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Официальное печатное издание Сахалинского областного союза организаций профсоюзов
От первого лица. Обком профсоюза работников здравоохранения России: о пенсиях «северянам» и не только...
«В связи с реформированием пенсионной системы России, а также в целях информирования членов профсоюза об актуальных вопросах, связанных с пенсионным обеспечением,
начиная с 2015 года, Сахалинский обком профсоюза работников здравоохранения и первичные профсоюзные
организации стали больше внимания
уделять проведению семинаров с привлечением работников управлений
Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области и по
г. Южно-Сахалинску.
Результатом этой работы стали обращения в аппарат обкома профсоюза
от двух крупных первичных организаций о содействии изменению новых
правил начисления пенсий для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
Обращаем ваше внимание, что в
связи с новыми правилами начисления пенсий и в соответствии с Федеральным законом о страховых пенсиях от 28.12.2013 года № 400-ФЗ, пенсии для граждан, проживающих в отдаленных районах с суровыми климатическими условиями, будут всегда
заведомо ниже, чем пенсии граждан,
проработавших и проживающих в более комфортных условиях.
Так, предельная величина базы для
начисления страховых взносов для
всех регионов России определена законом и составила в 2016 году 796
тыс. рублей (в 2015 году она составляла 711 тыс. рублей). Баллы для
начисления пенсий также установлены и определяются по отработанному
периоду. Стоимость балла для всех
регионов одна. Жители Сахалинской
области выходят на пенсию на пять
лет раньше (мужчины — в 55 лет,
женщины — в 50 лет) и количество
баллов у них всегда окажется меньшим, несмотря на то, что стоимость
коммунальных и прочих услуг, продуктов питания, одежды и обуви, проезда на междугородном транспорте
всех видов (особенно внутри Дальне-

восточного Федерального округа) гораздо выше, чем в большинстве регионов России.
На основании этого Сахалинская
областная организация профсоюза
работников здравоохранения России
в сентябре 2016 года вынесла данный
вопрос для обсуждения на окружную
конференцию руководителей региональных профсоюзных организаций
Дальневосточного
Федерального
округа.
По результатам обсуждения обозначенной темы было принято решение
обратиться с письмом в министерство
труда и социальной защиты России.
12 октября 2016 года соответствующее обращение было направлено.
Поскольку ответа на это обращение
не последовало, участники IV Пленума Сахалинского обкома профсоюза
работников здравоохранения 17 марта 2017 года вновь обратились в профильное ведомство с просьбой отреагировать на ситуацию, сложившуюся
вокруг правил начисления пенсий.
В конце апреля был получен ответ,
суть которого сводилась к следующему:
Величина ИПК складывается из индивидуального пенсионного коэффициента за периоды, имевшие место до
1 января 2015 года (ИПКс), и индивидуального пенсионного коэффициента за периоды, имевшие место с 1 января 2015 года (ИПКн), сумма которых в установленных случаях увеличивается на коэффициент повышения
индивидуального пенсионного коэффициента при исчислении размера
страховой пенсии по старости
(приложение 1 к Федеральному закону от 28.12.2013 года № 400-ФЗ).
При этом величина ИПКс исчисляется исходя из размера страховой части трудовой пенсии по старости (без
учета фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости), исчисленного по
состоянию на 31 декабря 2014 года по
нормам Федерального закона от
17.12.2001 года № 173-ФЗ «О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации», в том числе с учетом применяемых районных коэффициентов.
Согласно положениям ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 года №
400-ФЗ, фиксированная выплата к
страховой пенсии лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, увеличивается на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района
(местности) проживания, на весь период проживания указанных лиц в
этих районах (местностях).
Лицам, проработавшим не менее 15
календарных лет в районах Крайнего
Севера, либо 20 календарных лет в
местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и
20 лет у женщин, устанавливается
повышение фиксированной выплаты
к страховой пенсии независимо от
места жительства.
Важно, что Федеральный закон от
28.12.2013 года № 400-ФЗ устанавливает норму, согласно которой при исчислении страхового стажа в целях
определения права на страховую пенсию периоды работы и (или) иной деятельности, которые имели место до
дня вступления в силу указанного Федерального закона и засчитывались в
трудовой стаж при назначении пенсии в соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения работы (деятельности), могут включаться в указанный стаж с
применением правил подсчета соответствующего стажа, предусмотренных указанным законодательством (в
том числе с учетом льготного порядка
исчисления стажа), по выбору застрахованного лица.

Таким образом, в рамках нового
правового регулирования закреплен
механизм, предусматривающий сохранение пенсионных прав граждан, а
также возможность повышения уровня пенсионного обеспечения для всех
граждан. Установление иных правил
исчисления размера страховых пенсий по старости отдельным категориям граждан, в частности «северянам»,
повлечет нарушение принципа равенства, так как они будут поставлены в
преимущественное положение по
сравнению с другими застрахованными лицами.
Что касается предложения по увеличению размера базы для начисления страховых взносов, сообщается,
что новая пенсионная формула позволяет существенно увеличить пенсионные права лиц с высокими заработками, к
которым относятся и
«северяне», в том числе с учетом постепенного повышения порога заработной платы (дохода), подлежащей
обложению страховыми взносами на
обязательное пенсионное страхование
на период 2015-2021 годов, предусмотренного Федеральным законом
от 24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
При этом любые дополнительные
увеличения страховой нагрузки должны приниматься во внимание с учетом позиции работодателей».
Заместитель председателя
Сахалинской областной
организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Валентина Гавронская
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Деньги в песок. Профсоюзы и работодатели предложили Правительству отозвать законопроект о курортном сборе

На заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 26 мая стороны профсоюзов и
работодателей выступили категорически против введения на территории страны курортного сбора в
том виде, в каком сейчас существует законопроект. Более того, они
предложили Правительству и вовсе
отозвать его из Государственной
думы, где он готовится к рассмотрению в первом чтении.
Напомним, что законопроектом
предлагается провести с 1 января
2018 года по 31 декабря 2022 года на
территориях Республики Крым, Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краев эксперимент по развитию курортной инфраструктуры.
Так, предполагается установить курортный сбор в размере не более 100
рублей с человека за день пребывания
на курорте. По итогам будет приниматься решение о введении подобного сбора на постоянной основе по
всей России.
К законопроекту и у профсоюзов, и
у бизнес-сообщества масса вопросов.

Например, председатель Федерации
Независимых Профсоюзов России
Михаил Шмаков поинтересовался,
почему авторы законопроекта хотят
восстановить инфраструктуру курортных городов, но распоряжаться
собранными деньгами позволят не
муниципалитетам этих городов, а главам субъектов? Представляющий на
заседании Российской трехсторонней
комиссии законопроект исполняющий обязанности директора Департамента правовой работы Минкавказа
России Кирилл Жариков ответить
на этот вопрос не смог. Предположил
лишь, что «губернаторы на своей территории знают больше».
Есть у профсоюзов и большие претензии к длительности эксперимента.
- Эксперимент на пять лет — это не
эксперимент. За пять лет три раза поменяется правительство! - заявил
Шмаков и сделал вывод: - Вы в этой
концепции не решаете задачу развития курортов — вы ее дискредитируете.
С ним согласен и координатор стороны работодателей Александр Шохин:

- Закон вредный. Вводится, по сути,
муниципальный сбор, а регулируется
он на федеральном уровне, причем
посредством управления через специально созданный фонд, который
очень близок к частной структуре. И
сама идея эксперимента, рассчитанного на пять лет и по их истечении
автоматически распространяющегося
на другие субъекты, — это очень
странная вещь. У нас бюджет на три
года! И напомню, что Президент России объявил мораторий на повышение фискальной нагрузки, а это, вообще-то,
повышение
фискальной
нагрузки на граждан.
Сергей Шпилько, президент российского союза туриндустрии, настоятельно потребовал вообще исключить положение, согласно которому
этот эксперимент можно будет распространить на всю Россию.
- Наша страна совершенно не похожа на один большой курорт!
В своем выступлении он сказал, что
выбрано крайне неудачное время для
введения курортного сбора. Сейчас
стоимость турпакета на российских
курортах и так стремительно растет
за счет того, что здравницы и гостиницы переходят на оплату налогов за
землю и имущество по кадастровой
оценке стоимости. Сбор может стать
последней каплей, особенно в Крыму.
Тем более, что турпотоки, по данным
союза туриндустрии, начали опять
перераспределяться за рубеж.
- Проводить такой эксперимент
можно только на тех курортах и в тот
момент, когда спрос на эти курорты
растет и превышение спроса над
предложением носит устойчивый характер. Так происходит во всем мире,
- пояснил Шпилько.

Он возразил и.о. директора Департамента правовой работы Минкавказа, который сказал, что предложение
об установлении размера сбора в 100
рублей было оговорено с Президентом.
- В стенограмме (на встрече с Президентом) действительно министр
финансов говорит о том, что размер
сбора примерно 50-100 рублей, но он
не говорит, что это за каждый день!
Торгово-промышленная палата России провела расчеты, которые показывают, что общий прогнозируемый
объем поступлений курортного сбора
превысит ежегодную потребность
средств для поддержания инфраструктуры курортов. Например, в городе Белокуриха Алтайского края
ежегодная потребность — 25 млн.
рублей. За 2018-2022 годы курортный
сбор здесь составит 1,3 млрд. рублей,
что в 10 раз больше потребности! Такое же соотношение по курортам
Краснодарского края. За пять лет с
2016 по 2021 годы потребность составит 1,6 млрд. рублей, а планируемый
сбор за время эксперимента — 16,7
млрд. рублей.
- По сути, мы хотим по федеральным курортам, а потом и по всей
стране, переложить всю финансовую
нагрузку по развитию инфраструктуры на потребителя. Такого нигде в
мире нет, — делает вывод Шпилько.
По материалам
центральной профсоюзной
газеты России «Солидарность»

Возможности без границ

Члены Молодежного совета сахалинских профсоюзов приняли участие в телемосте на тему:
«Социальная адаптация и интеграция людей с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе», организованном
сотрудниками Русского музея, фондом «Шаг навстречу!» и представителями студенческой молодежи.
Мероприятие в формате видеоконференции состоялось 30 мая и охватило более 8 регионов России. Среди
участников телемоста — молодежь,
общественные деятели, спортсмены,
дети и родители, социальные работники,
публицисты
из
СанктПетербурга и Севастополя, Саратова
и Самары, Тамбова и Майкопа, Казани,
Петрозаводска
и
ЮжноСахалинска. В областном центре ор-

ганизатором
прямой
интернеттрансляции выступил Сахалинский
областной художественный музей.
Конференция продолжалась около
двух часов. Телемост провели в формате дискуссии, которая была ориентирована, главным образом, на преодоление непонимания между людьми, стирание стереотипов по отношению
к
тем,
кого
называют
«инвалидами» или «людьми с ограниченными возможностями». Никаких
ограничений не существует, существует лишь невнимательность и
ошибочное восприятие отдельных
людей, зачастую считающих лишь
только себя полноценными членами
общества — таков один из главных
посылов мероприятия.
- Большая честь и большая ответственность принимать участие в подобных мероприятиях. На мой взгляд,
проблема адаптации людей с ограниченными возможностями в современном обществе очень актуальна и для
Сахалинской области. Причем, проблема заключается как в наличии

внешних, бытовых барьеров, так и в
стереотипности мышления и отношения отдельных граждан, в том числе
и молодежи, - отметил председатель
Молодежного совета Сахалинского
областного союза организаций профсоюзов Яков Максимов. — Эти стереотипы необходимо ломать — родительским воспитанием, самообразованием, верными и нужными социальными проектами, совершенствованием действующего законодательства. Кроме того, на сегодняшний
день профсоюзная сторона в нашем
регионе видит, к примеру, необходимость создания дополнительных рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья, пунктов проката предметов первой необходимости и технических средств реабилитации, развития сети предприятий, производящих ортопедическую
обувь, совершенствования и большего охвата предоставления помощи
профильных специалистов — от психологов до соцработников и юридических консультантов. Вполне воз-

можно, отдельные проблемы граждан
можно решить и с помощью коллективно-договорного регулирования на
предприятиях — например, обеспечив дополнительную материальную
помощь или предоставление выходных
дней
родителям
детейинвалидов, предоставление семьям
дополнительных льготных путевок в
санаторно-курортные учреждения и в
оздоровительные лагеря, и т. д. Мы
над этим работаем, и конечно, будем
эту работу совершенствовать и продолжать.
Подробности мероприятия —
на сайте www.sakhprof.ru
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