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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ДЕМОГРАФИЯ

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛАСЬ

Проблемы охраны материнства и детства продолжают
волновать российские власти. Так, их обсуждали в
декабре на селекторном совещании, которое провёл
премьер-министр Дмитрий Медведев с руководителями
регионов РФ. Участие в нём принял и губернатор
Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Открывая совещание, Д.Мед- тров, оснащённых самым соведев отметил, что за послед- временным оборудованием.
ние 25 лет показатель матеКак отметил Вениамин
ринской смертности в России Кондратьев, на Кубани также
снизился более чем на три сложилась положительная
четверти, сейчас он составляет демографическая ситуация,
чуть более десяти случаев на рождаемость преобладает
100 тысяч родившихся детей. над смертностью. С января по
Смертность детей в возрасте октябрь 2016 года родилось
до пяти лет снизилась практи- 60927 детей, естественный
чески на две трети, уровень прирост населения составил
младенческой смертности по 2339 жителей.
результатам 2015-го года соОдним из важнейших наставил 6,5 случая на тысячу правлений является увеличеродившихся живыми.
ние объёмов медпомощи по
— По итогам десяти меся- лечению бесплодия с испольцев этого года цифра выглядит зованием передовых технолоеще лучше — показатель дет- гий. 93% беременных проходят
ской смертности составляет диагностику в самом начале
приблизительно 5,9, — сказал беременности, что позволяет
глава правительства, подчер- своевременно выявить патокнув, что за этими сухими логию плода.
цифрами — тысячи детей и
В крае функционирует пять
женщин, которым была во- перинатальных центров, еще
время оказана медицинская один строится в Сочи. Число
помощь.
детей по краю, которым оказаПо его мнению, во многом на высокотехнологическая меэто результат открытия по всей дицинская помощь, выросло
стране перинатальных цен- за 10 лет почти в три раза.

ЛИШАТЬ ЖИЛЬЯ
России норма жилой площади
варьируется от 14 до 18 кв.м на
человека. При этом минимум
санитарной нормы, прописанной на федеральном уровне,
составляет 6 «квадратов» на
человека.
Если квартира маленькая, но
дорогая (например, в центре города), и ее стоимость в два раза
больше той, в какую муниципалитету обойдётся альтернатива
(пусть, и менее достойная), она
так же подлежит принудительному изъятию.
Судом будет установлена
сумма, которую выплатят
должнику для приобретения
другого жилья в том же населенном пункте. Предполагается, что её хватит после вычета
долгов с суммы проданной недвижимости. Однако система
оценок жилья с нового года
претерпит ряд изменений:
теперь кадастровую оценку
земельных участков, квартир
и дач будут проводить не независимые оценщики, а специалисты бюджетных учреждений.
Стоимость жилья максимально
приблизят к рыночной: это
означает, что квартиры станут
оценивать значительно выше
чем раньше, говорит Кирилл
Чернявский.
«Теперь при инвентаризации
будет учитываться все факторы
«роскоши»: вплоть до того, есть
ли консьерж внизу, и на какую
сторону выходят окна».

Возможности
для
злоупотреблений
На покупку нового жилища отводится три месяца с
момента перечисления денег.
Если должник не успевает распорядиться средствами, они
будут переданы муниципалитету, который уже сам займётся предоставлением жилья с
минимальными нормативами.
Это грозит тем, что ответчик

получит квартиру с минимальными удобствами, а то и вовсе
в коммуналке.
Под угрозой и сами жители
коммунальных квартир: зачастую долги за ЖКХ появляются именно у них, поскольку
муниципалитет не разбивает
платежи для каждого жильца.
Здесь только один выход —
договориться с управляющими
жилищными компаниями и
установить индивидуальные
счётчики.
Права детей при этом не
нарушаются, уверен Кирилл
Чернявский: по его словам, о
наследстве речи не идёт, так как
дело касается прижизненного, а
не посмертного разбирательства. Но в любом случае на
суде с участием несовершеннолетних будут присутствовать
органы опеки.
Прецеденты, когда суд постановлял изъять для последующей продажи единственное
жильё, уже есть. Подобный случай уже был в практике Кирилла Чернявского: тогда квартиру
ответчика продали по решению
суда без его согласия. Поводом
для такого решения стали неоднократные жалобы соседей
на громкую музыку по ночам.
Нарушитель тишины платил
штрафы, но громко слушать тяжёлый рок не прекращал, пока,
наконец, в суд не обратилась
администрация города.
«Никому не выгодно плодить
бомжей, но такой риск есть. На
любую статью можно посмотреть под разными углами, и
кто-то наверняка захочет воспользоваться своим служебным
положением. В конечном итоге,
всё будет зависеть от того, в каком виде примут и утвердят закон», — подытоживает юрист.
Пока же известно, что новый
порядок будет применяться
к спорам, возникшим после
вступления закона в силу. Исключение составят случаи дел
о возмещении вреда жизни и
здоровью, а также взыскания
алиментов.

НАШ ЦИТАТНИК

Росту экономики трудовое
законодательство не помеха

Об этом заявил Министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин на панельной дискуссии «Социальное
развитие: исторические уроки и грядущие вызовы» в
рамках Гайдаровского форума-2017.
«Я глубоко убежден, что ни
Трудовой кодекс, ни те тарифы
страховых взносов, которые существуют сегодня, не являются
главным ограничителем экономического роста, близко даже
не стоят к тому, что является
ограничителем экономического
роста», — подчеркнул министр.
Вместе с тем он призвал обсуждать законодательное регулирование социально-трудовой
сферы в диалоге с социальными партнерами.
«Мы исходим из того, что если есть какие-то проблемы, а они
действительно есть, и в трудовом законодательстве, и в пенсионном, то их можно только очень аккуратно обсуждать с партнерами.
Здесь нельзя делать резких движений. Должны быть спокойные
эволюционные преобразования на различных переговорных
площадках», — отметил глава Минтруда России.
Максим Топилин в рамках форума также заявил, что в текущем
году пенсионный возраст для россиян повышаться не будет.

Поздравляем!
Краснодарское краевое профобъединение от всей души поздравляет
с юбилеем:
ГОЛОБОРЩЕВА
Владимира Ивановича
— председателя координационного совета организаций
профсоюзов МО Гулькевичский
район;
с днём рождения:
ГОРШКОВУ
Ольгу Сергеевну
— главного бухгалтера профобъединения,
НИКИТЮКА
Олега Сергеевича
— бывшего председателя
крайсовпрофа (1974-1986), ветерана профдвижения Кубани.
  
Краснодарский краевой комитет профсоюза работников
жизнеобеспечения горячо и
сердечно поздравляет:
с юбилеем:
МАРЬЕНКО
Тимофея Дмитриевича
— председателя ППО ООО
«РЭП№11» и ООО «Жил сервис№11» г.Краснодара,
БОГУНОВУ
Тамару Витальевну
— председателя ППО ОАО
«Жилищно-коммунальный сервис», ст.Кущевская,
АСТВАЦАТУРЯН
Надежду Николаевну
— бухгалтера Сочинской городской профсоюзной организации;
с днём рождения:
ФОМИНА
Андрея Анатольевича
— директора МУП «Водоканал» ст.Крыловской, председателя ППО,
ГРАДИНАРОВА
Петра Владимировича
— директора филиала АО
«НЭСК-электросети» «Абинскэлектросеть»,
ГРИШКО
Раису Егоровну
— председателя ППО МУП
«Водоканал города Новороссийска»,
ЗАТЕЕВУ
Лидию Николаевну
— председателя ППО МУП
«ЖКХ» ст.Павловской,
БОЙКО
Алексея Владимировича
— председателя ППО филиала АО «НЭСК-электросети»
«Гулькевичэлектросеть»,
КИЗИМ
Елену Фёдоровну
— председателя ППО
МУ П «Родно е п одв ор ь е»
ст.Старомышастовской Динского района,
ЗОЛОТОРЁВУ
Нину Викторовну
— председателя ППО МУП
«Курганинсктеплоэнерго», г.Курганинск,
ПЕТРЕНКО
Галину Васильевну
— председателя первичной
профсоюзной организации МУП
«Горжилхоз» г.Курганинск.
  
Крайком профсоюза работников культуры сердечно поздравляет
с днём рождения:
ЖЕЛЕЗНЯКОВУ
Любовь Ивановну
— председателя ППО преподавателей и сотрудников Краснодарского государственного
института культуры,
АРЗУМАНЯН
Изабеллу Шаваршевну
— председателя ППО бюро
молодежного туризма «Спутник»,
ТРАН
Маргариту Владиславовну
— председателя Ленинградского райкома профсоюза,
ГОРГУЛОВУ
Елену Витальевну
— председателя ППО СевероКавказского регионального учебного центра,
СИНЕЛЬНИКОВУ
Елену Александровну
— председателя Кавказского
райкома профсоюза.
  
Краснодарская краевая организация профсоюза работников
АПК РФ поздравляет
с юбилеем:
ГОЛОБОРЩЕВА
Владимира Ивановича
— председателя Гулькевичской районной территориальной
организации профсоюза работников АПК РФ;
ЧЕСНОКОВУ
Людмилу Васильевну
— главного бухгалтера Новокубанской районной территориальной организации профсоюза
работников АПК РФ.
  
Краснодарский краевой комитет профсоюза работников
торговли, общественного питания, потребкооперации и предпринимательства РФ «Торговое
единство» от всего сердца поздравляет
с днём рождения:
МЕСЕЧКО
Владимира Григорьевича
— пенсионера отрасли,
ОВСЯННИКОВУ
Ольгу Григорьевну
— председателя Тбилисского
райкома профсоюза.

«ЧТ» продолжает подводить итоги прошедшего года. Какие же
наиболее значимые события в области социально-трудовых
отношений произошли в минувшем 2016-м году Огненной
Обезьяны? Ответить на этот вопрос нам помогут эксперты
Центра социально-трудовых прав.
В ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ
СЛЕДУЮЩИЕ:

2016:
ÓÑÈËÅÍÈÅ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ
ÇÀ ÇÀÄÅÐÆÊÓ
ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÛ
È ÏÎßÂËÅÍÈÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß Â ÑÓÄ
ÏÎ ÌÅÑÒÓ
ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ

3 октября 2016 года вступили в силу
важные изменения законодательства, касающиеся каждого работника.
Во-первых, был увеличен срок на обращение в суд по спорам о взыскании зарплаты
и других сумм, причитающихся работнику.
Теперь срок на обращение в суд по таким
спорам составляет один год, вместо прежних трёх месяцев. Изменения не коснулись
сроков давности по другим видам трудовых
споров. Увольнение по-прежнему оспаривается в течение одного месяца, а замечания,
выговоры и другие действия работодателя,
не связанные с невыплатой зарплаты, — в
течение трёх месяцев. Пропуск срока на обращение — один из самых распространенных поводов для отказа в удовлетворении
требований работника.
Эти изменения законодательства, на
наш взгляд, являются положительными
для работников. Теперь работник может
до суда попробовать решить конфликт с
работодателем в административном порядке (обратиться с жалобой в инспекцию
труда или прокуратуру), не боясь пропустить
сроки по этой причине. Кроме того, станет
гораздо меньше ситуаций, когда работники
долгое время верили обещаниям работодателя или боялись сразу идти в суд, а потом
проигрывали процесс по взысканию честно
заработанного только из-за пропуска трёхмесячного срока.
Во-вторых, вдвое увеличилась компенсация, которую можно требовать с работодателя за задержку зарплаты. Теперь
компенсация платится в размере не меньше
1/150 ключевой ставки ЦБ от невыплаченной
суммы за каждый день задержки. Это изменение также является положительным,
так как работодателю теперь не выгодно
кредитоваться за счет невыплаты зарплаты
работникам. После 03.10.2016 такой кредит
будет «стоить» работодателю около 25% годовых. К тому же, в уходящем году несколько
увеличились штрафы за невыплату зарплаты и, что важно, продолжала развиваться
практика инспекторов Гострудинспекции о
наложении отдельного штрафа за невыплату
зарплаты каждому конкретному работнику.
В-третьих, работники получили возможность обращаться в суд по своему месту
жительства. Теперь у работника не должно
возникнуть сложностей с обращением в
суд на работодателя, который мог быть
зарегистрирован очень далеко от места
жительства работника, даже на другом
конце страны.
Более подробно об этих новеллах в
законодательстве вы можете почитать на сайте trudprava.ru

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Â ÑÈËÓ ÍÎÐÌ,
ÐÅÃÓËÈÐÓÞÙÈÕ
ÇÀÅÌÍÛÉ ÒÐÓÄ

С 01.01.2016 вступила в силу ст. 56.1 ТК РФ,
зафиксировавшая запрет заёмного труда, а
также гл. 53.1 ТК РФ и ст. 18.1 Закона РФ от
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», регулирующие
осуществление деятельности по предоставлению труда работников (персонала).
С одной стороны, закон установил запрет заёмного труда, но с другой — дал
возможность предоставлять работников
другой организации частным агентствам

но на которых применяются районные
коэффициенты и процентные надбавки,
указанные коэффициенты и надбавки могут включаться в МРОТ.
Напомним, что ранее вопрос о структуре
МРОТ решался в судебной практике в соответствии с позицией ВС РФ, изложенной в
определении Верховного Суда РФ №3-В1116 от 24.06.2011 — в МРОТ включались все
компенсационные выплаты за исключением
«климатических», т.е. надбавок и районных
коэффициентов за работу в РКС, приравненных к ним местностях и иных регионах, где
предусмотрены подобные выплаты.

самое важное
в трудовом
законодательстве

СПРАШИВАЛИ?
ОТВЕЧАЕМ!

Матери
и опекуны
под защитой
Трудового
Кодекса

Имеют ли женщины
какие-либо преимущества при приёме
на работу?
Н.
Н.САВЕЛЬВЕВА
Н.САВЕЛЬВЕВА.
Крымск.
Согласно статье 70
Трудового кодекса
Российской Федерации (далее ТК РФ) в трудовом
договоре по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытании

КОНСУЛЬТИРУЕТ «ЧТ»
занятости и в некоторых случаях — другим
юридическим лицам (например, при направлении работника к аффилированной
организации).
После вступления норм в силу создать
«агентство на час» стало очень проблематично: появились жёсткие требования к
аккредитации, требования к самим частным агентствам занятости (например, в
части размера уставного капитала в 1 млн
руб.). Однако возможность пользоваться
трудом работника, не принимая его к себе
на работу, работодателям предоставлена,
из чего можно заключить, что заёмный
труд как схема «расщеплённых» трудовых
отношений в действительности теперь
допускается и регулируется трудовым законодательством.

ÏÎßÂËÅÍÈÅ ÏÎÇÈÖÈÈ
ÂÅÐÕÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÀ
ÐÔ Î ÂÊËÞ×ÅÍÈÈ
ÊËÈÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÍÀÄÁÀÂÎÊ
È ÐÀÉÎÍÍÛÕ
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÂ
Â ÌÐÎÒ

Третий квартал 2016 года ознаменовался принятием Судебной коллегией по
гражданским делам Верховного Суда РФ
двух знаковых кассационных определений — от 8 августа 2016 года №72-КГ16-4
и от 19 сентября 2016 года №51-КГ16-10. В
этих определениях была сформулирована
новая позиция ВС РФ о структуре МРОТ,
идущая вразрез с ранее высказанными ВС
РФ доводами.
В Российской Федерации сравнительно немного работников, чья заработная
плата напрямую зависит от МРОТ, однако
для ряда бюджетных отраслей, таких как
образование и здравоохранение, подход
к определению структуры МРОТ имеет
большое значение.
Примечательно, что оба названных судебных постановления касаются именно
этих отраслей — в определении №72КГ16-4 речь идёт об обращении в суд
прокурора в интересах работников муниципальной школы, а в определении №51КГ16-10 — об обращении в суд прокурора
в интересах работников районной больницы. Предметом спора в обоих случаях
стало включение в МРОТ районных коэффициентов, применяемых в Забайкальском
крае и Алтайском крае соответственно
— размер заработной платы работников
до применения к ней соответствующего районного коэффициента составлял
менее МРОТ, и районный коэффициент
использовался работодателями, чтобы
увеличить размер заработной платы до
МРОТ. В обоих случаях Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного Суда
РФ обозначила одну и ту же правовую
позицию: при выплате заработной платы
работникам, работающим на территориях,
не являющихся районами Крайнего Севера
или приравненными к ним местностями,
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3 июля 2016 года принят Федеральный
закон №238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации», а также сопутствующие ему
Федеральные законы о внесении технических изменений в Трудовой и Налоговый
кодексы. На основании этих актов в России
с 01.01.2017 будет введена система независимой оценки квалификации, направленная
на регулирование вопросов сертификации
квалификации работников.
В качестве доводов для обоснования целесообразности принятия закона о независимой оценке квалификации предлагались
следующие ситуации:
1) Работнику, который получил образование уже довольно давно, уволился с
прежнего места работы и устраивается
на новое, необходимо подтвердить свою
квалификацию потенциальному работодателю. Поскольку диплом уже явно устарел,
а рекомендаций с прежнего места работы
может и не быть, наиболее эффективным
способом такого подтверждения станет
обращение в центр оценки квалификации
и получение сертификата.
2) Работодатель, давно не проверявший
своих сотрудников на соответствие занимаемой должности, желает оценить квалификацию работников не своими силами,
а с помощью экспертов аккредитованной
организации — в этом случае работникам
выдаётся соответствующее направление, и
система независимой оценки квалификации
может стать альтернативой аттестации, проводимой работодателем.
3) Результаты независимой оценки квалификации могут использоваться работником
в качестве доказательства в ходе судебного
спора об обжаловании результатов аттестации, проведенной работодателем.
Следует обратить внимание на то, что
принятые законы порождают ряд вопросов
и проблем:
в соответствии с нормами принятых
законов результаты независимой оценки
не являются обязательными ни для кого из
субъектов трудовых и тесно связанных с
ними отношений;
не установлено сроков, в течение которых эти результаты и соответствующий
сертификат считаются актуальными;
не урегулирована судьба работника, который не смог успешно пройти процедуру
независимой оценки;
многие работники могут оказаться
в ситуации неизбежного прохождения
оценки квалификации за свой счёт (например, если работодатели будут устанавливать такие требования в должностных
инструкциях);
в принятых законах не содержится
указания на исключительные случаи, когда
оценка квалификации проводиться не должна (для аттестации, например, случаями
освобождения работника от её прохождения является недавнее получение диплома
об образовании, получение педагогическим
работником квалификационной категории,
беременность и другие случаи).

работника в целях проверки
его соответствия поручаемой
работе.
В период испытания на
работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашений, локальных
нормативных актов.
Частью 4 статьи 70 ТК РФ
предусмотрен перечень лиц,
при приёме на работу которых испытание не устанавливается. Среди прочих
в данном перечне указаны
беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет.
Включается ли в стаж
для начисления ежегодного очередного
отпуска время нахождения
женщины в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребёнком?
Г.ГОЛЬЧЕНКО.
Краснодар.
Отпуск по беременности и родам включается в стаж для исчисления ежегодного очередного
оплачиваемого отпуска.
В соответствии со статьей
260 ТК РФ по окончании отпуска по уходу за ребёнком
по желанию женщине предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо
от стажа работы у данного
работодателя. Согласно части
2 статьи 121 ТК РФ, в стаж
работы, дающий право на
ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включается
время отпусков по уходу за
ребёнком до достижения
им установленного законом
возраста.
Если мужчина воспитывает детей без
матери, имеет ли он
льготы и гарантии в трудовых отношениях?
Д.РОДИОНОВ.
Усть-Лабинск.
Согласно статье 264 ТК
РФ гарантии и льготы,
предоставляемые женщинам в связи с материнством (ограничение работы в
ночное время и сверхурочных работ, привлечение к
работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные командировки, предоставление
дополнительных отпусков,
установление льготных режимов труда и другие гарантии
и льготы, установленные законами и иными нормативными правовыми актами),
распространяются на отцов,
воспитывающих детей без
матери, а также на опекунов
(попечителей) несовершеннолетних.
О.ЖУРБА.
Главный правовой
инспектор краевого
профобъединения.

