.  Альтернативы известны: 
либо небольшие профсоюзы 
исчезают, либо объединяют-
ся в более крупный, который 
может реально защищать ин-
тересы работников отрасли. 
Примером эффективного объ-
единения можно назвать соз-

дание Российского профсоюза 
работников промышленности 
(Роспрофпрома).

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННО-

ГО ВОЗРАСТА

- ФНПР высказывалась ка-
тегорически против такого ре-
шения. Законопроект поддер-
жали депутаты заксобраний 
регионов, а депутаты Госдумы 
РФ проголосовали за него. В 
результате получили результат, 
который получили. Повышение 
пенсионного возраста негатив-
но скажется на положении граж-
дан и на положении пенсионных 
дел в целом. Тем не менее, за-
кон принят, и вряд ли стоит ожи-
дать его глобального изменения 
в ближайшем будущем. Впро-
чем, на отдельные корректи-
ровки можно надеяться. Многие 
люди предпенсионного возрас-
та не смогут найти нормальную 
работу. Думаю, что будут при-
нимать решения о возможности 
досрочного выхода на пенсию.

Сложившаяся сегодня си-
стема архаична, основана на 
советской уравнительной пен-
сионной системе, в то время 
как в стране появилось много 
новых рабочих мест, где чело-
век сам зарабатывает себе на 
жизнь. Есть различные кате-
гории людей – самозанятые, 
люди, работающие на гонора-
рах, и так далее. Они должны 
понимать, как формируется их 

пенсия, кто их оплачивает. И
для них необходимо разрабо-
тать собственные пенсионные
системы.

СКИДОК БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Профактивистами Удмуртии
был задан вопрос о системе 
детского оздоровления и от-
дыха и возможности снижения
цены на льготные профсоюз-
ные путевки в санатории.

- Того детского отдыха, ко-
торый был раньше, когда пи-
онерские лагеря содержали
предприятия, нет. Лагеря были
объявлены непрофильными ак-
тивами, и их передали местным 
властям. Сегодня профсоюзы
не имеют практически никакого
влияния на распределение дет-
ских путевок. Спрашивать надо
с руководства региона, с руко-
водства муниципалитета.

Что касается цен на сана-
торные профсоюзные путевки
в тех здравницах, которые еще 
остались у профсоюзов, сегод-
ня существует 20-процентная
скидка для членов профсоюза.
Можно сделать большую скидку
от имени ФНПР? Нельзя. Пото-
му что тогда это будет ниже се-
бестоимости. Конечно, можно
один год раздать скидки, но по-
том санаторий закрыть, потому
что он будет в долгах и объяв-
лен банкротом.

Подготовил

Андрей РОДЫГИН

Михаил Шмаков

Так говорил ШмаковТак говорил Шмаков
Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шма-

ков 23 января  ответил на вопросы профсоюзных активистов в ходе 

«прямой линии». Отметим некоторые, наиболее любопытные, из его 

высказываний.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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Нужна Нужна 
компенсация? компенсация? 

ДОКАЖИ!ДОКАЖИ!
До 1 марта, чтобы получить 

компенсацию части платы за 
присмотр и уход в детских садах, 
родители должны подать заяв-
ление в МФЦ или через регио-
нальный портал госуслуг. Одна-
ко компенсация в соответствии 
с установленными органами 
государственной власти УР кри-
териями теперь выплачивается 
не всем. Право на её получение 
будут иметь лишь те семьи, чей 
среднедушевой доход на каждо-
го члена не превышает 1,5 вели-
чины прожиточного минимума.

К примеру, размер прожи-
точного минимума в месяц для 
трудоспособного населения за 
III квартал 2018 года составляет 
9675 рублей. Необходимо сло-
жить среднюю зарплату мамы и 
папы и поделить на количество 
членов семьи. Если в семье три 
человека (родители и ребёнок), 
то максимальная сумма их за-
работной платы (дохода) для по-
лучения компенсации не может 
быть более 14512,5 рублей. По 
мнению экспертов, установле-
ние такой предельной величины 
в данном случае будет способ-
ствовать очередному уходу ча-
сти заработной платы в теневой 
оборот. Для работающих роди-
телей становится выгодным по-
лучать «серые» доходы, чтобы 
получить от государства ком-
пенсацию, которая выплачива-
лась ранее всем родителям.

Сумма выплат не измени-
лась: за первого ребенка в се-
мье компенсация составит 20% 
от месячной суммы, за второго 
– 50%, за третьего и следующих 
– 70%. Но чтобы её получить, по-
мимо заявления, на каждого ре-
бенка придется собрать отдель-
ный пакет документов: паспорта 
родителей, копия свидетельства 
о рождении, копия свидетель-
ства о браке, справки о доходах 
с работы за три предыдущих 
месяца, в том числе справка 
2-НДФЛ на обоих родителей, 
написать заявление с указанием 
реквизитов вашего банковского 
счета, сведений о составе семьи 
и способе получения уведомле-
ния о результатах (письмо, теле-
фонный звонок или электронная 
почта). Причём такую процедуру 
нужно будет повторять ежегод-
но. Таким образом, делается всё 
для максимального усложнения 
получения родителями компен-
сации «за детсад».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Тонкости пенсионного обеспеченияТонкости пенсионного обеспечения
ДЕТСКИЙ САД

ЯНВАРСКОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ

С 1 января 2019 года разме-
ры страховых пенсий всех видов 
проиндексированы. Индекс уве-
личения составил 7,05%. При-
бавку в пенсии в Удмуртии полу-
чили более 400 тысяч человек. 
Размер прибавки у каждого пен-
сионера индивидуальный, как и 
размер страховой пенсии. Чем 
больше были стаж, заработок, 
страховые взносы, количество 
пенсионных коэффициентов, тем 
больше будут размер страховой 
пенсии и сумма прибавки после 
индексации. Размер фиксиро-
ванной выплаты после индекса-
ции составил 5 334 рубля 19 ко-
пеек в месяц, а стоимость одного 
пенсионного балла – 87 рублей 

24 копейки.

Неработающим пенсионерам, 
получающим федеральную соци-
альную доплату к пенсии (ФСД), 
гарантируется пенсионное обе-
спечение не ниже прожиточного 

минимума пенсионера, уста-
новленного в нашем регионе. В 
Удмуртии это 8 тысяч 502 рубля.

Работающим пенсионерам 
индексация будет сделана после 
увольнения, начиная с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем 
увольнения.

ДВОЙНАЯ ПРИБАВКА 

К ПЕНСИИ

Двойную прибавку к пенсии 
получили неработающие сель-

ские жители, имеющие 30 и 

более лет сельского трудово-т

го стажа и сегодня живущие на 
селе. Таких в Удмуртии более 14 
тысяч человек. Этим гражданам 
установлено 25% повышение 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии. Прибавка состави-
ла 1333, 54 рубля. Повышение 
произведено автоматически, без 
подачи заявления, по сведениям 
пенсионного (выплатного) дела.

Для подсчета стажа работы 
в сельском хозяйстве применен 
Список работ, производств, про-
фессий, должностей, специаль-
ностей, утвержденный Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации.

На жителей села, которые 
работали в организациях и уч-
реждениях, основным видом де-
ятельности которых не является 
сельское хозяйство (в школах, 
сельских советах, фельдшерских 
и медицинских пунктах и т.д.) по-
вышение фиксированной выпла-
ты не распространяется.

Пенсионеры, у которых имею-
щийся 30-летний стаж в сельско-ж

хозяйственной отрасли (растени-
еводстве, животноводстве, рыбо-

водстве) не подтвержден запи-
сями в трудовой книжке, вправе 
в любое время представить в 

управление ПФР дополнитель-

ные документы, необходимые 

для перерасчета. При обраще-
нии за указанным перерасчетом 
в течение 2019 года, перерасчет 
будет произведен с начала года, 
без потерь полагающихся сумм. 
В случае же обращения после 31 
декабря 2019 года, перерасчет 
будет осуществляться с 1-го чис-
ла месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято заявле-
ние о перерасчете фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии.

ВПЕРВЫЕ УЧТЕН 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

Вступило в силу новое ос-
нование для граждан, имеющих 
большой стаж. Женщины со ста-
жем не менее 37 лет и т мужчины

со стажем не менее 42 лет могут т

выйти на пенсию на два года 

раньше общеустановленного 
пенсионного возраста, но не ра-
нее 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин.

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ПЕНСИИ 

МНОГОДЕТНЫМ МАМАМ

Многодетные мамы с тремя и 
четырьмя детьми получили право 
досрочного выхода на пенсию. 
Если у мамы трое детей, она мо-
жет выйти на пенсию на три года 

раньше нового пенсионного воз-
раста с учетом переходных поло-
жений. Если у женщины четверо 

детей – на четыре года рань-

ше.

При этом для досрочного вы-
хода на пенсию многодетным 
женщинам необходимо вырабо-
тать в общей сложности 15 лет

страхового стажа.

НОВАЯ КАТЕГОРИЯ — 

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ

С 2019 года появилась новая 
категория граждан – предпенси-
онеры. По общему правилу боль-
шинство предпенсионных льгот 
будет возникать за 5 леть  до ново-т

го пенсионного возраста с учетом 
переходного периода, то есть на-
чиная с 51 года для женщин и 56 
лет для мужчин. Это значит, что 
с 2019 года и далее правом на 

льготы пользуются женщины 

1968 года рождения и старше 

и мужчины 1963 года рожде-

ния и старше.

Так, в отношении работода-
телей предусматривается ад-
министративная и уголовная 
ответственность за увольнение 
работников предпенсионного 
возраста или отказ в приеме их 

на работу по причине возраста. 
За работодателем также закре-
пляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам пред-
пенсионного возраста два дня на 
бесплатную диспансеризацию с 
сохранением заработной платы.

Пятилетний срок актуален и в 
тех случаях, когда при назначении 
пенсии учитываются одновре-

менно достижение опреде-

ленного возраста и выработка 

специального стажа. Это пре-
жде всего относится к работни-
кам опасных и тяжелых профес-
сий по спискам №1, №2 и др., по-
зволяющим досрочного выходить 
на пенсию. Наступление пред-
пенсионного возраста и соответ-
ственно права на льготы в таких 
случаях возникает за 5 лет до 
возраста досрочного выхода на 
пенсию при соблюдении одного 
из условий: выработка требуемо-
го льготного стажа, в случае если 
человек уже прекратил работу по 
соответствующей специально-
сти, либо факт работы по соот-
ветствующей специальности. 

Например, водители обще-

ственного городского транс-

порта при наличии необходи-

мого спецстажа (15 или 20 лет 

в зависимости от пола) выхо-

дят на пенсию в 50 лет (женщи-

ны) или 55 лет (мужчины). Это 

значит, что границы наступле-

ния предпенсионного возрас-

та установлены для женщин-

водителей начиная с 45 лет, а 

для мужчин-водителей начи-

ная с 50 лет.

Предпенсионный возраст 
врачей, учителей и других работ-
ников, у которых право на пенсию 
возникает не с определенных лет, 
а при выработке специального 
стажа, наступает одновременно с 
его приобретением. Никакие дру-
гие условия в расчет не берутся. 
Так, школьный учитель, кото-

рый в марте 2019 года выра-

ботает необходимый педаго-

гический стаж, начиная с этого 

же момента будет считаться 

предпенсионером.

Несмотря на то, что у некото-
рых людей пенсионный возраст 
с 2019 года не меняется, право 
на предпенсионные льготы за 5 
лет до выхода на пенсию им все 
равно будет предоставлено. 

Например, многодетные 

мамы с пятью детьми смогут 

рассчитывать на льготы на-

чиная с 45 лет, то есть за 5 

лет до обычного для себя воз-

раста выхода на пенсию (50 

лет). При определении статуса 
предпенсионера в подобных слу-
чаях учитываются два фактора. 
Во-первых, основание, дающее 
человеку право на досрочное на-
значение пенсии – им может быть 
необходимое количество детей, 
инвалидность, стаж на вредном 
производстве и пр. А во-вторых, 
непосредственно возраст назна-
чения пенсии, от которого и от-
считывается пятилетний период 
предоставления льгот.

Исключением, на которое не
распространяется правило 5 лет, 
являются налоговые льготы. Они 
предоставляются по достижении 
прежних границ пенсионного воз-
раста. То есть для большинства 
россиян это 55 или 60 лет в за-
висимости от пола, а в случае с 
досрочно выходящими на пенсию 
людьми – ранее этого возраста.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СТАТУСА ПРЕДПЕНСИОНЕРА

Пенсионный фонд России
запускает новый сервис ин-
формирования, через который 
предоставляются сведения о 
россиянах, достигших предпен-
сионного возраста. Эти данные 
используются органами власти, 
ведомствами и работодателями 
для предоставления соответству-
ющих льгот гражданам.

Аналогичное взаимодействие
у ПФР налажено с центрами за-
нятости, которые с 2019 года 
предоставляют предпенсионе-

рам повышенное пособие по 

безработице и занимаются про-
граммами профессионального 
переобучения и повышения 

квалификации предпенсионе-
ров.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ 

БЕЗРАБОТНЫМ

Для граждан предпенсионно-
го возраста сохраняется возмож-
ность выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного воз-
раста при отсутствии возмож-

ности трудоустройства. Пенсия
в таких случаях устанавливается 
на два года раньше пенсионно-
го возраста с учетом переходного 
периода. 

Елена Ананина, 

руководитель группы 

по взаимодействию со СМИ 

Отделения

Пенсионного Фонда РФ по УР 

После запуска в прошлом году в России 

очередной пенсионной реформы, связанной 

с повышением возраста выхода трудящихся 

на заслуженный отдых, возникло много ню-

ансов для различных категорий граждан. Об 

актуальных изменениях законодательства в 

этой важной для общества сфере «Профсою-

зам Удмуртии» рассказали специалисты от-

деления Пенсионного Фонда России по Уд-

муртской Республики. Начнём с приятного...
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ПАНОРАМАПАНОРАМА

БЛАГОЕ ДЕЛО ЗДОРОВЬЕ

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗОВ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

САНАТОРИЙ "МЕТАЛЛУРГ" ПРЕДЛАГАЕТ ОТДЫХ 

ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ! Ц Ц

Задать все интересующие вопросы 

или оставить заявку Вы можете по телефону: 

(3412) 68-86-03; 

по электронной почте: san-met@mail.ru 

или на сайте: sanmet.ru

На правах рекламы

ПЕРВИЧКА
НА «БУММАШЕ» 

ПОЯВИЛСЯ ПРОФСОЮЗ
Новое предприятие – ООО 

«Завод «Буммаш» было образова-
но в конце 2018 года на площадях 
ликвидированного АО «Ижмет-
маш». 

На данный момент на заводе 
работает около 400 человек, это 
не предел, планируется наращи-
вать мощности, соответственно, 
создавать новые рабочие места. 

Проведено учредительное со-
брание по созданию профсоюз-
ной организации. На собрании 
избран профсоюзный комитет, 
председателем первичной про-
фсоюзной организации избран 
Тимофей Мадьяров. На данный 
момент 60% работников предпри-
ятия вступили в профсоюз. 

Пожелаем предприятию и про-
фсоюзной организации успешной 
работы и дальнейшего развития. 

Федерация профсоюзов УР обращается ко всем 

неравнодушным членам профсоюзов, жителям Удмур-

тии, гражданам России с просьбой оказать посильную 

помощь ижевской семье, оказавшейся в беде.

Ане Кривенко из Ижевска нужны средства на лече-

ние в Германии. 8-летнюю девочку знают многие. Уже 

несколько лет её семья борется с приступами эпилеп-

сии у ребёнка, которые сильно влияют на мозг Ани.

Аня – одна из дочек-тройняшек журналиста Евгения 
Кривенко - члена профсоюза, экс-председателя профсо-

юзной организации ТРК «Моя Удмуртия». Диагноз ей поставили в три года. Но 
лечение в России не помогало. Ребёнку становилось всё хуже. Первый про-
гресс почувствовали после экспериментального лечения в Германии. Впер-
вые родители смогли спать по ночам, забыв про месяцы беспрерывного де-
журства у кровати девочки. При этом девочка смогла наверстать упущенное 
– догнав сверстников по развитию.

Но в 7 лет Аня вместе с сестрёнками пошла в школу. Возможно, именно 
учебная нагрузка стала чрезмерной. Так или иначе приступы снова верну-
лись. Девочка прошла очередной курс лечения, ей скорректировали терапию 
лекарствами дома.

В декабре 2018 года у Ани произошло три приступа. Её папа – Евгений 
Кривенко написал в социальных сетях, что в феврале девочке снова нужно 
проходить курс лечения в Германии и объявил сбор средств. Большая часть 
необходимых средств к сегодняшнему дню собрана, однако общая сумма на 
лечение требуется значительная, поэтому важна любая финансовая помощь.

Если вы хотите помочь в сборе средств на лечение Ани Кривенко, деньги 
можно переводить по реквизитам её папы Евгения Кривенко:

Сбербанк 4276 6800 1388 1329               Тиньков 4377 7237 4401 7629

PayPal: kriev           Можно в фонд eramiloserdia.com для Кривенко Ани

ТВОРИТЕ ДОБРО!

СРОЧНО! НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!

УУтверждены правила определения тверждены правила определения 
зарплат бюджетниковзарплат бюджетников

Покажем свою мощь на Фестивале ГТО!Покажем свою мощь на Фестивале ГТО!

Минтруд продолжает тупитьМинтруд продолжает тупить
ОПЛАТА ТРУДА

СПОРТ

ЗАКОН

ции по установлению на федеральном, 
региональном и муниципальном уров-
нях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных уч-
реждений на 2019 год. Комментирует 
секретарь ФНПР, руководитель Депар-
тамента социально-трудовых отноше-
ний и социального партнерства ФНПР 
Олег Соколов:

- Этот документ уже традиционен 
для нашей страны. Утверждается он 
ежегодно Российской трехсторонней 
комиссией по регулированию социаль-
но-трудовых отношений (РТК), начиная 
с 2007 года, когда были приняты по-
правки в Трудовой кодекс о необходи-
мости таких рекомендаций.

При этом от года к году рекомен-
дации обновляются: в них появляются 
пункты, учитывающие произошедшие 
за год изменения в трудовом законода-
тельстве и социально-экономической 
жизни страны. Так, в рекомендациях 
на 2019 год подчеркивается, что мини-
мальный размер оплаты труда теперь 
не может быть ниже прожиточного ми-
нимума.

В рекомендациях уточняется, что в 
связи с решением Конституционного 
суда в регионах с особыми условия-
ми жизни (северных и приравненных к 

ним) районные надбавки и коэффици-
енты должны начисляться сверх МРОТ 
и зарплаты в целом.

Если в регионах заключается трех-
стороннее соглашение об установле-
нии минимальной зарплаты на терри-
тории, ниже которой платить нельзя, 
то распространяться действие такого 
соглашения должно и на бюджетников. 
Такие соглашения есть не во всех реги-
онах (на 2019 год они заключены в 17 
субъектах). И там, где они есть, чаще 
всего их действие распространяется на 
коммерческий сектор, а бюджетникам 
платят меньше - не ниже федерального 
МРОТ. Это положение и предлагают ис-
править рекомендации.

Соотношение средней зарплаты ра-
ботников организации и ее руководства 
(директора, его заместителей, главно-
го бухгалтера) должно быть, согласно 
документу, не более одного к шести. 
Конечно, это не догма, не закон прямо-
го действия. Из названия документа по-
нятно, что он носит рекомендательный 
характер, но, как правило, регионы и 
муниципалитеты основываются на них 
при установлении систем оплаты труда 
бюджетников - врачей, учителей, ра-
ботников культуры и социальной сфе-
ры, и формировании региональных и 
муниципальных бюджетов. 

Министерство по физиче-
ской культуре, спорту и моло-
дежной политике УР и Феде-
рация профсоюзов УР объяви-
ли о совместном проведении 
Республиканского фестиваля 
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди 
трудовых коллективов Удмуртии. 
В соревнованиях могут принять 
участие команды предприятий и 
учреждений, в которых действу-
ют профсоюзные организации, 

объединённые Федерацией про-
фсоюзов УР.

Выявлять сильнейших в кол-
лективах будут до 15 марта. А 
финал фестиваля состоится 23 
марта в легкоатлетическом ма-
неже АУ УР «КССШОР» (г. Ижевск, 

ул. Кооперативная, 9). Победи-
тель Фестиваля будет представ-
лять Удмуртию на Всероссий-
ском Фестивале ГТО в Сочи с 23 
по 28 апреля. Ознакомиться с 
положением о Фестивале можно 
на сайте fpur.ru в разделе «ГТО».

Чуть более года назад, 7 декабря 

2017 г., Конституционный Суд РФ 

поставил точку в многолетней борь-

бе профсоюзов за “чистоту МРОТ”.

Комментирует секретарь ФНПР 

Николай Гладков:

Вердикт КС РФ по делу о проверке 
конституционности положений статей 
129, 133 и 133.1 Трудового кодекса был 
однозначен: не включать в состав МРОТ 
районные коэффициенты и надбавки, 
начисляемые в связи с работой в мест-
ностях с особыми климатическими ус-
ловиями, в том числе в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним.

ФНПР настаивает на необходимости 
безусловной реализации положений 
Конституционного Суда РФ. Сформу-
лированные в решениях КС РФ право-
вые позиции по выявленным в процессе 
конституционного судопроизводства 
дефектам правового регулирования 
окончательны, не подлежат обжалова-
нию и являются общеобязательными. 
Более того, в соответствии со статьей 
6 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» решения Конституци-
онного Суда РФ обязательны на всей 
территории Российской Федерации для 
всех представительных, исполнитель-
ных и судебных органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, предприятий, учреждений, 

организаций, должностных лиц, граж-
дан и их объединений. Соответствую-
щие обращения были подготовлены и 
направлены в Министерство труда и 
социальной защиты РФ, а также в Пра-
вительство РФ. Однако, положительной 
реакции не последовало.

Министерство труда и социальной 
защиты РФ, например, продолжают вы-
пускаться разъяснения, в которых гово-
рится о том, что размер тарифной став-
ки (оклада) первого разряда может быть 
ниже МРОТ, а в совокупности с компен-
сирующими и стимулирующими вы-
платами может составлять сумму, рав-
ную МРОТ. И хотя подобные документы 
Минтруда не являются обязательными 
к исполнению нормативно-правовыми 
актами, тем не менее, они охотно ис-
пользуются иными госорганами.

ФНПР проинформировала Прези-
дента РФ о проблеме нереализации 
Постановления КС РФ. Кроме того, 
Главе государства был представлен 
проект федерального закона, направ-
ленный на определение минимального 
размера месячного вознаграждения 
за труд в виде минимального размера 
тарифной ставки, оклада работника, 
полностью отработавшего за этот пе-
риод норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда, не ниже ве-
личины МРОТ. Ожидается решение по 
данному вопросу.


