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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ
Совет Федерации одобрил закон о бессрочной приватизации жилья МОСКВА, 15 фев —
РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон о бессрочной бесплатной
приватизации жилья в РФ для всех категорий граждан. Первоначально предполагалось,
что приватизация будет продлена лишь до 2020 года и коснѐтся только отдельных
категорий граждан: крымчан, лиц, подлежащих переселению из аварийных домов, и
детей-сирот. Бесплатная приватизация жилья должна была завершиться в России 1 марта
2017 года. В нынешней редакции закона бесплатно приватизировать жильѐ смогут все
россияне. Закон поступает на подпись президенту. Как сообщил на заседании глава
профильного комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике
Дмитрий Азаров, всего за 25 лет бесплатной приватизации было приватизировано 30,5
миллионов единиц жилья. Неприватизированными остаются около 500 тысяч единиц, из
них 300 тысяч — это аварийное жилье. Сюда также входят жилые помещения в Крыму,
собственники которых сегодня реализуют право на приватизацию. В свою очередь спикер
палаты Валентина Матвиенко заявила, что одобренный сенаторами закон является
"законом социальной справедливости". "Каждый раз, когда мы раньше принимали
очередной закон о продлении сроков приватизации, это вызывало нервную реакцию
населения, создавало очереди в места регистрации. Теперь мы ставим в этом точку", —
сказала она.
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Московским врачам повысили гарантированный оклад, но урезали надбавки Столичный
Департамент здравоохранения внес изменения в редакцию приказа о выплатах заработной
платы работникам здравоохранения. Поправки увеличивают размер гарантированного
оклада, однако исключают или уменьшают многие компенсационные и стимулирующие
выплаты, из которых складывается зарплата московских врачей, сообщает RNS. Так,
согласно новой редакции приказа минимальный гарантированный оклад врачей вырос с
18600 до 30 тысяч рублей, руководителей структурных подразделений - с 22100 до 40
тысяч рублей, среднего медицинского персонала - с 10500 до 20 тысяч, а медицинского
персонала первого уровня - с 8500 до 17600 рублей. В то же время из приказа исчез пункт
о рекомендуемых размерах выплат молодым специалистам, за почетное звание, ученую
степень и за работу в инфекционных больницах, хирургических отделениях. Теперь
порядок и размер таких выплат будут устанавливать сами медицинские учреждения при
наличии соответствующих финансовых возможностей. Новый документ также
существенно уменьшает рекомендуемые размеры ряда других доплат, в частности, за
выслугу лет. В Департаменте здравоохранения Москвы пояснили, что упомянутые
доплаты являются статусными, не оценивают качественные или количественные
результаты труда, а потому их снижение целесообразно. При этом и в департаменте, и в
профсоюзе работников здравоохранения Москвы отметили, что перевод медучреждений
на новые условия оплаты труда не приведет к уменьшению реального размера зарплаты.
"Тенденция увеличения гарантированного оклада в структуре заработной платы - это
верная тенденция, гарантированную часть надо увеличивать", - отметила представитель
российского профсоюза врачей Тамара Гончарова.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
16 Февраля 2017 на 14 заседании Белгородской областной Думы депутаты
согласовали изменения в закон «О квотировании рабочих мест для трудоустройства
инвалидов в Белгородской области».
Представляя документ, заместитель председателя комитета областной Думы по
здравоохранению
и
социальной
политике
Александр
Сотников
пояснил, что нововведения приводят региональный нормативный правовой акт в
соответствие с требованиями федерального законодательства, в частности –
Федерального закона №181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Так, согласно изменениям, теперь выполнением квоты является не только создание
или выделение работодателем рабочего места для инвалидов, но и приѐм инвалидов на
указанные рабочие места.
Помимо этого региональный закон дополняется положением о том, что приѐм на
работу инвалидов осуществляется в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида или программой его абилитации. Понятие абилитации (системы и
процесса формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой,
общественной, профессиональной и иной деятельности) было введено в федеральное
законодательство в 2016-м году.
«Предлагается производить расчѐт количества рабочих мест в счѐт установленной
квоты работодателем ежемесячно, исходя из среднесписочной численности работников за
предыдущий месяц. Также закон Белгородской области №244 предлагается дополнить
положением, определяющим порядок исчисления среднесписочной численности
работников для обособленных подразделений организаций», – также сообщил Александр
Сотников.
Также 16 Февраля 2017 года депутаты Белгородской областной Думы внесли
изменения в закон «Об административных правонарушениях на территории
Белгородской области», скорректировав статью 6.12. «Нарушение покоя граждан и
тишины в ночное время».
«Законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан на отдых.
В настоящее время основанием для привлечения к ответственности лиц, нарушающих
тишину в ночное время, является их присутствие на защищаемой территории, а в случае
нахождения за еѐ пределами привлечь к ответственности нарушителей не представляется
возможным. В связи с этим законопроект предлагается дополнить нормой, согласно
которой появится возможность привлечь к ответственности лиц, фактически
нарушающих покой граждан в ночное время, но находящихся за пределами защищаемых
территорий», – пояснил, представляя документ, заместитель председателя областной
Думы Сергей Литвинов.
Отметим, что согласно закону ночным временем считается период с 23.00. до 7.00,
и на тех, кто нарушает тишину на защищаемых территориях в это время – граждан,
должностных и юридических лиц – могут быть наложены административные штрафы. За
использование
телевизоров,
радиоприемников,
магнитофонов
и
других
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе
установленных на транспортных средствах, игру на музыкальных инструментах, крики,
свист, пение, использование пиротехнических изделий размер штрафа составляет от 3 до 5
тысяч рублей для граждан, от 8 до 10 тысяч рублей – для должностных лиц и от 25 до
30 тысяч рублей – для юрлиц.
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За непринятие мер по отключению транспортной сигнализации на граждан может
быть наложен штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей; на должностных лиц –
от 8 до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 20 до 25 тысяч рублей.
Погрузка-разгрузка, а также ремонт с 23.00. до 7.00. может обойтись гражданам в 4–
5 тысяч рублей, должностным лицам в 15–20 тысяч рублей, а юрлицам в 80–100 тысяч
рублей.
При этом согласно региональному законодательству об административных
правонарушениях к защищаемым территориям относятся «квартиры и помещения общего
пользования многоквартирных жилых домов, жилые дома и придомовые территории,
помещения и территории общежитий, гостиниц, больниц, диспансеров, санаториев, домов
отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых,
инвалидов».
Напомним, что выполнение требованной данного закона обсуждалось на «круглом
столе» в областной Думе в июне прошлого года. Поводом для его проведения послужили
обращения граждан. На заседании «круглого стола» было высказано мнение о
корректировке положений закона, в том числе и об уточнении понятия «защищаемая
территория».
БЕЛГОРОД
Решение № 483 от «21» февраля 2017 г.
В целях повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», руководствуясь
статьей 27 Устава городского округа «Город Белгород»,
Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:
1. Пункт 3.16. приложения № 3 Положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений города Белгорода, изложить в новой
редакции:
3.16. Выплаты по результатам оценки качества и
профессиональной деятельности работников учреждений
дополнительного образования:

Согласно утвержденным
учреждением
дополнительного
образования и
- педагогическим работникам за счет фонда стимулирования,
согласованным с
формируемого в размере до 150% от фонда оплаты труда по
учредителем Положением о
базовым должностным окладам педагогических работников;
распределении фондов
стимулирования
- руководящим работникам (за исключением директора),
педагогических работников,
административно-хозяйственному, учебноруководящих работников (за
вспомогательному, обслуживающему персоналу за счет
исключением директора)
фонда стимулирования, формируемого в размере до 15% от
административнофонда оплаты труда по базовым должностным окладам
хозяйственного, учебноруководящих работников (за исключением директора),
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административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного,
обслуживающего персонала

вспомогательного,
обслуживающего персонала

Решение № 484 от «21» февраля 2017 г.
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, осуществления мер по социальной защите детей из
семей, нуждающихся в социальной поддержке, в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Совет депутатов города Белгорода РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Белгорода от 22 декабря 2015 г. №
324 «Об установлении размера дотации на удешевление горячего питания для льготной
категории учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города
Белгорода» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить категории учащихся, получающих льготное горячее питание в
период учебных занятий в муниципальных общеобразовательных учреждениях города:
- учащиеся из малоимущих семей;
- дети, обучающиеся в классах для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- учащиеся с расстройством аутистического спектра;
- учащиеся муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Общеобразовательная школа № 30» г. Белгорода.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить размер дотации на удешевление горячего питания:
- для учащихся из малоимущих семей

- 60,0 руб. в день;

- для детей, обучающихся в классах для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

- 60,0 руб. в день;

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- 60,0 руб. в день;
- для учащихся с расстройством аутистического спектра
- для учащихся муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная
школа № 30» г. Белгорода

- 60,0 руб. в день;

- 90,0 руб. в день.».

Распоряжение администрации города Белгорода от 27.02.2017 N 185
Согласно распоряжению администрации города Белгорода и в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050 "О
федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы", Приказом Министерства
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 декабря
2016 года N 1003/пр "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017 года и
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года" и
постановлением Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года N 410-пп
"Об утверждении Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья и их использования":
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по городскому округу "Город Белгород" на первое полугодие 2017 года для расчета
размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы в размере 34553 (тридцать четыре тысячи
пятьсот пятьдесят три) рубля.
2. Считать утратившим силу распоряжение администрации города Белгорода от 3
ноября 2016 года N 1369 "Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья на четвертый квартал 2016 года".
3. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города
Белгорода (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего распоряжения на
официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города по внутренней и кадровой политике Медведеву О.И.
ПРОФСОЮЗЫ
Медведев наградил лидера российских профсоюзов
22 февраля на заседание Российской трехсторонней комиссии (РТК) пришел председатель
правительства РФ Дмитрий Медведев. Он поздравил членов РТК с 25- летием создания
комиссии, отметив, что «результаты этой работы сказываются на жизни всех граждан
нашей страны». Медведев озвучил три самые главные задачи, стоящие сейчас перед РТК.
Во-первых, это достойная зарплата и социальная защита работников, увеличение МРОТ,
уменьшение числа трудящихся с низкой зарплатой. Во-вторых, это работа по повышению
квалификации работающих, в рамках чего в настоящее время принимаются
профстандарты. В-третьих, это работа по охране труда. После приветственной речи
премьер-министр наградил отдельных членов РТК за вклад в работу благодарностью
правительства. Среди награжденных - Наталья Агапова, председатель профсоюза
работников агропромышленного комплекса РФ, Мария Глухова, вице-президент по
экономической политике и конкурентоспособности РСПП, Любовь Ельцова, зам.
министра труда и соцзащиты, Константин Лайкам, зам. руководителя Росстата, Александр
Ситнов, председатель профсоюза химической промышленности РФ, секретарь ФНПР
Олег Соколов, Елена Феоктистова (РСПП), Андрей Хитров, гнеральный директор Союза
работодателей, атомной промышленности, энергетики и науки России, Андрей Чекменев,
председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности и
председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
Глава РСПП Александр Шохин не оказалось в списке награжденных, и Дмитрий
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Медведев пояснил почему. Дело в том, что Шохин недавно отмечал день рождения, в этот
день ему и была вручена правительственная награда. В свою очередь Александр Шохин
вручил Почетный знак РСПП Ольге Голодец, Максиму Топилину и Михаилу Шмакову.
Профсоюзы также отметили членов РТК благодарственными грамотами. Михаил Шмаков
заметил, что приход председателя правительства на заседание РТК очень важен,
поскольку свидетельствует о том, что за 25 лет деятельность комиссии признана не только
обществом, но и властью. В нынешнем созыве Трехсторонней комиссии работают два
человека, которые были членами еще первого состава РТК – Михаил Кузьменко
(профсоюз работников здравоохранения) и Александр Шохин. Правда, тогда Шохин
принимал участие в работе комиссии в качестве министра труда. Премьер-министр
Дмитрий Медведев по этому поводу даже пошутил, что можно провести оптимизацию
кадров в президиуме РТК.
На юбилее ДОСААФ отметили роль профсоюзов
В культурно-досуговом центре «Губернский» состоялось торжественное собрание,
посвященное 90-летию со дня образования ДОСААФ. Участники мероприятия
поздравили собравшихся с юбилеем организации, пожелали успехов в работе,
направленной на пропаганду здорового образа жизни, патриотизма и мужества. 5 Была
отмечена роль первичной профсоюзной организации в деятельности Регионального
отделения ДОСААФ России. Ее председатель З.Ф. Сысоева награждена Почетным знаком
ДОСААФ России. В рамках социального партнерства уже много лет заключаются
отраслевые соглашения между Региональным отделением ДОСААФ России Смоленской
области и Смоленской территориальной организацией Общероссийского
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания Российской Федерации. Продолжается работа по увеличению численности
членов профсоюза в коллективах ДОСААФ, создание новых первичных профсоюзных
организаций: создана первичная профсоюзная организация в Сафоновской автошколе
ДОСААФ России, восстановлена в Гагаринской автошколе ДОСААФ России.

ЭКОНОМИКА
Топилин предложил Госдуме упразднить единый федеральный МРОТ
Минтруд планирует отдать вопрос о минимальном размере оплаты труда на откуп
регионам В правительстве обсуждается идея упразднения федерального минимального
размера оплаты труда (МРОТ). Вместо него могут ввести региональные МРОТ, которые
устанавливались бы для каждого субъекта федерации в отдельности и зависели от
прожиточного минимума в регионе. Такую идею высказал глава Минтруда Максим
Топилин на первом в этом созыве заседании межфракционной рабочей группы по
подготовке предложений о повышении минимального размера оплаты труда до уровня
прожиточного минимума. Прошлый созыв так и не смог прийти к единому мнению по
этому вопросу, и проблема не была решена. — Целесообразно рассмотреть вопрос, что
МРОТ должен фиксироваться на уровне региона, должен быть равен региональному
прожиточному минимуму. Нигде не сказано, что МРОТ должен быть единым по России,
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— сказал Максим Топилин. Он напомнил, что, согласно действующему законодательству,
любые доплаты к пенсиям, социальные выплаты и пособия привязаны к размеру
регионального прожиточного минимума. В отличие от величины МРОТ этот параметр
высчитывается ежемесячно в каждом из субъектов в зависимости от цен на продукты и
товары в регионе, поэтому очень сильно различается в разных частях страны. Диапазон
широкий — от 8 тыс. до 20 тыс. рублей. А средний прожиточный минимум по России,
напротив, является «виртуальной величиной». Министр признал, что идея требует
юридической экспертизы, но в итоге дает возможность наконец уравнять МРОТ и
прожиточный минимум, как того требует законодательство (ч. 1 ст. 133 ТК РФ, в
настоящее время не действует). При этом глава Минтруда отметил, что в правительстве
обсуждаются три варианта повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума, но
единого мнения пока нет. Один из вариантов — установить МРОТ на уровне среднего по
России прожиточного минимума и ввести почасовую заработную плату. Последнее
Максим Топилин назвал опасной затеей с учетом взаимоотношений между работником и
работодателем. Также он отметил, что из-за большой разницы между прожиточными
минимумами субъектов резкое повышение МРОТ может оказать негативное влияние на
регионы, особенно — на Юг России. — Здесь не должно быть резких движений, и нам бы
хотелось, чтобы мы заранее понимали, в каком направлении движемся. Когда мы
повысили МРОТ сразу на 20%, в регионах возникли проблемы, потребовалось больше
средств на фонд оплаты труда бюджетников, — пояснил министр. Глава Российского
союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин поддержал предложение
Минтруда по региональной дифференциации МРОТ, не высказались против и
представители профсоюзов. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков, возглавляющий
межфракционную рабочую группу, напомнил, что МРОТ в России установлен на уровне
7,5 тыс., а с 1 июля 2017 года составит 7,8 тыс. рублей. Среднероссийский прожиточный
минимум сейчас составляет 11,2 тыс. рублей. Таким образом, даже после планируемого
июльского повышения МРОТ 7 останется на уровне 70% от прожиточного минимума. Эта
проблема касается 5,5 млн человек, которые в настоящее время получают зарплаты и
выплаты ниже прожиточного минимума.
Три схемы - как? Максим Топилин выступил против введения почасовой оплаты
труда Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до уровня прожиточного
минимума трудоспособного россиянина в течение трех-пяти лет. Сейчас она составляет
примерно 70 процентов от стоимости потребительской корзины, хотя Трудовой кодекс
предполагает, что эти величины должны быть равны. Однако вопрос, как их сравнять, для
нашей страны почти риторический: дискуссии на этот счет в правительстве ведутся не
один год. И теперь начался новый виток переговоров в рамках специально созданной
межфракционной рабочей группы в Госдуме под председательством первого вице-спикера
Александра Жукова. Казалось бы, о чем тут говорить: МРОТ получают в нашей стране
несколько миллионов человек, и повысить им зарплату - не такие уж больше расходы
бюджета и работодателей. Но если учесть, что чуть ли не половина россиян трудятся в
бюджетной сфере, то повышение зарплаты для тех, кто "сидит на минималке", означает ее
рост и для тех, кто стоит выше по тарифной сетке. А это расходы бюджета,
исчисляющиеся сотнями миллиардов рублей, отмечают эксперты. С другой стороны,
повышение зарплат в бюджетной сфере приведет и к ее увеличению в коммерческом
секторе. Госорганизации в этом вопросе ориентир и локомотив. Но резкий рост зарплат на
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частных предприятиях может пагубно на них сказаться, поскольку тут уже увеличатся
расходы работодателей не только на зарплату, но и на отчисления за работников во
внебюджетные фонды. Таким образом, работодатели заинтересованы в как можно более
медленном росте зарплат, а профсоюзы - в как можно более быстром. Александр Жуков
предложил довести МРОТ до прожиточного минимума в течение трех- пяти лет, и с
такими сроками согласились присутствовавшие на заседании представители как
профсоюзов, так и работодателей. Точные сроки повышения зарплаты определят после
того, как министерства и ведомства произведут расчеты, сколько будет стоить рост
зарплат в трех- и пятилетней перспективе. Как будут повышать зарплаты? На сегодня
есть три схемы. Их как раз и обсуждали на заседании. Самая резонансная из них введение почасовой оплаты труда. Однако, по мнению министра труда и соцзащиты
Максима Топилина, идти по этому пути опасно. "Мы не совсем понимаем, как могут
повести себя отношения между работником и работодателем", - сказал он, уточнив, что
могут начаться "непонятные действия" работодателей, которые в ряде случаев приведут к
сокращению рабочего времени и спровоцируют серьезные возмущения работников. "Мы
можем больше потерять, нежели приобрести, хотя есть страны, которые действуют по
схеме почасовой оплаты труда", - продолжил министр. Предложение ввести почасовую
оплату труда часто звучит в контексте, что в силу экономической ситуации работодатели
в некоторых случаях вынуждены вводить неполный рабочий день или неполную неделю,
и почасовая оплата сняла бы все вопросы по оплате неполного рабочего времени. Но, по
мнению Топилина, оснований для такого изменения схемы оплаты нет:
законодательством уже все урегулировано, и оно разрешает платить зарплату
пропорционально измененному рабочему времени. Резкий рост зарплат пагубно скажется
на предприятиях, так как у них вырастут расходы на отчисления во внебюджетные фонды
Наиболее серьезная конкуренция развернется между двумя схемами повышения МРОТ доведение региональной минимальной зарплаты до регионального прожиточного
минимума или федеральной до федерального. "Нам представляется, что МРОТ может
быть равен только региональному прожиточному минимуму. В законодательстве не
сказано, что МРОТ должен быть единым по всей стране, а только что он не должен быть
ниже прожиточного минимума", - говорит Топилин. И не скрывает: к такой конструкции
больше всего вопросов у профсоюзов, которые считают, что районные надбавки и
коэффициенты должны "накручиваться" сверх минимальной зарплаты, а не быть уже
включенными в нее. "Существует система районных коэффициентов и северных
надбавок. И ни в коем случае, говоря об установлении МРОТ на уровне прожиточного
минимума в регионе, мы не планируем изменить систему районного регулирования,
установления северных надбавок, все эти гарантии сохранятся", - заверил министр. По его
словам, прожиточный минимум включает в себя всю палитру цен, стоимость жизни, а
значит, и территориальные надбавки: "И если МРОТ будет равен региональному
прожиточному минимуму, говорить о том, что на него надо "накрутить" еще северные
надбавки, экономически неверно". Что касается второго варианта (установление МРОТ
на уровне прожиточного минимума в среднем по России), то он, по мнению Топилина,
менее выигрышный, потому что размеры прожиточных минимумов различаются от
региона к региону. При среднем по стране показателе 11 тысяч рублей есть регионы, где
он едва дотягивает до восьми тысяч, и те, где он приближается к 20 тысячам. "У нас 53
региона, в которых прожиточный минимум ниже, чем прожиточный минимум в среднем
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по стране. При таком подходе мы в непростую ситуацию ставим эти регионы", - считает
министр. "Мы поддерживаем дифференциацию МРОТ по регионам", - сказал глава РСПП
Александр Шохин. А вот представитель профсоюзов не внял доводам министра по поводу
включения в МРОТ надбавок: минимальная зарплата - это минимальная соцгарантия, а
потому стимулирующие и компенсирующие надбавки, районные коэффициенты в нее
точно включать не должны, уверены в профсоюзах. Ведь несправедливо будет, если и
офисный работник, и человек, занятый на опасной работе, будут получать одинаковую
минимальную зарплату. Это же касается и жителей регионов на юге и севере, где условия
жизни разные. Значит, у тех, кто живет в суровых условиях, должны быть
дополнительные гарантии
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ
Госдума работает над ужесточением санкций за транспортное хулиганство
Главное в наказании за подобные нарушения — не строгость, а неотвратимость, уверены
эксперты Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал к
принятию во втором чтении законопроект о введении ответственности за хулиганство на
транспорте, подтвердили «Известиям» первый зампред комитета Михаил Емельянов и
зампред Рафаэль Марданшин. Изменения коснутся санкций для зацеперов и хулиганов с
лазерными указками, ослепляющих пилотов. «В статью 213 УК РФ о хулиганстве
предлагается добавить пункт «в» — на железнодорожном, морском, внутреннем водном
или воздушном транспорте, а также любом ином транспорте общего пользования.
Соответственно санкции будут такие же, как и сейчас действуют — от 300 тыс. до 500
тыс. рублей или лишение свободы до пяти лет», — рассказал Марданшин. Если
преступление совершит группа лиц по предварительному сговору или организованная
группа, то нарушителям грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы
до семи лет, добавил депутат. По его словам, Уголовный кодекс также предлагается
дополнить новой статьей, 267-й, — действия, угрожающие безопасной эксплуатации
транспортных средств. «Здесь предусматривается санкция от 150 тыс. до 300 тыс. рублей
или лишение свободы до двух лет», — уточнил Марданшин, отметив, что действия
зацеперов и хулиганов с лазерными указками будут квалифицироваться по новой статье.
Ранее поправки были предложены правительством РФ и доработаны по итогам
организованного комитетом заседания рабочей группы с участием представителей
Министерства транспорта, МВД, РЖД, «Аэрофлота» и Российского автомобильного
союза. Уголовная ответственность, как и слишком крупный штраф, станет неэффективной
мерой для пресечения такого хулиганства, пояснил «Известиям» на условиях
анонимности сотрудник компании, занимающейся железнодорожными перевозками.
Большинство провинившихся — дети и подростки из неблагополучных семей, поэтому
слишком большую сумму родители выплатить не смогут, а уголовная ответственность
только испортит жизнь конкретному человеку, считает эксперт. По его словам, решением
может стать оптимальная сумма штрафа — в данном случае около 30 тыс. рублей.
Наказание за подобное хулиганство необходимо, и главное здесь — не строгость
наказания, а его неотвратимость, солидарен президент Шереметьевского профсоюза
летного состава Игорь Дельдюжов. «Если будут пойманы несколько человек и
административно наказаны, то это отобьет у других желание этим заниматься», —
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пояснил «Известиям» эксперт, отметив, что случаи с лазерными указками практически не
фиксируются и предотвратить ослепление почти невозможно. «Можно только пригнуться,
чтобы убрать голову от луча, но и здесь зависит от того, откуда он идет», — добавил
Дельдюжов.
В РЕГИОНАХ
Профсоюзы Псковской, Смоленской и Витебской областей намерены тесно
сотрудничать
Почти 25 лет назад основой взаимодействия профсоюзов Витебщины и Смоленщины
стало двухстороннее соглашение, впервые заключенное в 1993 году. Для профсоюзов
Витебской области в то время был интересен опыт смоленских коллег в вопросах
преобразования государственной собственности, организации обучения профактива,
правового обеспечения профсоюзной работы. А витебский профактив, в свою очередь,
делился опытом работы координационных советов председателей профкомов,
социального партнерства с органами власти и объединениями нанимателей.
Сотрудничество на областном уровне стало основой установления связей и между
комитетами отраслевых профсоюзов двух областей. А через 6 лет к коллегам
присоединился Псковский областной совет профсоюзов. С тех пор взаимодействие
российских и белорусских коллег осуществляется на трехсторонней основе. В новом
соглашении о сотрудничестве намечено совместное заседание президиумов
профобъединений по вопросу содействия профсоюзов занятости населения, которое
планируется провести в июне 2017 года в Витебске. Также члены областных молодежных
советов профсоюзов Смоленщины и Витебщины примут участие в работе псковской
«Школы профсоюзного лидера», включая II международную спартакиаду Витебского,
Псковского и Смоленского профобъединений. Председатель Витебского областного
профцентра Иван Возмитель отметил: «Каждое новое соглашение о сотрудничестве дает
новый импульс совместному профсоюзному движению. Уверен, наше сотрудничество
будет еще более успешным и плодотворным».
В Рязанской области 13 работодателей отказались присоединиться к Соглашению о
минимальной заработной плате на 2017 год
С несогласившимися провели консультации и разъяснили им нормы трудового
законодательства Как сообщает сайт правительства области, консультации проводили
руководители министерства труда и занятости населения региона, представители
Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий и областной
организации профсоюзов. Участники встречи обсудили причины, послужившие основой
для отказов от присоединения к Соглашению. Работодателям разъяснили нормы
трудового законодательства в части оплаты труда. Руководителям организаций также
было рекомендовано наметить пути поэтапного повышения минимальной заработной
платы работников до величины, установленной в Соглашении. По итогам консультаций
отдельные работодатели приняли решение отозвать отказы и присоединиться к
Соглашению.
Когда врач в ловушке. «Скорая» вместо боксерской груши?
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В последнее время общественность все чаще поражают случаи нападения на бригады
скорой помощи. Корреспондент «АиФ в Оренбурге» выяснял, как можно защитить
медработников. До суда Напавший на бригаду скорой водитель Mercedes получил
условный срок За последний год в Оренбуржье произошло около шести нападений на
членов бригад скорой помощи. По два в Орске, Новотроицке и Оренбурге. В конце января
бригада скорой помощи приехала на переулок Почтовый, 5 областного центра. Диспетчер
передал врачу, что девушка здесь вскрыла вены. Она вышла навстречу и прошла в
машину для оказания помощи. На деле оказалось, что у нее порезан палец на руке. В это
время в карету попытались забраться нетрезвые посторонние мужчины. Водитель
заблокировал машину. Те стали ломиться. Водитель «скорой» сообщил диспетчеру о
нападении. Тут же подтянулись коллеги и скрутили хулиганов. Медики написали
заявление в полицию, сейчас в деле разбираются следственные органы. На прошлой
неделе в Центральном суде Оренбурга вынесли приговор по другому случаю. В августе
прошлого года на прибывшего на вызов фельдшера напал больной. Мировой суд признал
мужчину виновным и назначил ему штраф в размере пяти тыс. рублей. «Центральный суд
Оренбурга решил взыскать в пользу фельдшера компенсацию морального вреда в размере
15 тыс. рублей и расходы по оплате услуг адвоката в размере пяти тысяч рублей. Решение
суда не вступило в законную силу», - сообщила Анастасия Афанасьева, пресс-секретарь
Центрального районного суда Оренбурга. К сожалению, не каждая подобная ситуация
доходит до суда. На деле медработнику сложно доказать, что его жизнь находилась под
угрозой. С пистолетом наголо? Марат Рафиков* отработал фельдшером на «скорой» пять
лет. Ему очень нравилась эта служба: интересная работа, разные медицинские случаи.
Здесь можно получить большой профессиональный опыт. Но когда появился более
выгодный вариант по заработной плате, ему пришлось уйти из скорой помощи. В
Оренбурге фельдшер «скорой» получила компенсацию за побои от пациента «Некоторые
из нас идут на вызов и переживают, вернутся здоровыми или нет. Каждый вызов
непредсказуем - неизвестно, с кем ты столкнешься. Хотя большинство людей
сопереживают и помогают медработникам, последние нередко сталкиваются с агрессией.
Часто возникает недопонимание. Мы стараемся избегать конфликтных ситуаций, но
иногда приходится выполнять функции боксерской груши», - рассказал фельдшер.
Девушкам на «скорой» тяжелее, считают врачи. Если мужчина еще может пресечь
грубость, то слабый бол часто оказывается беззащитным. На женщину легче надавить
морально. Обычно диспетчеры предупреждают бригады о строптивых пациентах. Человек
хотя бы примерно знает, что его ждет. Но не всегда это можно предугадать или
заподозрить. Нередко в обществе всплывают идеи вооружить медработников. Однако они
сами относятся к этому скептически. Во-первых, психологически сложно выступить
против больного с оружием. Во-вторых, им нужно уметь пользоваться и успеть достать в
нужный момент, иначе его могут направить против самого медика. Не будешь же входить
в 14 квартиру к людям с пистолетом или газовым баллончиком наголо - так пациенту и до
инфаркта недалеко! Кто пойдет на таран? А сколько неудобства и агрессии встречают
бригады в пути. Два года назад бригада скорой помощи в Оренбурге оказывала на трассе
помощь, и проезжающий автомобиль сбил медиков. Оренбургские врачи рассказывают,
что в районе Степной в некоторые дворы просто невозможно заехать - все уставлено
машинами. «Скорую» приходится оставлять на углу, и идти пешком, а потом еще и
тащить на себе пациента. Нередко кареты с красным крестом не пропускают на дороге.
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Или происходит обратная ситуация: при включенной мигалке у участников движения чтото срабатывает в голове, и все резко тормозят, в итоге движение перекрыто. « Как
правило, когда машина едет с маячками, нам уступают путь. Но иногда и мы сталкиваемся
с хамством, в основном во дворах... Въезжаем во двор. Возле нужного подъезда может
стоять легковой автомобиль. Водители на нас не реагируют, оставаясь на месте, либо
начинают бешено сигналить и показывать оскорбительные знаки в нашу сторону, рассказывает Лилия Грачева, врач станции скорой медицинской помощи Орска. - Пару лет
назад у нас был неприятный случай. Одному очень нервному молодому человеку не
понравилось, что автомобиль скорой помощи помешал ему проехать по узкому двору.
Подойдя к водителю, он нецензурно стал требовать освободить проезд. Когда же ему
спокойно объяснили, что медики скоро выйдут и повезут в больницу тяжелобольного
ребенка, мужчина специально заблокировал выезд кареты из двора, угрожая расправой. В
это же время из подъезда вышли врач с фельдшером, держа ребенка на руках.
Оскорбления продолжались до тех пор, пока «хам» не услышал, что на место конфликта
вызвали полицию. Ждать разбирательства было некогда, и, как только недовольный
водитель освободил проезд, машина «скорой помощи» помчалась в больницу. Что
удивительно, эти же самые владельцы автомобилей в ожидании «неотложки» будут
возмущаться и удивляться, почему так долго ехала «скорая помощь». Таранить машины,
как то порой предлагают законотворцы, не вариант, считают медработники. Они
сомневаются в том, что, действительно, страховая компания и владелец оставленного
автомобиля будет оплачивать ремонт двух машин, а не водители «скорых».
Неприкасаемые Осенью прошлого года Министерство здравоохранения РФ приступило к
работе над законопроектом об ужесточении наказания за нападение на медработников.
Поправки в Уголовный кодекс, возможно, сделают врачей «неприкасаемыми», как и
полицейских. «Я положительно отношусь к этой идее. Учитывая нынешнюю ситуацию и
современный менталитет, мы осознаем, что действуем без какой-либо защиты, в отличие
от сотрудников полиции, которые имеют хоть какие-то законодательные гарантии. Кроме
того, полицейские чаще всего работают в паре. Мы же обычно выезжаем одни и
оказываемся лицом к лицу с опасностью, к тому же, раньше полицейских, и не имеем
ничего против», - отмечает Марат Рафиков. Оптимизации не будет? Что случилось в
Северной районной больнице «Часто нам, медикам, говорят в лицо: «Вы знали, куда
шли!» Да, мы знали, куда устраивались. Мы выбрали профессию спасать людей.
Сознательно выбирая службу на скорой помощи, были готовы к тому, что много часов
будем проводить в дороге. Нам не привыкать подниматься на высокие этажи либо
спускаться в подвалы. Мы мужественно оказываем помощь на дорогах, когда случаются
страшные ДТП и спасатели буквально вырезают части исковерканных машин, доставая
пострадавших. Мы можем принять роды в пути, встретив новую жизнь. Мы можем прямо
в машине проводить реанимационные мероприятия, запуская остановившееся сердце.
Потому что это наша работа. Но мы не рассчитывали на хамское отношение в свой адрес.
Медики стали обезличенными, не имеющими права не то что на ошибку, вообще ни на
какие эмоции и действия. Не случайно последние годы в Интернете появился шутливый
хэштэг #тыжврач, подразумевающий мыслимые и немыслимые обязанности медиков без
права на ошибки и человеческие потребности. Например, недавно была очередная жалоба
на меня от одной недовольной родственницы больного. Одним из пунктов претензий было
то, что наша машина остановилась не у нужного подъезда, а чуть дальше», – говорит
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Лилия Грачева. В службе скорой помощи серьезная нехватка кадров. Бригады
недостаточно укомплектованы, причем преобладают фельдшерские. Не каждый готов
пойти на тяжелую работу, но вдвойне сложнее сталкиваться с хамством и агрессией,
считают врачи. Некоторые, придя после училища на станцию, отработав первое
дежурство, уходят насовсем. А поскольку все чаще происходят неприятные инциденты,
люди позволяют себе угрожать или оскорблять медработников, ситуацию срочно нужно
менять. Необходимо хотя бы законодательным образом вернуть людям в белых халатах
уважение. Кроме того, предусмотреть их защиту в случае нападений. В противном случае
спасать будет просто некому. Надеемся, новая законодательная инициатива не останется
под спудом. * - Имена изменены. ТОЧКА ЗРЕНИЯ Докажи, что напали В Сургуте
возбуждено уголовное дело после нападения на фельдшера «скорой» Михаил Семенов,
врач Оренбургской «Клинической станции скорой медицинской помощи»*. - Надо чтобы
у людей в головах что-то изменилось, а то они только знают свое: «Вы обязаны», «Вы
давали клятву Гиппократа». У большинства потребительское отношение. Я сомневаюсь в
эффективности решения приравнять врача к полицейскому. Нормальные люди не будут
нападать на «скорую помощь». Остальным будет плевать, есть такой закон или нет. Если
человек пьяный, то он все равно не соображает. Кроме того, попробуй докажи, что на тебя
напали. У меня есть друзья в полиции, так вот им не так легко доказать то, что на них
напали, если нет слишком тяжелого увечья. Врач приходит в чужую квартиру, его
встречают пациент и его родственники, естественно, они не станут свидетельствовать
против себя? Другое дело, если на теле останутся синяки, или кто-то на камеру заснимет,
или найдутся свидетели - все это труднодостижимо. Поэтому подобные дела так редко
доходят до судов. КОМПЕТЕНТНО Не можете воспитать - защитите Людмила Варавва,
председатель Оренбургской областной организации профсоюза работников
здравоохранения РФ: - Если мы не можем воспитать население, надо защищать
медработников. Начинать нужно с малого - хотя бы со страхования бригад. Как только
стали происходить такие случаи, мы начали страховать членов бригад скорой помощи,
состоящих в профсоюзе. Но страховая компания всячески старалась признать случай
нестраховым, уменьшить коэффициент тяжести. В результате перечисленных за два года
220 тыс.рублей выплаты составили всего 26 тыс.рублей. Кроме того, максимальная
выплата - 50 тысяч, а этих 16 денег может быть недостаточно при серьезной травме. Мы
приняли решение о единовременной материальной помощи в связи с полученной травмой.
От профсоюзной областной организации мы выплачиваем компенсации взависимости от
тяжести травмы и профсоюзного стажа. Руководитель станции «скорая медицинская
помощь» города Орска уже четыре года как застраховывает весь персонал. На
Оренбургской станции в этом году провели дополнительное страхование. Но я так
понимаю, что они пойдут по тому же пути, что и мы в профсоюзе: то есть неизвестно, что
в итоге смогут получить медики? Ведь выплата компенсации предусмотрена только при
наличии физической травмы, психическо- эмоциональные травмы - не возмещаются.
Страхование должно проходить на государственном уровне. Неоднократно профсоюз
обращался в госдуму, правительство, к президенту о необходимости страхования медиков
за счет государственных, а не региональных средств, и введения уголовной
ответственности за нападение на медперсонал при исполнении должностных
обязанностей. На региональном уровне необходимо решить и отработать вопрос о
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присутствии на вызове бригады скорой помощи участкового полицейского. От этого, я
думаю, выиграют все.

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Налог "на тунеядцев" в Беларуси ударил по социально незащищенным
Правозащитники из белорусских регионов поделись с DW опытом отстаивания прав
граждан, признанных социальными иждивенцами. Президентский декрет "о тунеядцах"
они считают ошибкой властей. В понедельник, 20 февраля, истекает срок уплаты
гражданами Беларуси, которые не участвовали в финансировании госрасходов,
введенного декретом президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества"
сбора - так называемого "налога на тунеядцев". Сбор за 2015 год составляет 360 рублей
(около 180 евро). Несмотря на суровое наказание (штраф либо арест) за его неуплату, те
белорусы, кто получили соответствующие извещения из налоговой инспекции, с деньгами
расставаться не спешат. Пока сбор выплатила лишь десятая часть "тунеядцев".
Правозащитники из регионов рассказали DW, какие неутешительные выводы по поводу
действия декрета белорусские власти могут сделать для себя уже сейчас. Удар по
лояльным режиму Декрет №3 нанес удар по белорусам, которые ранее были лояльны
нынешнему режиму, считает юрист "Могилевского правозащитного центра" (МПЦ) Борис
Бухель. И это главный вывод, который будет неприятно осознать автору декрета, завил
Бухель в интервью DW. В офис МПЦ, пожалуй, впервые, продолжает он, массово
потянулись совершенно далекие от политики люди, даже не до конца понимающие, что
такое правозащита и к кому они обратились. Самой несправедливо пострадавшей от
декрета группой населения Борис Бухель назвал потерявших работу лиц предпенсионного
возраста. Представители этого поколения, объясняет Бухель, стыдятся слова "тунеядец",
поэтому первыми оплатили сбор, одолжив, например, деньги у родственников.
Изначально, напомнил юрист МПЦ, срок уплаты был назначен на 15 ноября, но через два
месяца в декрет были внесены изменения, освободившие от нее граждан, попавших "в
трудную жизненную ситуацию". Потеря работы за два года до пенсии - как раз такая
ситуация, но отданные государству деньги уже никто не вернет, посетовал юрист. И
подчеркнул, что речь идет фактически об одногодках президента Лукашенко, поэтому
странно, что глава государства не учел этого обстоятельства. По выражению Бухеля,
налог "на тунеядцев" оказался не таким безобидным, как казалось сначала. В декабре
прошлого года в райцентре Осиповичи мужчина предпенсионного возраста оплатил сбор
и покончил с собой, выбросившись из окна. На столе он оставил записку с текстом: "Я
никогда не был дармоедом, насильником, грабителем. Я всю жизнь честно работал". А
рядом с ней лежала квитанция об уплате 360 рублей сбора. "Подобные драмы на совести
режима", - полагает Борис Бухель. 400 тысяч безработных? Еще одно место в Могилеве,
где оказывается правовая помощь "тунеядцам", - офис профсоюза работников
радиоэлектронной промышленности (РЭП). Юрист профсоюза Алексей Евгенов принимал
от 5 до 20 посетителей в день. К нему обращались 18 в основном реальные безработные,
которые выживают благодаря подсобному хозяйству или сидят на шее у родственников, а
также лица, работавшие без трудовой книжки и часто становившиеся жертвами
нанимателей-мошенников. Евгенов не удивлен, что заплатили сбор немногие. У него
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сложилось впечатление, что итоговое число неуплативших покажет властям реальную
картину безработицы в стране. По выражению Евгенова, для всех может стать открытием
то, что 400 тысяч потенциальных "тунеядцев"-белорусов, о которых говорили с самого
начала, - это не гастарбайтеры, отправившиеся в Россию и не участвующие дома в
финансирование социальных расходов, а настоящие безработные, остро нуждающиеся в
материальной помощи. Оба юриста также указали на усугубившуюся правовую
неграмотность населения. В арсенале правозащитников был, как правило, лишь один
совет обратившимся за помощью - писать заявления в районные администрации с
просьбой освободить от уплаты сбора в связи с тяжелой жизненной ситуацией. Но
оказалось, что не все обратившиеся в состоянии сами составить такое заявлении, а многие
даже не знают, где находится администрация района, в котором они живут, и какие
функции она выполняет.
Не социальное государство В Гомеле несколько иная ситуация, констатирует местный
правозащитник Леонид Судаленко. Он выделил две другие категории граждан,
пострадавших от президентского декрета: женщины, воспитывающие детей, и молодые
специалисты, получившие отказ в трудоустройстве из-за отсутствия опыта. Особенно
драматично, подчеркивает Судаленко, ситуация выглядит в райцентрах, где из- за
отсутствия работы у людей нет возможности оплатить сбор, даже если они хотят это
сделать. К правозащитнику на прием приходило до 150 человек в день, только в офисе
подпись под петицией за отмену декрета поставили 5400 человек. Между тем, продолжает
Леонид Судаленко, декрет безжалостен. Уже с 21 февраля неплательщикам будет
начисляться пеня за каждый день просрочки по ставке рефинансирования Нацбанка,
таким образом, к основной сумме за месяц будет прибавляться 5 рублей 40 копеек долга.
Арестовать сотни тысяч людей невозможно, поэтому, предполагает Судаленко, их будут
штрафовать. А далее судебные исполнители могут ходатайствовать перед судом о
запрещении таким лицам выезжать за границу, лишении их прав на управление
автомобилем и даже аресте и изъятии их имущества. "Очевидно, это уже не социальное
государство", - говорит правозащитник. С целью отмены декрета №3 в Гомеле начата
первая в стране стратегическая тяжба: 53- летний "тунеядец" Александр Семенов подал
иск против налоговой инспекции, требуя признать себя участвующим в финансировании
госрасходов. В 2015 году, будучи безработным, Семенов внес 160 рублей транспортного
сбора за автомобиль, выплатил земельный налог и НДС за использование мобильной
связи. Пока истец не комментирует ход дела, ожидая решения суда, очередное заседание
которого пройдет 21 февраля. В Витебске ситуация схожая. Представителя РЭП в этом
регионе Георгия Разумова 19 удивило большое количество волонтеров - не членов
профсоюза, которые подключились к сбору подписей за отмену декрета №3. Если раньше
активистов нужно было искать, то сейчас "тунеядцы" сами искали подписные листы. Был
даже случай, вспоминает Разумов, когда в сельскую местность листы переслали по почте.
В итоге за месяц без особого труда было собрано 32 тысячи подписей, которые уже
направлены в администрацию президента Лукашенко.
Налог на тунеядство заплатили более 50 тысяч белорусов
МИНСК, 21 февраля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Сбор на финансирование
госрасходов или, как его называют белорусы, налог на тунеядство заплатили лишь
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немногим более 54 тыс. граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по
налогам и сборам (МНС). "Сбор уплатили более 54 тыс. граждан. Реальное число
плательщиков сбора можно будет назвать после того, когда будут рассмотрены все
заявления граждан и представленные ими подтверждающие документы, дающие право на
освобождение от сбора", - рассказали ТАСС в МНС. Там отметили, что, несмотря на то,
что 20 января истек срок оплаты сбора за 2015 год, работа с гражданами продолжится. Так
называемые "письма счастья", граждане, попавшие в базу плательщиков сбора, продолжат
получать. Белорусские налоговые службы всего разослали более 470 тысяч писем на
уплату сбора. Таким образом пока согласилась пополнить казну только девятая часть
"тунеядцев". Ранее по Белоруссии прокатилась волна протеста против президентского
декрета о так называемых тунеядцах. Акции прошли в Минске и ряде областных центров,
на которых протестующие требовали отменить декрет. Ряд партий и профсоюзов заявили,
что будут "бороться за отмену декрета всеми доступными законными и мирными
способами, включая мирный протест". О декрете Декрет президента появился в апреле
2015 года и устанавливает обязанность граждан Белоруссии, а также постоянно
проживающих в стране иностранных граждан и лиц без гражданства, не участвовавших в
финансировании госрасходов или участвовавших в таком финансировании менее 183
календарных дней в истекшем году, по уплате сбора в размере 20 базовых величин (более
$200). За неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная
ответственность. Правозащитники считают, что документом по сути вводится практика
принудительного труда по угрозой наказания, что нарушает статьи Конституции.
ЗА РУБЕЖОМ
В Италии бастующие таксисты добились встречи с министром транспорта
РИМ, 21 фев – РИА Новости, Александр Логунов. Таксисты со всей Италии съехались в
Рим для участия в акции протеста перед дворцом Монтечиторио, где во вторник Палата
депутатов обсуждает поправки в сектор перевозок, которые содержат невыгодные для
крупных компаний поправки. Площадь перед нижней палатой итальянского парламента с
утра заполнили около тысячи протестующих, общественный порядок охраняют
многочисленные полицейские. Акция носит мирный характер, об инцидентах не
сообщается. Как сообщает телеканал Rainews24, представителям профсоюзов удалось
добиться встречи с министром транспорта Италии Грациано Дельрио, она запланирована
на 15.00 вторника. По мнению профсоюзов, ставший причиной протестов декрет
облегчает работу международных компаний, которые предоставляют услуги такси через
приложения в телефоне или планшете. Местные СМИ вкратце называют забастовку
"антиуберовской" по имени наиболее успешной программы для поиска, вызова и оплаты
такси или частных водителей.
Массовые акции протеста проходят по всей Испании
19 и 22 февраля в Испании Профсоюзная конфедерация рабочих комиссий (CCOO)
совместно со всеобщим союзом трудящихся (UGT) проводят акций протеста.
Манифестации проходят под лозунгом «Достойная работа и зарплата». На официальном
сайте UGT опубликовано заявление, согласно которому в указанные даты в испанских
городах планируется пикетировать крупные компании и Конгресс Испании. Профсоюзы
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королевства сообщили о намерениях разблокировать переговоры по поводу условий
Интерконфедеративного договора на текущий год. В этом документе прописаны такие
аспекты, как динамика роста заработных плат, условия труда, прочие факторы работы
компаний, которые направлены на недопущение нарушения прав работающих граждан.
По мнению генерального директора UGT П. Альвареса, правительство по-прежнему не
реагирует на рост цен, а также не обращает внимания на увеличение числа жителей
страны, которые оказываются на грани бедности. В этой связи гендиректор UGT попросил
у населения испанского королевства поддержки. В сообщении компании говорится о том,
что предложение профсоюзных организаций по поводу увеличения заработных плат на
1,8-3% - более чем умеренное на фоне роста цен в стране. По мнению Альвареса,
необходимо срочное вмешательство в сложившуюся ситуацию, поскольку необходимо
спасать семьи, создать модель роста, которая позволит существенно сократить уровень
безработицы. Так, согласно данным, предоставленным INE, в январе цены в стране
выросли на 3%. Больше всего увеличились расходы населения на оплату электричества и
газа – на 7,4%, 21 услуг общественного транспорта – на 7,6%. При этом уровень
безработицы по итогам 9 месяцев прошлого года составил более 18,6%.
В Польше проходит первая в истории забастовка украинских гастарбайтеров
Вторую неделю в польской столице продолжается забастовка, организованная
украинскими гастарбайтерами из-за долгов по зарплате, сообщает портал Strajk.eu. При
поддержке профсоюза «Трудовая Солидарность» десять строителей начали акцию
протеста по месту работы в варшавском районе Мокотув. Именно там в течение месяца
они выполняли электромонтажные работы. Согласно информации, которая поступает от
профобъединения «Трудовая Солидарность», причиной для массовой акции протеста
послужил инцидент, когда работников обманом заставили трудиться на стройке.
Польский работодатель пообещал им официальное оформление и оклад в размере 470
евро в месяц, но обманул, вопиющим образом нарушив польское законодательство. Когда
возмущенные украинцы отказались выполнять работу, их заперли на складе. Через
некоторое время к давлению на гастрабайтеров подключился руководитель строительной
компании Solaris Energy. Он пообещал, что погасит задолженность по зарплате только в
случае, если акция протеста будет прекращена. Украинцы поверили и выполнили
требования руководства. Однако, когда стало понятно, что никто не планирует
выплачивать деньги, строители прекратили работу и начали забастовку, к которой охотно
присоединились их польские коллеги. Последние, к слову, находятся в аналогичной
ситуации и также больше месяца не видели зарплат. В минувшую пятницу строительную
фирму посетили сотрудники Польской инспекции труда, которая начала проверку по
факту жалоб иностранных работников и профессионального союза. По словам
инспекторов, украинцы возмущены не только задержкой выплаты зарплат, но и
тяжелейшими условиями труда. Иностранные строители не получили от работодателя
спецодежду и средства личной защиты, обязательные в таких случаях при возведении
жилищных объектов. Стоит отметить, что в истории Польши – это первая забастовка
украинцев, приехавших в страну на заработки.
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НОВОСТИ СОЦИОЛОГИИ
Большинство россиян не считают митинги эффективным способом решения
проблем
21 февраля. ИНТЕРФАКС - Две трети россиян (67%) считают демонстрации и акции
протеста неэффективным методом воздействия на политику властей - за прошедший год
этот показатель вырос на семь процентных пунктов (с 60%), сообщили во вторник
"Интерфаксу" в "Левада-Центре". В эффективности митингов уверен каждый пятый (20%
против 31% в 2016 году), показал опрос, проведенный 20-23 января среди 1600 человек в
137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Говоря о том, каким образом граждане России
могут сейчас, скорее всего, добиться решения своих проблем, 16% сказали о
необходимости обратиться в судебные органы (в 2015 году об этом говорили 22%).
Каждый десятый считает, что для решения своих проблем нужно обратиться в средства
массовой информации или в органы исполнительной власти (по 11%), или поддерживать
на выборах определѐнные политические силы (9% против 14% в 2015 году). Решать
проблемы через активное участие в общественной деятельности предлагают 7%
респондентов, через участие в протестных акциях - 4%. При этом 27% считает, что у
россиян сейчас нет действенного метода для решения своих проблем (17% в 2015 году).
Отвечая на соответствующий вопрос, 54% респондентов заявили, что не поддерживают
прошедшие в ряде городов России в конце 2011 года - начале 2012 года массовые акции
протеста ("За честные выборы", "Марш миллионов"), а 26% - поддерживают.
Затруднились ответить 20% россиян. По мнению относительного большинства
респондентов, эти протесты "не имели серьезного влияния на жизнь России" (35%), а
лидеры оппозиции "показали свою неспособность выдвинуть идеи/программу действий,
способные увлечь за собой массы и начать реформирование общества "снизу" (18%). В то
же время по 8% опрошенных считают, что в результате этих акций "люди почувствовали
солидарность разных социальных слоев", "протестующие получили поддержку широких
слоев населения России", "власть испугалась, но обещаний не выполнила, реформы
оказались имитацией и началось "закручивание гаек". Каждый четвертый (24%)
затруднился назвать последствия акций 2011-2012 гг.
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