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Твоя
защита!
Уволить профлидера стало труднее

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 4-13:

Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 3:

- Интервью с Председателем
Камчатской краевой организации
профсоюза работников культуры
Г.И. Жуковой.

Стр. 4:

- Об итогах работы международного Форума «БалтАртек»
рассказывает участник от Камчатки Д. Питецкий.

Стр. 5:

- В рубрике «Мнение» материал «Рабский труд запрещается!»

Стр. 6:

- Пенсионная реформа в вопросах и ответах.
- Трудовые будни профкома
«Коммунальной энергетики».

Стр. 7-10:

Государственная Дума РФ,
по инициативе российских профсоюзов, приняла закон, направленный на защиту прав лидеров профсоюза.
В 374-ю статью Трудового
кодекса Российской Федерации внесена очень важная поправка, связанная с защитой
от необоснованных увольнений
профсоюзных активистов, не
освобожденных от основной работы.
С вступлением в силу закона,
увольнение по инициативе работодателя председателей выборных
профорганов (первичек и профорганизаций структурных подразделений) и их заместителей, на
сновании п. 5 ст. 81 ТК РФ (за неоднократное неисполнение должностных обязанностей) не освобожденных от основной работы,
допускается только с учетом мотивированного мнения вышестоящего выборного профоргана.
Рассмотреть вопрос об уволь-

нении и направить работодателю
согласие либо несогласие такой
профорган должен в течение семи
рабочих дней после получения проекта приказа и копий документов.
Если этот профорган будет против,
стороны в течение трех рабочих
дней должны провести дополнительные консультации. В случае,
когда согласие не достигнуто, наниматель может сам принять окончательное решение (и направить
проект приказа об увольнении и
копии документов в Госинспекцию
труда), а работник - обжаловать
его в Госинспекции труда. Последняя за 10 рабочих дней со дня получения жалобы должна рассмотреть
вопрос. Если инспекция признает
увольнение незаконным, то выдаст
работодателю обязательное для
исполнения предписание о восстановлении сотрудника в должности
с оплатой вынужденного прогула.
Решение Госинспекции смогут обжаловать в судебном порядке и наниматель, и работник.

«Причина разработки проекта
- определение Конституционного Суда РФ от 03.11.2009 г., по
которому один из пунктов ст. 374
ТК был сочтен не соответствующим Конституции РФ. Эта норма
защищала неосвобожденных профактивистов от «произвольных»
увольнений (например, по причине
«неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей» при
наличии дисциплинарного взыскания). Руководители (их заместители) выборных органов первичек
и профорганизаций структурных
подразделений (не ниже цеховых и
приравненных к ним), не освобожденные от основной работы, могли
быть уволены нанимателем только
с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профоргана» - сообщает
парламентский корреспондент газеты «Солидарность» Вадим Барабанов (№ 24, 2014).
Продолжение на стр. 2

51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

- В рубрике «Первичка» специальный вкладыш с материалами по правовой, организационной и информационной работе.

Стр. 13:

- Эх, дороги..: работникам
ОАО «Камчатавтодор» продолжают задерживать заработную
плату.

Стр. 16:

- Юридическая консультация
по вопросам применения Трудового Кодекса РФ.
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АКТУАЛЬНО
Уважаемые читатели!

В связи с летними каникулами, редакция «ГК» объединила два августовских номера в один шестнадцатиполосный и постаралась
сделать его не менее интересным, чем обычно, насытив разными материалами.
Обращаю Ваше внимание на специальный вкладыш «Первичка», это 7-10 страницы номера, где мы разместили подборку материалов, необходимых в работе как членам профкома, так и рядовым членам профсоюза. Эти полосы можно использовать как
вкладыш.
С 1 сентября 2014 года начинается досрочная подписка на профсоюзную газету «Голос Камчатки» на первое полугодие 2015
года. Одновременно напоминаю тем, кто желает дополнительно выписать нашу газету на второе полугодие (сентябрь, октябрь,
ноябрь), что подписка осуществляется с любого месяца в любом отделении почтовой связи.
Главный редактор Светлана Догаева
(Окончание. Начало на стр. 1)
Как сказал председатель комитета
ГосДумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев, решение
Конституционного Суда было связано
с тем, что «один из «альтернативных
профсоюзов» не дал разрешения на
увольнение своего представителя,
грубо нарушившего трудовое законодательство и дисциплину на производстве». В итоге Конституционный суд «из
единичного факта сделал вывод о том,
будто особые условия увольнения профактивистов нарушают статью Конституции» (о равенстве прав граждан). Андрей Исаев убежден, что согласиться с
такой трактовкой нельзя, но исполнять
вердикты высших судов страны обязаны все.
«Стоит заметить, что в начале 2010
года парламент ратифицировал 135ю Конвенцию МОТ. В ней указано, что
представители трудящихся на предприятии имеют полное право на эффективную защиту от любых действий, способных нанести им ущерб, в том числе
от увольнений из-за профсоюзной деятельности. Таким образом, решение
КС «вступило в конфликт» с международным договором, который, согласно
Конституции, выше национального законодательства. Как сообщил Андрей
Исаев, по итогам долгих консультаций
между тремя сторонами соцпартнерства профсоюзы, работодатели и государство пришли к компромиссу», - поясняет Вадим Барабанов.
Как показывает практика, профсоюзы нередко сталкиваются с
увольнением председателей первичных профсоюзных организаций
по указанным статьям Трудового
Кодекса РФ, хотя, по сути, как правило, речь идет о преследовании за
профсоюзную деятельность.
Ситуацию комментирует руководитель Правой инспекции труда Федерации профсоюзов Камчатки –
главный правовой инспектор труда
профсоюзов Виктория Лялина:
- Действительно, в связи с этой
несогласованностью,
профсоюзные
юристы были вынуждены работать в

условиях правовой коллизии. При рассмотрении дела в суде об увольнении
председателя первичной профсоюзной
организации по статье «неоднократное
неисполнение трудовых обязанностей»,
мы опирались на статью 374 ТК РФ в
прежней редакции, где требовалось согласие вышестоящей профсоюзной организации. Однако судьи, как правило,
опирались на вышеупомянутое решение
Конституционного суда РФ, в котором
разъяснялось, что разрешение вышестоящей профсоюзной организации на
увольнение профлидера не нужно...
Сегодня, благодаря профсоюзным
депутатам, в закон внесены изменения.
Процедура увольнения профсоюзного
лидера по основаниям п. 5 ст. 81 ТК РФ
для работодателя усложнена. Статья
374 ТК РФ «Гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций
и не освобожденным от основной работы» (в ред. ФЗ от 28.06.2014 N 199ФЗ) в интересующей нас части звучит
так:
«Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части
первой статьи 81 настоящего Кодекса, руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов
первичных профсоюзных организаций,
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных
подразделений организаций (не ниже
цеховых и приравненных к ним), не
освобожденных от основной работы,
допускается помимо общего порядка
увольнения только с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа.
В течение семи рабочих дней со
дня получения от работодателя проекта приказа и копий документов,
являющихся основанием для принятия
решения об увольнении по основанию,
предусмотренному пунктом 2 или 3
части первой статьи 81 настоящего
Кодекса, работника из числа указанных в части первой настоящей статьи работников, соответствующий
вышестоящий выборный профсоюзный орган рассматривает этот вопрос и представляет в письменной
форме работодателю свое решение
о согласии или несогласии с данным
увольнением.
Работодатель вправе произвести увольнение без учета решения
соответствующего вышестоящего
выборного профсоюзного органа в
случае, если такое решение не представлено в установленный срок или
если решение соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа о несогласии с данным
увольнением признано судом необоснованным на основании заявления работодателя.
Соблюдение указанной процедуры
не лишает работника или представляющий его интересы соответствующий выборный профсоюзный орган
права обжаловать в суд принятое
работодателем решение о данном

увольнении.
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса,
работников, указанных в части первой настоящей статьи, допускается
помимо общего порядка увольнения
только с учетом мотивированного
мнения соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного
органа.
В течение семи рабочих дней со
дня получения от работодателя проекта приказа и копий документов,
являющихся основанием для принятия
решения об увольнении по основанию,
предусмотренному пунктом 5 части
первой статьи 81 настоящего Кодекса, работника из числа указанных
в части первой настоящей статьи
работников, соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный
орган рассматривает этот вопрос
и представляет в письменной форме
работодателю свое мотивированное
мнение.
Работодатель вправе произвести
увольнение без учета мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа в случае, если такое мнение
не представлено в установленный
срок.
Если соответствующий вышестоящий выборный профсоюзный
орган выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя,
в течение трех рабочих дней стороны вправе провести дополнительные
консультации, результаты которых
оформляются протоколом.
При недостижении общего согласия в результате дополнительных
консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня
получения соответствующим вышестоящим выборным профсоюзным органом проекта приказа и копий документов, являющихся основанием для
принятия решения об увольнении работника, имеет право принять окончательное решение, которое может
быть обжаловано этим работником
или представляющим его интересы
выборным профсоюзным органом в
соответствующую государственную
инспекцию труда.
В течение десяти рабочих дней
со дня получения жалобы (заявления)
работника или представляющего его
интересы выборного профсоюзного
органа государственная инспекция
труда рассматривает вопрос о данном увольнении и в случае признания
его незаконным выдает работодателю обязательное для исполнения
предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула.
Соблюдение указанной процедуры
не лишает работника или представляющий его интересы выборный профсоюзный орган права обжаловать
данное увольнение непосредственно в
суд и не лишает работодателя права
обжаловать в суд предписание госу-

дарственной инспекции труда.
Работодатель вправе произвести
увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2, 3 или 5 части
первой статьи 81 настоящего Кодекса, работника из числа указанных
в части первой настоящей статьи
работников в течение одного месяца
со дня получения решения о согласии
с данным увольнением или мотивированного мнения соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа, либо истечения установленного срока представления таких
решения или мотивированного мнения, либо вступления в силу решения
суда о признании необоснованным несогласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного
органа с данным увольнением. В установленный срок не засчитываются
периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие периоды отсутствия
работника, когда за ним сохраняется
место работы (должность).
При отсутствии соответствующего вышестоящего выборного
профсоюзного органа увольнение по
основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части первой статьи
81 настоящего Кодекса, работников,
указанных в части первой настоящей
статьи, производится с соблюдением порядка, установленного статьей
373 настоящего Кодекса».
В 2013 – 2014 году мы неоднократно сталкивались с преследованием
председателей первичных профсоюзных организаций и их заместителей, с
попытками увольнения «за неоднократное неисполнение должностных обязанностей» и «по сокращению численности и штата». Но Правовая инспекция
труда Федерации профсоюзов Камчатки не позволила незаконно уволить ни
председателей, ни их замов. Судом они
были восстановлены на работе. Я имею
ввиду события в Доме культуры Вилючинского городского округа и в одной
из войсковых частей в п. Коряки.
В этой связи хочу еще раз напомнить: наиболее активные члены профсоюза, которые, как правило, формируют профком, должны быть защищены
в большей степени, чем рядовые члены
профсоюза. Поскольку в случае конфликта, трудового спора именно они
«принимают удар» на себя. Для того,
чтобы члены профкома, равно как и
председатель, были защищены от незаконного увольнения, мы рекомендуем переводить их в статус заместителей
председателя первичной профсоюзной
организации по различным направлениям. А в случае возникновения какой-то
спорной ситуации мы призываем председателей первичек незамедлительно
обращаться в краевую организацию
профсоюза или Правовую инспекцию
труда Федерации профсоюзов Камчатки, где им помогут грамотно организовать защиту своих прав.

Уважаемые строители Камчатки!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас
с профессиональным праздником – Днем строителя!
Мы, камчатцы, с радостью смотрим, как преображаются города и поселки, наш край. На улицах краевого центра появляется все больше новостроек, интересных зданий и домов. Развивается торговая сеть, строятся учреждения социальной
сферы, возводятся целые жилые кварталы. Многие семьи в последние несколько лет отпраздновали долгожданное новоселье. Это Ваша заслуга.
Примите слова благодарности за Вашу созидательную работу и пожелания счастья, здоровья, удачи, оптимизма. Пусть
условия труда будут безопасными, а зарплата достойной!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

			

А.В. Зимин
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Год культуры по-камчатски

Немногим более года назад редакция «ГК» публиковала развернутое интервью с Председателем
Камчатской краевой организации
профсоюза работников культуры
Галиной Жуковой, в котором подробно осветила основные проблемы
отрасли культуры. Прошедшее время было насыщено событиями и различными мероприятиями. Государство обратило внимание на отрасль,
объявив 2014 год – годом культуры. Профсоюз использовал это как
дополнительную возможность еще
раз заявить о существующих проблемах и постепенно решить некоторые из них в пользу работников.
В этом номере подведем своеобразные итоги за год и поговорим о дне сегодняшнем.
- Галина Ивановна, Вы как работник культуры, как лидер профсоюзного движения ощутили на себе то,
что в России проходит год культуры?
- Конечно, есть такое ощущение. В
средствах массовой информации видные деятели культуры, писатели, политики довольно часто говорят об этом.
Многие ожидали, что год культуры
действительно будет обозначен значительным финансовым вложением в нашу
отрасль, но, к сожалению, этого не произошло. Вместе с тем, могу отметить,
что работники культуры почувствовали
заботу о себе со стороны государства.
Заработная плата работников культуры
увеличилась. Обратили особое внимание на «дорожные карты» (план мероприятий для отрасли, направленный на
поэтапное повышение зарплаты). Они
были пересмотрены в сторону увеличения именно в год культуры. Если ранее
только к 2018 г. заработная плата работников культуры должны была составить сто процентов к средней зарплате
по экономике региона, то по распоряжению №253 от 16.06.2014 г. в «дорожные карты» внесены изменения,
согласно которым мы должны достичь
этого показателя уже к 2017 году. Рост
заработной платы является показателем того, что труд работников культуры
начинают оценивать по достоинству. И
люди, несомненно, это почувствовали.
В Камчатском крае 106 библиотек,
80 культурно-досуговых учреждений.
В приоритете были библиотеки и музеи.
В качестве примера. За пять месяцев
2014 г. средняя заработная плата работников Камчатской краевой научной
библиотеки им. С. П. Крашенинникова
по сравнению с 2013 г. выросла на 3
264 руб. и составила 33 807,81. В Камчатской краевой детской библиотеке им.
В. Кручины прибавилась на 3 679 руб.
и составила 34 440,62. В Камчатском
краевом художественном музее средняя
зарплата выросла на 2 321 руб. и составила 40 390,22.
В отношении муниципальных районов. Хорошая прибавка к заработной
плате в сфере культуры по убывающей
в Пенжинском, Алеутском, Олюторском,
Карагинском, Елизовском, в Петропавловск-Камчатском городском округе.
Все это в соответствии с изменением
«дорожной карты»
И в 2018 г. средняя заработная плата работников культуры должна приблизиться к фантастической на сегодня

сумме в 65 800 рублей.
Вместе с тем, нельзя забывать про
другие категории работников культуры,
муниципальные районы, рост зарплаты
которых еще предстоит регулировать.
На сегодняшний день самая маленькая заработная плата в крае у работников культуры муниципального Мильковского района. Мы говорили о том, что
нужно посылать в район группу специалистов, анализировать работу местных властей и оказывать практическую
помощь. Рабочая группа отправится
в Мильково в октябре. Все остальные
районы ровно выходят на показатели по
зарплате.
Министр культуры России В. Мединский считает, что культура должна быть экономически доходной. Хотя
по-прежнему на учреждения культуры
возлагаются ответственные функции
духовного воспитания и формирования
лучших нравственных качеств, патриотизма.
И рост заработной платы нужно постоянно подтверждать высоким качеством работы и результатами. Все
сравнения идут с 2012 г., поскольку
указ Президента РФ о повышении заработной платы датируется 7 мая 2012 г.
Все показатели идут от этой стартовой
позиции. Так, показатель посещаемости
учреждений культуры должен увеличиться на 30%, В некоторых случаях
этого очень трудно добиться, как например, обеспечить полный зал на каждом
спектакле в нашем краевом театре драмы и комедии. Для этого нужно значительно изменить репертуар, который в
течение последнего времени истощен.
Сфера предоставленных платных услуг
учреждениями культуры должна расшириться. Оказание дополнительных услуг
должно увеличиться на 2,1 %, оптимизация рабочих мест – на 5%. В связи
с изменениями в «дорожных картах»
разрабатываются стандарты по системе
нормирования труда по профессиям в
отрасли культуры, затем всем работникам культуры предстоит аттестация.
- С момента нашего последнего
интервью, какие положительные изменения произошли?
- Впервые наш ЦК профсоюза учредил Звание «Почетный член ЦК профсоюза работников культуры РФ». За
номером «два» такое звание получил
Евгений Сергеевич Ханин, который около 30 лет возглавлял областную, а затем краевую организацию профсоюза
работников культуры.
Год назад большой болью для нас
было отсутствие в нашей отрасли федерального закона о культуре. Владимир
Мединский, став министром российской
культуры, считал, что наша отрасль
должна жить, руководствуясь кодексом
законов о культуре. Жизнь показала
иное. Теперь в интервью корреспонденту «Российской газеты» В. Мединский
сказал, что такой закон разрабатывается. Причем он охватит все сферы отрасли культуры: театры, библиотеки,
музеи, досуговые центры и т.д.
Отрадно и то, что решается вопрос
подведомственности сельских учреждений культуры. Как известно, они отнесены к сельским поселениям (по 131
Закону РФ), где очень низкая доходная
часть. В прошлом году люди буквально
били тревогу. Например, в с. Коряки и
пос. Зеленый Елизовского муниципального района работники Домов культуры
не получали зарплату в течение пяти месяцев и продолжали работать в условиях отключения электроэнергии.
Мы не одиноки в этом вопросе. Практически все областные и краевые профсоюзные организации культуры целый
год писали обращения в Министерство
РФ и ЦК профсоюза работников культуры. Сегодня этот вопрос взят на контроль Министерством культуры России.
Мы ждем, что досуговые центры, учреждения культуры вернутся в ведение
муниципальных районных образований.
- С материальной базой как обстоят дела?
- Спустя год, материальная база
сферы культуры по-прежнему остается

слабой, особенно в селах и поселках
края.
Но в ходе встречи 24 июля Министр
культуры Светлана Айгистова порадовала нас, что выделено значительное
финансирование на обеспечение современной мебелью библиотек.
В год культуры профсоюз работает в
диалоге с Министерством культуры Камчатского края.
- Кадры по-прежнему решают
все?..
- Актуальным остается проблемный
кадровый вопрос. Молодежь неохотно
идет работать в культуру. Сегодня молодые специалисты жаждут комфортных
условий и большой зарплаты при ограниченном времени работы. Если старшее поколение, так скажем, бессребреники, в культуре работают не за деньги,
а за совесть, то современная молодежь
не хочет себя особо напрягать. Поэтому
здесь возникают определенные сложности. Но это характерно не только для
нашей отрасли, но и других бюджетных
организаций. Менталитет у современной
молодежи такой.
- Традиционный вопрос про социальное партнерство. Читатели газеты знают, что у профсоюза возникали трудности с министром культуры
Камчатки Светланой Айгистовой на
фоне кампании по повышению заработной платы. Прошлой осенью
проходило большое собрание профсоюзного актива, люди заявляли
о пикете, обращались к Губернатору…
- Да, действительно. Эти события
разворачивались прошлой осенью. В результате профсоюз добился повышения
заработной платы отдельным категориям работников культуры с октября 2013
года в размере 10 процентов в качестве
стимулирующих, а затем всем работникам учреждений культуры на 5%.
Прошла целая серия переговоров и
встреч по этим вопросам.
Теперь вопросы заработной платы
постоянно рассматриваются на Коллегии Министерства культуры Камчатского
края. Первым пунктом в повестке дня
на коллегиях 30 мая и 27 июня стоял
вопрос о выполнении майского 2012
года указа Президента РФ о поэтапном
повышении заработной платы с полным
анализом, комментариями, выкладками,
таблицами, которые готовит начальник
планово-экономического отдела Любовь Поротова.
На встрече с профсоюзным активом
3 июня 2014 года Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин дал четкое
распоряжение строго отслеживать моменты повышения заработной платы в
соответствии с «дорожными картами»,
не допускать ее остановки на прежнем
уровне или снижения.
Сегодня мы в очередной раз поставили вопрос о рассмотрении и заключении отраслевого Соглашения между
Министерством культуры края и
Камчатской краевой организацией
профсоюза работников культуры.
Между тем, проект был разработан профсоюзом еще в 2011 году. На этот раз
Светлана Айгистова дала прямое поручение своему юристу проработать этот
вопрос.
Я считаю, что в этом Соглашении необходимо отразить моменты по «дорожным картам».
Аналогичное Соглашение с отделом
культуры Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
действует с 2011 года. В 2015 году мы
будем его пересматривать и дополнять
по необходимости.
- Я знаю, что Вы постепенно приближаетесь к одному из главных
событий любой профсоюзной организации – отчетно-выборной Конференции.
- Да, в первичках идет активная отчетно-выборная кампания. Там, где
заканчиваются сроки, переизбирают
председателя, состав профкома. Где не
закончились, там люди подтверждают
свои полномочия и выбирают делегатов
на отчетно-выборную Конференции, ко-

торую мы решили проводить 25 марта, в
День работника культуры.
Делегаты с края хотят провести этот
день в Петропавловске-Камчатском,
принять участие в общем торжественном мероприятии, с чествованиями, поздравлениями.
Через страницы газеты хочу сказать
о том, что сегодня у нас нет новых претендентов на должность Председателя
Камчатской краевой организации профсоюза работников культуры и в состав
крайкома. Конечно, останутся люди, которые работают годами, десятилетиями,
но все же хотелось бы «новой волны».
Если посмотреть на профсоюзные
организации культуры, то все председатели бессменно возглавляют первички.
Это и краевая библиотека в лице Ирины
Томчук, и детская краевая библиотека
в лице Елена Радченко, и Центральная
городская библиотека в Петропавловске, где председатель Елена Сидорова,
и Елизовская центральная библиотечная
система с Еленой Шаровой. Галина Васильевна Шарабарина 30 лет бессменно
возглавляет первичную профсоюзную
организацию музыкальной школы № 4,
Страфилова Марианна, Короткова Наталья в роли председателей в музыкальной школе №6 и №7. Наша гордость
– Валерий Кравченко, председатель
профсоюза Камчатского музыкального
колледжа. Очень деятельны при всей
сложности в работе Надежда Зотова,
Олег Миронов, Зоя Зверовщикова, Октябрина Ичанга, Надежда Гончарова,
Ирина Бобырева, Вероника Голева, Валентина Батуринец.
Все понимают, что профсоюз должен
быть, знают, какую роль играют действия профсоюза в защите социально
трудовых прав, в расширении гарантий
и компенсаций, но работать, заниматься
этой общественной деятельностью люди
не хотят. Наверное, оттого, что понимают, какой это огромный труд. Как у
Высоцкого в песне поется, нет нынче
«буйных», тех, которые становятся лидерами.
- Галина Ивановна, понятно, что
проблемы практически всегда на
поверхности, поэтому о них и говорим больше. Но ведь есть и положительные моменты!
- Конечно, заработная плата ратет,
престиж профессии общими усилиями
возрождаем. Благодаря профсоюзу работники культуры в сельской местности
получают льготы по оплате коммунальных услуг. Есть перспективы в развитии
отрасли. Намечается модернизация. Мы
стараемся идти в ногу со временем и у
нас это получается. Мы заботимся о своих членах профсоюза.
Очень много работников культуры:
профсоюзные активисты, неработающие
пенсионеры, рядовые члены профсоюза
по договору с Камчатским театром драмы и комедии бесплатно посмотрели
спектакли, в том числе и премьерные. С
осени эта практика будет продолжена.
Активно занимаемся санаторно-курортным лечением наших членов профсоюза. На льготных условиях организуем отдых и лечение в здравицах.
Только за июль обратилось 10 человек
и по всем вопрос решен положительно.
Многие уже воспользовались профсоюзными путевками. Двое наших коллег
едут в Крым. В основном, конечно, люди
выбирают Черноморское побережье,
Ставропольский край.
В заключении хочу сказать: наше
будущее, наша жизнь, жизнь наших
детей зависят в большей степени и
от нашего участия. Наблюдать со
стороны и пользоваться достигнутыми результатами сегодня, мягко
выражаясь, непорядочно.
Продолжаем готовиться к отчетно-выборной конференции и ждем
любые предложения, идеи, инициативы от всех, кто хочет изменить
нашу жизнь к лучшему!

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Соцпартнерство
Соглашение о партнерстве и
взаимодействии между Камчатской
краевой организацией Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения и Министерством жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского
края будет подписано в сентябре
2014 года.
Об этом накануне договорились
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирина Смирнова
и Министр жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики края Виктор
Мурзинцев.
Лидер профсоюза считает, что в
связи со сложной ситуацией на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства, входящих в состав крайкома профсоюза, в части предстоящих реорганизаций, нестабильности
в условиях бесконечного банкротства и социальной напряженности в
трудовых коллективах, заключение
данного Соглашения актуально и
своевременно.

Работа в первичных
организациях
профсоюза
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Максим Кирилич и Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников производственных
отраслей Олег Федоров посетили
первичные профсоюзные организации Вилючинского городского округа, ответили на вопросы работников,
провели консультации по трудовому
законодательству.
Большая встреча прошла с членами профсоюза Службы судебных
приставов, где много вопросов задавалось по организации санаторно-курортного лечения. Работники
с большим энтузиазмом восприняли
информацию о работе профсоюзов в
этом направлении.
Кроме того, лидеры профсоюза
встретились с руководителями коммерческих предприятий Вилючинского городского округа по вопросу
предоставления скидок и льгот членам профсоюза.

Соглашение с ПФ РФ
Между Федерацией профсоюзов
Камчатки и Отделением Пенсионного
фонда РФ по Камчатскому краю ведется работа по разработке проекта
Соглашения о взаимодействии по вопросам развития пенсионного страхования в Российской Федерации,
реализации федеральных законов по
обязательному пенсионному страхованию в Российской Федерации.
Подписание Соглашения планируется в сентябре 2014 года.
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БалтАртек

Профсоюзная молодежь уверенно смотрит в будущее

Представитель
Камчатской
краевой организации профсоюза Общественного объединения
«Всероссийский
электропрофсоюз» Денис Питецкий принял
участие в международном молодежном Форуме «Балтийский
Артек».

С 17 по 20 июля 2014 года в Балтийском Артеке в Калининградской
области прошла смена «Профессионалы будущего». Главная ее особенность в том, что впервые за пять лет
в работе форума приняли участие
представители молодежи профсоюзного движения.
Интерес профсоюзной молодежи
к БалтАртеку был настолько велик,
что рекомендуемая организаторами
квота была превышена в несколько
раз. К слову сказать, всего на третьей смене «Профессионалы будущего» было 220 участников, среди
которых на обучающем кластере
«Профсоюз» - 67 человек. Среди
всех семи потоков третьей смены
Балтийского Артека («Молодые специалисты», «Действующие предприниматели», «Выпускники - 2014»,
«Будущие предприниматели», «Профсоюз», «Информационные технологии», «Кадровый резерв») направление профсоюзного движения стало
самым крупным не только по количеству участников, но и по их географической принадлежности.
Представители рабочего движения профсоюзной секции приехали в Калининградскую область
из огромного количества городов
и районов России: Мурманской области, Вологды, Санкт-Петербурга,
Карелии, Октябрьска, Сызрани, Асбеста, Татарстана, Самары, Отрадного,
Всеволжска, Коломны, Астрахани,
Брянска, Челябинска, Москвы и др..
Достойную команду профсоюзной
молодежи на форум представила и
вся Калининградская область.
«Молодежь у нас оказалась настолько активная, что проявила себя
уже в первый день заезда в творческом конкурсе, когда нужно было
представить свой поток и рассказать,
чем они могут быть интересны другим участникам.
На следующий день подходили
организаторы форума и спрашивали о том, как это удалось сделать.
Ведь все только приехали, причем
из разных уголков страны, и уже так
сплотились и показали совместную
презентацию», - рассказала Юлия
Величко, координатор потока
«Профсоюз» на форуме «Балтийский Артек» от ФНПР.
Образовательный блок потока на
протяжении всех дней был довольно интересным и актуальным, о чем
свидетельствуют положительные отзывы участников. Организаторы потока постарались, чтобы программа
образовательного кластера была
разнообразной.
Началась она со встречи участников с депутатом Государственной
Думы РФ Александром Сидякиным 18
июля. К слову сказать, данной встречей заинтересовались и представители других потоков, которые смогли
принять в ней активное участие.
Основная тема была обозначена,
как «Социальные лифты». «Многие
ошибочно считают, что государство
должно заботиться о «социальных
лифтах» населения – это не так. Государство, прежде всего, создает
условия для их развития», – сказал
Александр Сидякин.
После общения с депутатом участники образовательного кластера
«Профсоюз» погрузились в однодневный семинар, который носил название «Лидер Нового Времени».
19 июля Александр Шершу-

ков, секретарь Федерации Независимых Профсоюзов России,
главный редактор профсоюзной
газеты «Солидарность», лидер
Всероссийской
политической
партии «Союз труда», обсудил
с форумчанами, выбравшими профильный поток смены тенденции современного профсоюзного движения
и грядущие изменения, которые коснутся профсоюзных организаций.
«В мире происходят изменения
социальных прав работников, и пока
западные страны переходят от модели всеобщего благосостояния к обществу равных возможностей, россияне
тоже пытаются изменить понимание
термина «профсоюза». «У нас еще
не закончился процесс трансформации из советских профсоюзов, хотя
сам СССР прекратил существование в
далеком 1991 году», – сказал Александр Шершуков.
«Профсоюз – организация в
большей степени идеологическая
для тех, кто в нем работает, и в большей степени экономическая для тех,
кто в нем состоит. Люди вступают в
профсоюз, потому что они хотят чтото получить: чуть больше, чем один
процент, который они ежемесячно
платят. Хочется, чтобы членство стало более осознанным», – заметил
Александр Шершуков.
В этот же день выступить с приветственным словом на Калининградской земле приехал председатель
Калининградского
областного
объединения организаций профсоюзов Виктор Захарчиц.
«То, что впервые за пять лет существования форума «Балтийский
Артек» здесь появилась профсоюзная смена, я считаю нашим общим достижением. Была проведена
огромная работа, чтобы собрать
«под одной крышей» столько представителей профсоюзной молодежи
со всей России. Такое мероприятие
дает нам узнать «из первых уст», какие сегодня у работающей молодежи
проблемы и вопросы, какие цели и
задачи она ставит перед собой и как
профсоюзы могут ей помочь. Будем
надеяться и стараться, чтобы профсоюзные смены в «БалтАртеке»
проходили и дальше», - сказал глава
профсоюзов Калининградской области.
В образовательной программе
нашлось время для расширенного
«круглого стола». Тему определили
сами участники. Он посвящался обмену опытом по работе с молодежью
в профсоюзных организациях, которые представляли форумчане из разных регионов нашей страны. Представители молодежных профсоюзных
организаций самым тщательным образом подготовились к участию в
данном мероприятии. И практически
все привезли презентации «своих
наработок и профсоюзных фишек»,
чтобы поделиться с коллегами с
других регионов. Затронутая тема
настолько заинтересовала всех присутствующих, что участники даже не
заметили, как настало время ужина.
20 июля с участниками потока «Профсоюз» на тему «Трудовое
законодательство. О чем должен
знать каждый работник» беседовал
главный правовой инспектор Калининградского областного объединения организаций профсоюзов Александр Пляуга. Форумчане
впитывали буквально каждое слово
спикера и очень многое «брали на
карандаш».
Особенно длинной и насыщенной
получилась свечка «профсоюзного
двора» 19 июля. Участники настолько увлеклись тем, что делились своими позитивными впечатлениями (о
профессионалах - организаторах,
о самом мероприятии, о том «как

здорово, что все здесь собрались»,
о насыщенности образовательных
блоков, о том, что по возвращению
домой они уже знают, как обновить
свою работу на пользу профсоюзного движения) что чуть не опоздали на
большую и добрую традицию форума – общий БалтАртековский костер.
Нет ни одного похожего сооружения, на каждой смене свой символ,
который выстраивается из бревен и
деревянных сооружений. На третий
смене сооружение для костра – была
точная копия набора канцелярских
принадлежностей, символизирующая
тот факт, что без этих предметов еще
никому не удавалась стать истинным
профессионалом будущего.
Теплая душевная атмосфера, которая присутствовала на смене, еще
долго будет напоминать о себе всем
участникам. Но, несомненно, каждый
из них подчеркнул для себя что-то
интересное, получил заряд бодрости и позитива, ярких впечатлений,
нашел новых друзей и товарищей, и
получил огромную мотивацию самореализовываться в личностном росте
и профессиональном профсоюзном
движении. Главное – не только вера
в себя, но и Единство, Солидарность
и Справедливость в достижении общих целей рабочего движения!
По роду своей основой работы
Денис Питецкий заместитель начальника второго энергорайона
Петропавловска-Камчатского
ООО «Коммунальная энергетика»
- филиала ОАО «Камчатскэнерго»
и, понятное дело, очень занятой молодой человек. По его собственному
признанию, до участия в БалтАртеке,
он состоял в профсоюзе «потому что
надо». Однако поездка перевернула
его представления не только о профсоюзном движении, но и о роли
молодежи в нем. Море впечатлений,
идей, знакомства, знания, мнения и
опыт, которые он привез с БалтАртека, обязательно дадут свои корни на
камчатской земле.
- Я, конечно же, расскажу об
итогах поездки в своей первичке, в
краевой организации профсоюза, а
также членам Молодежного Совета и,
надеюсь, мы что-нибудь организуем
в недалеком будущем.
В презентациях Форума очень
много было рассказано о работе молодежи в составе отраслевых, региональных и первичных организаций
профсоюза. Есть готовые проекты,
которые можно реализовывать, а
есть идеи, которые можно доработать и тоже воплотить.
Самое главное, что я понял: надо
озвучивать и предлагать свои идеи,
выносить на общее обсуждение. И
если они хороши, то их поддержат
другие члены профсоюза, и тогда их
можно будет реализовать. Если идея
стоящая, нельзя ее умалчивать. Так
что будем работать!
В статье использованы материалы сайта http://www.mprof.ru/
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СОЦПАРТНЕРСТВО
МНЕНИЕ

Редакция «ГК» публикует статью первого заместителя Председателя Федерации Независимых
Профсоюзов России, председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной
политике и делам ветеранов Андрея Исаева «Рабский труд запрещается», которая была опубликована в «Парламентской газете» № 27 (2656) 2014 г.
Напомним, что Андрей Исаев является членом межфракционной депутатской группы по взаимодействию с профсоюзным движением «Солидарность». В нее входят депутаты, считающие важным
сотрудничать с профдвижением и учитывать мнение профсоюзов в своей деятельности. Цель группы - сотрудничество между фракциями и комитетами Госдумы, направленное на совершенствование социального законодательства. Депутаты группы регулярно консультируются с ФНПР при
рассмотрении социально значимых законов.

Рабский труд запрещается
конвенций проблем не возникло.

Закончилась весенняя сессия
Государственной Думы РФ. Во
время нее профсоюзным движением России была одержана
огромная победа - принят выстраданный нами, готовившийся
на протяжении четырех с половиной лет закон о запрете заемного
труда, который вступит в силу 1
января 2016 года.
Россия подала пример
В этом вопросе Российская Федерация идет впереди европейских
стран, потому что сегодня в Европе,
к сожалению, заемный труд разрешен и достаточно активно развивается. В Германии уже, по некоторым
оценкам, до 40 процентов трудящихся работают по схеме заемного
труда, в Израиле - до 70 процентов.
В период нашей борьбы за принятие
закона была организована международная кампания в нашу поддержку:
мы получили обращения от 75 профсоюзных центров Европы, которые
выражали солидарность с нами. Сейчас на уровне Международной конфедерации профсоюзов обсуждается вопрос о том, что европейские
профобъединения будут инициировать принятие аналогичных законов
в своих странах.
Также в весеннюю сессию Госдума ратифицировала две конвенции
Международной организации труда:
Конвенцию №140 об оплачиваемых
учебных отпусках и Конвенцию №151
о защите права на организацию и
процедурах определения условий занятости на государственной службе.
Напомню, что после воссоединения
Крыма и Севастополя с Российской
Федерацией возник вопрос, как быть
с шестью конвенциями МОТ, которые на Украине ратифицированы, а в
России нет. Мы договорились с Министерством труда и социальной защиты РФ о том, что эти конвенции будут
выноситься на ратификацию и проходить ее в первоочередном порядке в
течение года, чтобы международная
защита трудовых прав граждан, которая распространялась на крымчан
и севастопольцев, продолжила свое
существование. Конвенции №140
и №151 как раз входят в блок этих
шести конвенций. Поскольку у наших
граждан, совмещающих работу с обучением, уже было право получать
отпуска для подготовки к экзаменам
и их сдачи, а также существовал и
достаточно успешно действовал профсоюз работников государственных
учреждений и общественного обслуживания, при ратификации этих двух

Профсоюзные активисты
защищены
В 374-ю статью Трудового кодекса Российской Федерации была внесена очень важная поправка, связанная с защитой от необоснованных
увольнений профсоюзных активистов, не освобожденных от основной
работы (Подробно об этом читайте в статье «Твоя защита» на 1-2
странице номера).
Был также принят целый ряд
норм, направленных на решение вопросов конкретных категорий граждан. Это и норма, связанная с компенсацией работодателем стоимости
проезда к месту отдыха лицам, работающим в условиях Крайнего Севера,
и порядок возмещения расходов на
служебные командировки для работников бюджетной сферы.
Кроме того, принят закон об
ограничении «золотых парашютов».
Раньше менеджеры высшего звена
государственных организаций и корпораций в случае увольнения (а такое увольнение могло быть, в частности, связано с плохой работой)
получали бонусы, равные годовой и
даже трехгодовой зарплате. Мы постановили, что эта сумма не может
превышать трехмесячной заработной
платы, то есть того предела, который
установлен для всех остальных категорий работников.
Принят закон о независимой оценке качества оказания социальных
услуг. Закон очень трудно рождался, начальный правительственный
вариант вызвал большое количество
нареканий. Но после доработки он,
по моему мнению, стал способен усилить воздействие общества на решения власти, связанные с оказанием
услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры.
Принята наша с Валерием Рязанским поправка в закон о страховых
взносах во внебюджетные социальные фонды. Она устанавливает обязанность работодателя платить взносы в Пенсионный фонд за мигрантов
с первого дня заключения с ними
трудового договора. Ранее такие
взносы платились только в том случае, если мигрант проработал шесть
месяцев и более. Таким образом, мы
и уравниваем условия на рынке труда, и обеспечиваем дополнительную
социальную защиту.
Пенсии крымчанам и
севастопольцам удвоены
В сфере пенсионного обеспечения также принят целый ряд законов,
два из которых являются наиболее
значимыми.
Первый закон - об особенностях
пенсионного обеспечения граждан,
проживающих в Крыму и Севастополе. Это был очень трудоемкий закон, потому что пенсионные системы
Украины и Российской Федерации
качественно отличаются. С июля в
соответствии с указом президента
Владимира Путина пенсии крымчанам и севастопольцам удвоены по

сравнению с теми, которые они получали до воссоединения с Россией. А с
1 января 2015 года граждане Крыма
и Севастополя будут получать пенсии
по российскому законодательству.
Но есть категории, которые по президентскому указу получили пенсии
больше, чем аналогичные категории
в Российской Федерации. По закону
им в любом случае не будут платить
меньше, чем сейчас.
Большая проблема заключалась
в том, что Украина не передала нам
базы данных о пенсионерах Крыма и
Севастополя. По отрывочным сведениям, по документам самого разного
характера мы восстанавливали данные о трудовом стаже крымчан и севастопольцев. Восстановить сведения об уровне заработных плат было
немыслимо. Для расчета зарплат и
уплаченных взносов, а следовательно, баллов, которые накопил человек
на свою страховую часть пенсии, был
использован самый привилегированный режим. Жители Крыма и Севастополя не окажутся обделены. Их
пенсионные права будут защищены в
полном объеме.
Второй значительный закон спутник к законам о страховых и накопительных пенсиях. Он вносит изменения в 33 законодательных акта
для их приведения в соответствие с
теми решениями, которые были приняты нами в конце прошлого года.
Пенсионная реформа
продолжается
К сожалению, по трем поправкам,
на которых мы последовательно настаивали, нам не удалось договориться с финансово-экономическим
блоком Правительства в весеннюю
сессию. Во-первых, мы требовали,
чтобы средства материнского капитала можно было направлять как на
накопительную, так и на страховую
часть пенсии. Сегодня можно только на накопительную. Во-вторых, у
нас есть категории граждан, которые
пользуются льготами, за них взносы
в том или ином объеме платятся из
федерального бюджета. Мы выступали за то, чтобы они не могли участвовать в накопительной системе, а
участвовали только в страховой, потому что страховая часть пенсии «с
колес» идет на выплаты нынешним
пенсионерам. В противном случае
мы имеем дело с перекачкой денег
из федерального бюджета в коммерческие организации. В-третьих,
мы предложили установить наряду
с максимальным размером пенсионного взноса, который существует
сейчас, минимальный размер взноса,
ниже которого работодатель не имеет права платить в Пенсионный фонд,
- 1,8 балла в год. В данном случае
мы ориентировались на ту сумму,
которую государство платит за некоторые нестраховые периоды, например, за срочную службу в армии, за
отпуск по уходу за первым ребенком.
Эти три поправки будут оформлены
отдельным законодательным актом,
который будет внесен в Государственную Думу осенью 2014 года.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Профсоюз – это сила!
Продолжается конкурс на лучший
профсоюзный слоган, объявленный
Федерацией профсоюзов Камчатки.
Каждый желающий может придумать свой неповторимый слоган,
который может стать девизом камчатских профсоюзов. Он будет украшать профсоюзные мероприятия,
шествия и митинги, а также напомнит
горожанам о профсоюзах на рекламных баннерах.
Слоганы принимаются в организационном отделе ФПК до 31 октября
2014 года (г. П-К, ул. Ленинская, 18
(Дом Союзов), каб. № 22 или на эл.
адрес: profsoyuz@mail.kamchatka.
ru)
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте ФПК www.
profkam.ru (раздел «Организационная работа», подраздел «Официальные документы»).

Досуг
Камчатская краевая организация
профсоюза Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз» продолжает организовывать
для своих работников серию традиционных летних культурно-массовых
мероприятий.
Вслед за праздником для детей
– «Энергия детства», 19 июля 2014
года на базе отдыха «Огонек» прошел «День пионерии на новый лад».
Работники филиалов ОАО «Камчатскэнерго» (Камчатские ТЭЦ, ЦЭС,
Энергосбыт, Управление КЭ) вспоминали пионерское прошлое, принимали в пионеры своих коллег, играли
в «Зарницу», проводили конкурсы.
Закончилось мероприятие большим
пионерским костром.

«Ты сними, сними,
меня, фотограф…»
В Федерацию профсоюзов Камчатки продолжают поступать фотографии на конкурс среди первичных
профсоюзных организаций, членов
профсоюза.
Фотоконкурс проводится с целью
пропаганды профсоюзного движения, усиления роли профсоюзов в
общественно-трудовой жизни населения Камчатского края.
Фотография должна отражать
профсоюзную направленность работы, обозначение профсоюза либо
участие членов профсоюза в мероприятиях.
Фотоработы принимаются в организационном отделе ФПК до 31
октября 2014 года (г. П-К, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), каб. №
22 или на эл. адрес: profsoyuz@mail.
kamchatka.ru)
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте ФПК www.
profkam.ru (раздел «Организационная работа», подраздел «Официальные документы»).
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ВАЖНО

Трудовые будни профкома
Между обедом и рабочим
совещанием по пути захожу в
профком «Коммунальной энергетики». Это один из филиалов ОАО «Камчатскэнерго». На
подходе к профкому отмечаю
про себя, что по сравнению с
прошлым разом, когда я была
в этой первичке, информации
на стенде значительно прибавилось. Есть что почитать, посмотреть и взять с собой.
Захожу в кабинет и вижу, что
председатель профкома Елена Бороздина консультирует по телефону одного из работников в связи с
переводом на работу в другое подразделение.
В разговоре с Еленой Владимировной, просматриваю одновременно фотографии с туристическо-

го слета, кулинарного поединка,
морской рыбалки, констатирую,
что летом в основном профком занимается культурно-массовыми,
туристическими мероприятиями.
Однако она возражает, говорит,
что сегодня основная работа сосредоточена в подготовке к заключению нового коллективного
договора. А за этим последует очередная отчетно-выборная конференция, что подразумевает тоже
большой пласт работы, нужно подвести итоги и проанализировать
проделанную работу.
В очередной раз убеждаюсь,
что членство в профсоюзе во
многом зависит от работы председателя с людьми. За те неполные
полчаса, что я была в этом кабинете, в профком по разным вопросам

зашли трое и двое позвонили. Вот
уж действительно, работа кипит.
Елена Владимировна подтверждает, летом работы не меньше, чем
в любое другое время, и дверь в
профком в прямом смысле слова
не закрывается, люди идут постоянным потоком.
Еще один сделанный мною вывод: культурно-массовые, туристические мероприятия в самом
деле хорошо мотивируют людей.
При мне одна из работниц пришла
в профком узнать о готовящемся
мероприятии и, удивившись, что
членам профсоюза оно обойдется
всего в 200 рублей, взяла предложенное председателем заявление
о вступлении в профсоюз.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

С 1 января 2015 года в России
вводится новый порядок назначения пенсии. В этой связи Отделение Пенсионного Фонда РФ по
Камчатскому краю продолжает
разъяснения по пенсионной реформе. Предлагаем ответы, на
самые актуальные вопросы.

- У кого формируются пенсионные накопления?
- Пенсионные накопления - это
средства, учтенные на индивидуальном лицевом счете гражданина.
Пенсионные накопления формируются у граждан 1967 года рождения
и моложе, если они «официально»
работают(ли) в любой период после
2001 года. А также мужчин 19531966 года рождения и женщин 19571966 года рождения, индивидуальных предпринимателей старше 1956
года рождения, работавших в любом
году в период с 2002 по 2004 гг.
Средства пенсионных накоплений
формируются также у участников
Программы государственного софинансирования пенсий, уплачивающих
дополнительные страховые взносы, а
также у мам, направивших средства
(часть средств) материнского капитала на формирование накопительной пенсии.
- Что изменилось с 2014 года
с моей накопительной пенсией,
и что нужно сделать для того,
чтобы она продолжала формироваться?
- С 1 января 2014 года законодательно принято решение, что
формирование средств пенсионных
накоплений (накопительной пенсии)
осуществляется на добровольной основе. То есть граждане, которые хотят, чтобы у них формировалась накопительная пенсия, должны сделать
осознанный выбор.
Если Вы 1967 года рождения и
моложе, в 2014-2015 году нужно
выбрать тариф страхового взноса на
накопительную пенсию: либо оставить 6%, как было, либо отказаться
от дальнейшего формирования накопительной пенсии за счет вновь
уплаченных страховых взносов. В
последнем случае увеличивается тариф на формирование Вашей будущей страховой пенсии с 10% до 16%.
Для того, чтобы продолжить формировать пенсионные накопления
в размере 6% нужно не оставаться
«молчуном» и сделать свой выбор в

пользу негосударственного пенсионного фонда или частной управляющей компании, либо выбрать один из
портфелей государственной управляющей компании. Для этого нужно написать соответствующее заявление.
В то же время, отказываясь от
дальнейшего формирования пенсионных накоплений за счет вновь
уплаченных работодателем страховых взносов на накопительную
пенсию, Вы по-прежнему можете
выбирать негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию для управления Вашими раннее сформированным пенсионными
накоплениями.
Обращаем внимание, что в таком
случае, у граждан 1967 г.р. и моложе, отказавшихся от формирования
накопительной пенсии, путем подачи соответствующего заявления,
их будущая накопительная пенсия с
01.01.2015 г будет приращиваться
только за счет инвестиционного дохода.
Важно понимать, что отказаться от формирования накопительной
пенсии за счет вновь уплаченных
страховых взносов будет можно и
после 2016 года, в то время как возможность возобновления формирования после 01.01.2016 г. пока не
предусмотрена.
- Что будет с моей накопительной частью? Говорят, что ее конфискуют, если я ее не переведу
в негосударственный пенсионный
фонд и останусь «молчуном»?
- Накопительная часть у граждан 1967 года рождения и моложе
останется и будет формироваться
по-прежнему. Все ранее сформированные пенсионные накопления будут инвестироваться и выплачены в
полном объеме, когда Вы получите
право на пенсию и обратитесь за её
назначением.
При выборе варианта пенсионного обеспечения нужно помнить, что
приняв решение о формировании накопительной части, Вы уменьшаете
пенсионные права на формирование
страховой пенсии, и наоборот.
При отказе от формирования пенсионных накоплений максимальный
годовой пенсионный коэффициент
-10, если продолжите формировать
накопительную пенсию -6,25 (с 2021
года).
Страховая пенсия ежегодно индексируется (увеличивается) государ-

ством на уровне не ниже инфляции.
Накопительная пенсия не индексируется государством, а растет за счет
новых взносов и инвестиционного дохода, «заработанного» для Вас негосударственным пенсионным фондом
или управляющей компанией, в т.ч.
государственной управляющей компанией. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от
результатов их инвестирования, т.е.
могут быть и убытки. В случае убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов.
Помимо этого средства пенсионных
накоплений выплачиваются правопреемникам, а страховые взносы,
уплаченные на страховую часть трудовой пенсии – нет.
В общих чертах смоделировать
свой трудовой путь и формирование пенсионных накоплений можно
с помощью программы «Пенсионный
калькулятор», который размещен на
web-сайтах Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного
фонда РФ.
Какой вариант выгоднее – решайте Вы сами.

пенсионном фонде, назначение накопительной пенсии и ее выплату будет осуществлять данный негосударственной пенсионный фонд.
- Как могут родственники
умершего застрахованного лица
получить его средства пенсионных накоплений?
- В соответствии со ст. 38 № 111ФЗ от 24.07.2001, правил, утвержденных постановлением правительств
от 03.11.2007 № 741 «Об утверждении правил выплаты Пенсионным
фондом правопреемникам умерших
ЗЛ СПН, учтенных в специальной части ИЛС» с 2008 года территориальными органами ПФР ежемесячно производится выплата правопреемникам
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего.
К числу правопреемников, имеющих
право получить эти средства, законодательство относит родственников первой и второй очереди, а также граждан, которые были указаны
умершим при жизни в его заявлении
о распределении средств пенсионных накоплений. При отсутствии заявления о распределения средств
пенсионных накоплений, пенсионные
накопления выплачиваются, правопреемниками первой очереди - это
дети, супруги и родители. В случае
отсутствия заявлений правопреемников первой очереди имеют право
на выплаты родственники второй
очереди - братья, сестры, дедушки,
бабушки и внуки. Выплата средств
пенсионных накоплений правопреемникам одной очереди осуществляется
в равных долях.
Выплата
правопреемникам
средств пенсионных накоплений осуществляется только на основании
заявления, которое должно быть
оформлено в ближайшем территориальном органе ПФР до истечения
6 месячного срока со дня смерти
гражданина. Если срок обращения с
заявлением о выплате пропущен, то
правопреемники могут восстановить
его в судебном порядке.

- При подписании кредитного
договора (страхового договора)
мне предложили стать вкладчиком негосударственного пенсионного фонда, могу ли отказаться?
- Средства пенсионных накоплений - это будущая Ваша накопительная пенсия, которая ежегодно увеличивается за счет уплаченных Вашим
работодателем страховых взносов на
накопительную пенсию, и «заработанными» Вашим инвестором (негосударственным пенсионным фондом
или управляющей компанией) процентами. Еще раз необходимо отметить, что выбор негосударственного
пенсионного фонда или управляющей компании – это Ваше право, а не
обязанность, причем свое решение
Вы всегда можете изменить путем подачи соответствующего заявления,
но не позднее установления Вам накопительной части трудовой пенсии.
Рассмотрение кредитного договора (страхового договора) в добросоУважаемые читатели!
вестном банке (страховой компании)
не может зависеть от Вашего реше- Свои вопросы Вы можете задать
ния о переводе Ваших пенсионных по телефону «горячей линии»:
8 (4152) 42-90-48
накоплений в негосударственный
пенсионный фонд, предлагаемый
Материал предоставлен прессбанком (страховой компанией).
При формировании пенсионных службой Отделения ПФ РФ по Камнакоплений в негосударственном чатскому краю
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ПЕРВИЧКА
Уважаемые члены профсоюза!

В Федерации профсоюзов Камчатки продолжает работать для Вас Правовая инспекция труда!
Помните, что здесь совершенно бесплатно Вы можете получить ответ на интересующий вопрос. Специалисты Вам окажут помощь в оформлении запроса работодателю или жалобы в надзорные органы Камчатского края.
В течение 2013 года к нам в инспекцию обратилось 445 членов профсоюза, которым была оказана необходимая помощь от
юридической консультации до представления интересов в суде. За первое полугодие 2014 года поступили обращения от 224
человек. Во всех случаях членам профсоюза была оказана правовая помощь и поддержка.
Приглашаем Вас обращаться в Правовую инспекцию труда Федерации профсоюзов Камчатки в рабочее время по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский ул. Ленинская, 18 каб. 14, 23, тел. 8 (4152) 42-04-73.
Руководитель Правовой инспекции труда – главный правовой инспектор труда
Федерации профсоюзов Камчатки В.В. Лялина

ПРОФСОЮЗ И РАБОТОДАТЕЛЬ

Трудовой кодекс РФ обязывает работодателя учитывать
мнение профсоюзной организации (ст.ст. 371, 372, 373).
Напомним, в каких случаях
Работодатель принимает решения с учетом мнения соответствующего профсоюзного
органа:
- введения режима неполного рабочего времени на срок
до шести месяцев и его отмены
(ч. 5,6 ст. 74 ТК РФ);
- привлечения работников
к сверхурочным работам в случаях, не предусмотренных ч. 2 ст.
99 ТК РФ (ч. 3 ст. 99 ТК РФ);
- определения
перечня
должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ);
- разделения рабочего дня
на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не превышала установленной
продолжительности ежедневной
работы (ч. 3 ст. 105 ТК РФ);
- определения порядка и

условий выплаты работникам (за
исключением работников, получающих оклад или должностной
оклад) дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни, в которые они привлекались к работе (ст. 112 ТК
РФ);
- привлечения работников к
работам в выходные и нерабочие
праздничные дни в случаях, не
предусмотренных ч .2. ст. 113 ТК
РФ (ч. 5 ст. 113 ТК РФ);
- установления дополнительных отпусков, не предусмотренных законодательством (ст.
116 ТК РФ);
- определения очередности
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ч. 1ст. 123
ТК РФ);
- утверждения формы расчетного листка (ч. 2 ст. 136 ТК
РФ);
- введения системы оплаты
и стимулирования труда, в том
числе повышение оплаты за работу в ночное время, выходные
и нерабочие праздничные дни,
сверхурочную работу (ст. 135 ТК
РФ);
- установления различных
систем премирования, стимулирующих доплат и надбавок работников государственных и муниципальных учреждений (ч. 5
ст. 144 ТК РФ);
- установления конкретных
размеров повышенной оплаты
труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, а также в ночное время (ч. 3 ст. 147,
ч. 3 ст. 154 ТК РФ);
- применения системы нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- принятия локальных нор-

мативных актов, предусматривающих введение, замену и пересмотр норм труда (ч. 1 ст. 162 ТК
РФ);
- принятия
необходимых
мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ч. 4
ст. 180 ТК РФ);
- утверждения правил внутреннего трудового распорядка,
которые, как правило, являются
приложением к коллективному
договору (ч. 1 ст. 190 ТК РФ);
- определения форм профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации работников, утверждения перечней необходимых профессий и специальностей
(ч. 3 ст. 196 ТК РФ);
- разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда для работников (ч. 2 п.
21 ст. 212 ТК РФ);
- установления норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих
по сравнению с типовым нормами
защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и
(или) опасных факторов, а также
особых температурных условий
или загрязнения (ч. 2 ст. 221 ТК
РФ);
- утверждения
порядка
применения вахтового метода (ч.
4 ст. 297 ТК РФ);
- увеличения в исключительных случаях на отдельных
объектах
продолжительности
вахты до трех месяцев (ч. 2 ст.
299 ТК РФ);
- утверждения графика работы на вахте (ч. 1 ст. 301 ТК
РФ);
- определение
размера,

условий и порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и
обратно для лиц, работающих в
организациях, не относящихся к
бюджетной сфере, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
(ч. 8 ст. 325 ТК РФ);
- определение
размера,
условий и порядка компенсации
расходов, связанных с переездом, лицам, работающим у работодателей, не относящихся к
бюджетной сфере, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
(ч. 5 ст. 326 ТК РФ);
- расторжения трудового
договора в соответствии с пунктами 2,3 или 5 части первой
статьи 81 ТК РФ с работником,
являющимся членом профсоюза
(ст.373 ТК РФ);
- принятия локальных нормативных актов (ст.372 ТК РФ)
Указанный перечень не является исчерпывающим. Коллективным договором или соглашением
могут быть установлены иные
случаи учета мнения профсоюзного органа.
Следует отметить, что если,
например, коллективным договором предусмотрен порядок установления системы оплаты труда, то в таком случае учитывать
мнение профсоюзного органа в
соответствии с требованиями ст.
372 ТК РФ не нужно, поскольку
данный вопрос уже урегулирован
коллективным договором.
Информация подготовлена
Правовой инспекцией труда Федерации профсоюзов Камчатки

Контроль за соблюдением законодательства
Уважаемые коллеги!
Нередко председателю первичной профсоюзной организации приходится слышать от работодателя о том, что круг его
прав в вопросе контроля за соблюдением трудового законодательства весьма ограничен.
В этой связи информируем, что в
соответствии с федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности» председатель первичной профсоюзной организации имеет право
следить за соблюдением трудового

законодательства как в отношении отдельных членов профсоюза,
так и всего трудового коллектива в
целом.
Напомним, что к сфере контроля
за соблюдением трудового законодательства РФ относятся вопросы,
связанные с заключением, изменением и прекращением трудовых
отношений; режимом рабочего времени и времени отдыха; оплатой и
нормированием труда (в том числе,
оплатой больничного листа); предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков работникам; компен-

сации стоимости проезда к месту
использования отпуска и обратно;
применением дисциплинарной и материальной ответственности; особенностями регулирования труда
отдельных категорий работников (в
том числе предоставление и оплата отпуска по беременности и родам); предоставлением гарантий и
компенсаций лицам, работающим в
районах Крайнего Севера и многое
другое.
Вы должны знать, что ежегодно
на Камчатке нарушаются права и
интересы сотен и тысяч работников

Камчатского края, которых кроме
профсоюзов и защитить то, по большому счету, некому.
Уважаемые председатели
первичных профсоюзных
организаций!
Будьте уверены в деле защиты
трудовых прав и интересов работников и помните, что по любым вопросам, в том числе и за правовой
помощью Вы можете обратиться в
вышестоящую профсоюзную организацию.

ГОЛОС
К амчатки

ПЕРВИЧКА
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Работа председателя первичной профсоюзной
организации

Дорогие друзья, работа председателя первичной профсоюзной
организации крайне сложна. Она
охватывает различные стороны нашей жизни. Чаще к председателю
профкома люди идут со своими проблемами, обращаются за помощью.
Именно Вы принимаете на себя неприятности своих коллег. Являясь
лидером в коллективе, знаете ситуацию на рабочих местах, решаете
многие вопросы с руководителем,
организуете членов профсоюза на
совместную защиту своих трудовых
прав, не забываете и о коллективном досуге. Опытные председатели
хорошо знают, как надо работать,
как повести себя в той или иной
ситуации, куда обратиться за помощью и как отстоять своего члена
профсоюза. А если профсоюзный
лидер недавно избран? За что хвататься? Что делать? Надеемся, что
данный материал поможет Вам правильно организовать свою работу.
Возможно, что он будет полезен и
председателям, закаленным профсоюзом.

Для начала работы председателя
первичной профсоюзной организации необходимо провести встречу
с коллективом, со всеми членами
профсоюза. Если организация большая, либо расположена в различных
частях города, можно организовать
такие встречи в каждом цеху, подразделении, отделе. Впоследствии
будет более удобно работать с цеховыми комитетами и их председателями.
Цель данных встреч: узнать настроение в коллективе, увидеть
наиболее проблемные моменты, выявить, в каком направлении организовать работу в первую очередь.
Все предложения членов профсоюза записывайте, чтобы была
возможность проанализировать и
учесть эти предложения при встрече
с работодателем.
Чаще общайтесь с коллективом, это даст Вам возможность
быть в курсе событий, проблем,
связанных с трудовой деятельностью работников, и своевременно реагировать на них.
Оказывая реальную помощь сво-

для них – защита и опора.
О результатах решенных вопросов своевременно информируйте коллектив. Общие собрания
коллектива нужно проводить не
реже, чем раз в год, где рассказывать обо всех действиях, победах,
возможно, уступках и мероприятиях
профсоюза. Стремитесь к заинтересованности работников в проводимых мероприятиях, поручайте своим
товарищам выполнять различные
задания, стимулируйте их желание
принимать активное участие в жизни
коллектива. Поощряйте активистов,
поздравляйте своих коллег с праздничными датами.

или годовые планы работы. План
работы включает в себя все мероприятия, которые можно прогнозировать (заседания профкома,
проведение общего собрания, заключение коллективного договора,
совместный выход в театр и т.д.)
срок исполнения и ответственного за подготовку данного мероприятия. Образец плана работы
Вы сможете найти на нашем сайте
www.profkam.ru в разделе «Организационная работа – методические
рекомендации». Впоследствии необходимо будет проводить анализ
реализации данного плана.

По возможности сразу же создайте различные комиссии, которые
будут работать в помощь профсоюзному комитету. Комиссии могут
охватывать различные стороны
Вашей работы, а также пожеланий
работников. Например: комиссия
по организационной работе, по социально-трудовым проблемам, по
охране труда, по культурно-массовым и спортивно-оздоровительным
мероприятиям, по информационной
работе.

Важное место в работе председателя первичной профсоюзной
организации имеет делопроизводство. Вы должны фиксировать все
принятые решения. По итогам каждого общего собрания, заседания
профсоюзного комитета должны
оформляться протоколы, в которых
обязательно прописывать повестку дня, кто выступал по каждому
вопросу, какие решения были приняты. Ведите учет членов профсоюза, заведите специальную тетрадь,
куда Вы будете записывать состав
Вашей профсоюзной организации,
фиксировать, кто вступил в профсоюз, кто из него вышел. Отмечайте,
кто из членов профсоюза обратился
к Вам и по какому вопросу, как была
решена проблема. Отдельно ведите
документы, связанные с различной
перепиской. Помните, все Ваши
письма необходимо писать в двух
экземплярах, на одном из которых
должна быть отметка о получении.
Все необходимые материалы, образцы документов Вы сможете также найти на нашем сайте в разделе
«Организационная работа – методические рекомендации».

В ближайшее время соберите профсоюзный комитет, с целью
определить основные цели, направления деятельности Вашей профсоюзной организации. Это может
быть инициирование разработки и
заключения коллективного догово-

ра, положения о премировании, начало переговоров с руководителем
по повышению заработной платы,
определению перечня спецодежды,
создание профсоюзного стенда,
проведение совместных мероприятий для сплочения коллектива,
участие в мероприятиях краевой организации профсоюза, Федерации
профсоюзов Камчатки. Сразу же
стремитесь построить работу таким
образом, чтобы работодатель как
можно чаще учитывал мнение профсоюзного комитета. Впоследствии
заседания профкома проводите по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В повестку дня
вносите как ранее запланированные
вопросы (например, о подготовке
общего собрания), так и возникшие в процессе работы (например,
о приказе руководителя о работе
в выходной день). На всех заседаниях доводите до членов комитета
информацию о своих действиях, о
результатах, активно вовлекайте
своих коллег в профсоюзную работу.

На заседании профсоюзного комитета утвердите план работы, который должен включать в себя все
направления деятельности профсоюзной организации. Как правило, в
им товарищам, Вы реальными дела- профсоюзных организациях примеми подтверждаете, что профсоюз няются квартальные, полугодовые

Составом профсоюзного комитета встретьтесь с руководителем.
Объясните ему, что Ваш профсоюз
создан для того, чтобы стать достойным посредником между работниками и работодателями. Профсоюз будет помогать руководителю,
грамотно доносить информацию до
коллектива, но работников в обиду не даст.
Постарайтесь сразу начать работу над коллективным договором.
В участии над разработкой коллективного договора привлекайте профсоюзные комитеты всех цехов,
отделов, всех членов профсоюза.
Можно распространить анкету среди
работников для выявления наиболее болевых точек, основных позиций, которые необходимо прописать
в коллективном договоре.

Когда у Вас будет сформулирован основной текст коллективного
договора, выходите на работодателя с инициативой его разработки и
заключения. Можно начинать разрабатывать его совместно с работодателем, но будет гораздо лучше,
если Вы уже сами будете знать, чего
Вы хотите от своего коллективного
договора. Помните, в коллективном договоре возможно выделить
несколько блоков: требования, от
которых Вы можете отказаться (например, третий кабинет для профкома); требования, которые Вы
готовы изменить (например, дополнительная спецодежда: прописать
больше, чтобы можно было от чегото отказаться); и третий, самый
важный блок, требования, которые
Вы будете отстаивать (зарплата, социальные гарантии, надбавки, коэффициенты).

Работа над коллективным договором крайне сложна. Стремитесь,
чтобы в нем как можно больше
пунктов было зафиксировано «с
учетом мнения профсоюзного
комитета». Макеты коллективного договора Вы можете получить в
своем отраслевом профсоюзе. Далее следите за исполнением коллективного договора.
Подумайте над созданием профсоюзного стенда. Он должен быть
функциональным, заметным, быть
расположен в доступном месте для
работников. Продумывайте его наполняемость. На стенде хорошо

разместить информацию о составе
профсоюзного комитета с указанием направления работы, за которое
отвечает каждый член профкома,
и телефон, чтобы люди могли обратиться в случае необходимости.
Возможно разместить на стенде
план работы, и регулярно обновлять
его, чтобы каждый работник знал о
мероприятиях, которые готовятся в
организации. Выдержки из коллективного договора, краткий тезисный
отчет о работе, анкетки-пожелания
по работе профсоюза, интересные
данные (например, профсоюзный
прожиточный минимум), агитационные листовки, поздравления юби-
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ляров, фотографии с мероприятий,
газета «Голос Камчатки» - ничто не
ограничивает Вашу фантазию по
наполнению стенда. Главное, информация должна быть актуальна,
интересна, доступна для членов
профсоюза и работников. Если в Вашей организации несколько цехов,
подразделений, то можно сделать
несколько стендов, либо организовать его в том подразделении, где
сосредоточена большая часть Ваших членов профсоюза.
Стремитесь, чтобы у каждого
члена профсоюза было подтверждение того, что он является частью
большой сильной организации –
чтобы у каждого работника был
профсоюзный билет.
Конечно, являясь председателем первичной профсоюзной организации, будьте готовы к тому, что
многие Ваши коллеги, члены профсоюза, будут обращаться к Вам за
помощью в различных ситуациях.
Если работодатель отказывает

работнику в предоставлении льгот
или компенсаций, гарантированных
коллективным договором или государством (например, день, положенный донору для сдачи крови),
попытайтесь решить этот вопрос с
работодателем. Дайте понять, что
Вы заинтересованы в том, чтобы не
пострадала работа, но нормы трудового законодательства необходимо выполнять.
Если работодатель не заключает трудовой договор с работником,
либо не выполняет его пункты, укажите работодателю, что это является нарушением действующего законодательства.
Если к Вам обратился работник в связи с несправедливым, по
его мнению, наказанием, выясните
подробности произошедшего. Если
руководитель не прав, попробуйте
объяснить ему данную ситуацию.
Если работник обратился в связи со снижением заработной платы,
попросите его принести расчетный
лист. Необходимо выяснить, полный ли месяц отработал человек,
не было ли приказов о сокращении
премии, снятии доплат. В случае
отсутствия показаний к снижению
заработной платы, обратитесь в
бухгалтерию, чтобы Вам объяснили
причину. В случае несоответствия
пробуйте решить вопрос с работодателем. Важно помнить, чтобы
помогать работникам, Вам необходимо самому хорошо знать
Положение об оплате труда.
Если в коллективе нарастает недовольство, связанное с оплатой
труда, коллективно обсудите суть
проблемы, выработайте обращение
к работодателю с предложением повысить заработную плату. На письменный запрос работодатель обязан
будет ответить с обоснованием, в
противном случае через Прокуратуру можно будет обязать его предоставить ответ.

ГОЛОС
К амчатки
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Если Вам сообщили о нарушении норм охраны труда, фиксируйте
данные нарушения, в случае невозможности решить вопрос своими силами обращайтесь в Государственную трудовую инспекцию. Бывает,
что из-за недостатка в средствах
производства, из-за некачественной спецодежды работник не может
в полном объеме выполнить свою
работу, за это может последовать
наказание. Помните правило большинства инспекций: работника можно обвинить только в том случае,
если работодатель полностью выполнил по отношению к нему свои
обязанности.
Если работник не обеспечен
средствами индивидуальной защи-

ты, то он не должен приступать к работе, но данный факт должен быть
зафиксирован документально. В
случае, если работодатель заставил
человека работать с неисправными
средствами индивидуальной защиты
– значит, он нарушил закон.
Не стоит с каждой отдельной
проблемой бегать к работодателю,
если ситуация не требует немедленного разрешения. Стоит обобщить
полученную проблематику, проанализировать ситуацию и идти к
руководителю с комплексом предложений. Возможно обращаться к
работодателю в письменной форме,
обобщив основные проблемы. На
письменный запрос работодатель
обязан предоставить письменный
ответ. Свои обращения необходимо

тодателя, органов государственной
власти, тем большей реакции можно
ожидать и тем большего можно достичь.
Конечно, очень важное значение
имеет финансовая работа. Быть

вопрос с привлечением Прокуратуры, государственной трудовой Инспекции либо в судебном порядке.
В случае его согласия и при наличии членом профсоюза – значит пладостаточных оснований, Вам всегда тить членский взнос. Не забывайокажут содействие в краевой оргате, что взносы должны платить не
низации профсоюзов.
только в первичную профсоюзную
Необходимо помнить, что силь- организацию, но в свой отрасленый профсоюз – это массовый, вой профсоюз. Работодатель по
сплоченный профсоюз. Если в кол- заявлению работника обязан перелективе работают 100 человек, а в числять взносы на указанный распрофсоюзе состоят только 5, ра- четный счет. Иногда работодатели,
ботать будет весьма сложно. Чем препятствуя деятельности профсобольше членов профсоюза – тем
сильнее организация, тем большего юза, отказываются от выполнения
данного закона. Вопрос решается с
можно добиться.
привлечением Прокуратуры. Более
Поэтому необходимо вести рабо- того, работодателю еще придется и
ту по привлечению в профсоюз но- штраф заплатить.
вых людей. К Вам пришел новый сотрудник! Председатель первичной
И в завершении хотелось бы еще
раз напомнить о важности информирования о работе профсоюза.
Доводить информацию до работников возможно разными способами: через информационные листки,
профсоюзные стенды, листовки, на
профсоюзном собрании или собрании трудового коллектива, в личном общении. Каждая из этих форм
профсоюзной организации, пред- работы важна и необходима. Кроме
ставители профкома должны быть того, не забывайте рассказывать о
первыми людьми, которые встретят Ваших достижениях, победах, мероего на новом рабочем месте. Пред- приятиях, даже сложностях предложите помощь, спросите о его седателю отраслевого профсоюза,
пожеланиях, расскажите о Вашем
профсоюзе, коллективном догово- редактору нашей профсоюзной гаре, мероприятиях, которые Вы про- зеты «Голос Камчатки». Мы сможем
водите. Пригласите его вступить в размещать информацию о Ваших
профсоюз. Если работник согласил- событиях на сайте Федерации прося – помогите оформить заявление фсоюзов Камчатки www.profkam.ru.
на вступление и удержание членских Делитесь опытом, передавайте свои
взносов, предложите высказать знания в другие профсоюзные оргасвои пожелания о работе профсо-

писать в двух экземплярах и требовать отметку о получении на втором
экземпляре у представителя работодателя. В случае отказа подписать
второй экземпляр, можно привлечь
свидетелей, а можно, для большей
уверенности, отправить данный документ почтовым заказным письмом юза. В торжественной обстановке
с уведомлением.
вручите ему профсоюзный билет.
Если работник отказывается, либо
Конечно, большинство предло- хочет выйти из профсоюза, выясниженных вопросов сложно, подчас те причины, изложите свои позиции,
даже невозможно, самостоятельно приводите конкретные примеры из
решить председателю первичной опыта работы, предложите подупрофсоюзной организации. Держи- мать. Не забывайте, возвращайтесь
те постоянную связь с краевой орга- к этой теме в любой удобный монизацией профсоюза, обращайтесь мент.
за помощью, советом, поддержкой.
Иногда наша жизнь заставляет
По результатам проведенной ра- проводить коллективные действия,
боты обязательно донесите ин- поддерживать коллег в профсоформацию до обратившегося к юзных акциях. При их организации
Вам члена профсоюза, даже если важно иметь максимальную подвопрос был решен не в его пользу. держку всех работников, членов
Объясните причину. В случае неза- профсоюза. Чем более массовой
конных действий со стороны работо- будет акция, тем более значимой
дателя, предложите решать данный она будет выглядеть в глазах рабо-

низации. Благодаря Вам и газета, и
сайт будут интереснее и насыщеннее.
Удачи Вам в Вашем
благородном деле!
Материал подготовлен организационным отделом Федерации
профсоюзов Камчатки. Контактный
телефон 8 (4152) 42-04-74
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Информационная сеть Федерации профсоюзов Камчатки

Федерация
профсоюзов
Камчатки продолжает формировать собственную информационную сеть профсоюзов
Камчатки, в которую постепенно будут объединены все
председатели первичных профсоюзных организаций Камчатки, их заместители и профсоюзный актив.
В конечном итоге эта работа направлена на формирование
единого информационного поля
профсоюзов России, от первичной профсоюзной организации до
Федерации независимых профсоюзов России.
В целях реализации Концепции
ФНПР в области информационной
политики 4 июня 2013 г. решением Совета Федерации профсоюзов Камчатки в новой редакции
была принята Программа информационного обеспечения
деятельности Федерации профсоюзов Камчатки, ее членских организаций и первичного звена профсоюза. В ней
прописаны все уровни взаимодействия профсоюзных организаций от первички до Федерации
профсоюзов. Полный текст Программы можно скачать на сайте
Федерации профсоюзов Камчатки (www.profkam.ru) в разделе
«Информационная работа».
Сегодня информационная работа ориентирована на рядового
члена профсоюза, а это буквально означает, что основная деятельность должна быть сосредоточена в первичке.
Председателю первичной профсоюзной организации отводится
особая роль в информационной

работе, с него начинается единая
информационная цепь: первичная профсоюзная организация - краевая организация
профсоюза - Федерация профсоюзов Камчатки - Федерация Независимых Профсоюзов
России.
Для председателя первичной
организации профсоюза также
крайне важно поддерживать постоянную связь с вышестоящими
профсоюзными организациями,
налаживать и укреплять обратную
связь. Это легко сделать, создав
свой электронный адрес.
Все эти моменты оговорены в
Программе информационного обеспечения, к исполнению
которой, коллеги, мы Вас и приглашаем, ведь создание информационной сети профсоюзов
Камчатки – работа коллективная.
Собственный e-mail –
это легко!
Подробная инструкция, как
создать электронную почту
в сети Интернет и получать
самую актуальную
информацию

Существуют различные поисковые интернет-системы (сайты),
на которых создаются электронные почтовые ящики (e-mail).
Самыми популярными поисковыми системами являются Яндекс,
Мэйл, Рамблер, Гугл и другие.
Завести почтовый ящик можно на
любой из них. Это не займет у Вас
много времени. Создание почто-

вого ящика является бесплатной
услугой.
Итак, приведем пример пошагового создания электронного
почтового ящика в поисковой системе Яндекс (Yandex):
1. Запустите
Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Opera
или другой Интернет - браузер,
установленный на вашем компьютере.
2. В адресной строке наберите yandex.ru открылась
главная страница поисковой системы Yandex.
3. На открывшейся странице справа вверху найдите ссылку
завести ящик и щелкните по ней.
Откроется окно с приглашением
зарегистрироваться или завести
почтовый ящик.
4. Щелкните по ссылке «зарегистрироваться» или «завести почтовый ящик».
5. На открывшейся странице, необходимо заполнить предоставленные поля, то есть указать
имя, фамилию, логин (логин –
это название Вашего будущего
почтового ящика). При желании
можно выбрать один из предложенных системой вариантов
или придумать самому. Он должен быть запоминающимся. Для
того, чтобы зайти на свою почту
в будущем, Вам придется каждый раз вводить именно данный
адрес. Примеры логинов в разных
поисковых системах: sidorov@
yandex.ru,
ivanov@mail.ru,
petrov010210@rambler.ru.
Значок @, принятый в произношении как «собака», является
разделителем между логином и
поисковой системой, в которой
Вы создаете электронный адрес.
6. Далее необходимо придумать пароль и подтвердить его
(т.е. повторить пароль). Пароль
обязательно запомните или
запишите!!!
7. Также нужно ввести «Контрольный вопрос» и «Ответ»
(контрольный вопрос нужен для
восстановления забытого пароля.
Ответив на него правильно, можно
вновь получить доступ к почтовому ящику), поэтому «Контрольный вопрос» и «Ответ» также

стоит записать. «Мобильный
телефон» указывается для тех же
целей, что и контрольный вопрос,
но его можно не писать.
8. В последнем окне введите цифры, нарисованные слева в
окошке. Иногда их очень трудно
понять. Если введете неправильно, то Вам снова предложат ввести цифры, но уже другие. Это
необходимо, чтобы поисковая система поняла, что с ней работает
человек, а не робот.
9. Далее нажмите «завести
почту».
Аналогичная схема создания
электронной почты действует и
на почтовых серверах Мэйл, Рамблер, Гугл и др.
10. ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы
только что самостоятельно
создали свою собственную
электронную почту (е-mail).
11. Теперь отправьте свое
первое письмо на адрес газеты
«Голос Камчатки». Для этого,
находясь на странице своего почтового ящика, нажмите кнопку
«Написать письмо».
Откроется новое окно, в строке
«Кому» напишите электронный
адрес газеты: goloskamchatki@
mail.ru. В строке «Тема» напишите свою имя и фамилию, а также название своей профсоюзной
организации. В нижнем пустом
поле Вы можете написать ту информацию, которую хотите передать (например, «проверка связи»), или ничего не писать. Затем
нажмите кнопку «Отправить».
Через некоторое время проверьте наличие ответного письма
от «Голоса Камчатки», что будет
означать, что обратная связь налажена.
Далее, каждый раз входя в свою электронную почту
на том сайте, где Вы зарегистрировались, Вам необходимо правильно вводить свой
электронный адрес (логин) и
пароль.
В последствии на Ваш электронный адрес будет приходить
рассылка от Федерации профсоюзов Камчатки, чтобы Вы всегда
владели самой актуальной и достоверной информацией!

Профсоюзный зайди на сайт
Официальный сайт
стенд

Как показывает практика и анализ информационной работы, сегодня стенд это первичный информационный источник для членов профсоюза. Он всегда на
виду. Именно поэтому профсоюзный стенд должен обновляться не реже чем раз
в неделю. Иначе у членов профсоюза может сложиться впечатление, что профсоюз «мертвый», то есть ничего не делает.
На стенде должна быть:

информация о профсоюзе (полное название), о составе профкома (можно с фото), информация о его деятельности, план работы, контактные
данные, коллективный договор или выдержки из него, другие важные
нормативные документы, информация о подписке на профсоюзные издания, сами издания (газеты, журналы, брошюры), ссылки на профсоюзные
сайты, яркая агитационная продукция и другое.
В газетах «Солидарность» и «Голос Камчатки» периодически печатается
рубрика «Профстенд», где уже подобраны самые важные и актуальные материалы. Их просто нужно взять из газеты и поместить на стенд.
Грамотно оформленный профстенд работает на повышение престижа первичной профсоюзной организации, а это дополнительная помощь
председателю в мотивации и привлечении новых членов профсоюза.

Федерации профсоюзов Камчатки - это:

- Оперативная информация о профсоюзной жизни
Камчатки
- Юридические консультации по практике применения
ТК РФ
- Судебная практика
- Методические материалы для профактива
- Каталог профсоюзных сайтов России
- Фотоархив событий и мероприятий
- Информация о краевых организациях профсоюзов
- Возможность задать вопрос Председателю Федерации
профсоюзов Камчатки

Зайди на сайт: www.profkam.ru
Он сделан для тебя!
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Когда согласие меж ними есть

С председателем первичной
профсоюзной организации Городской станции скорой медицинской помощи Галиной Синцовой мы беседовали во время
ее планового отпуска. И это
не единичный случай за время
моей работы в редакции «ГК».
Невольно подумалось, что труд
председателя первички это не
просто работа, а призвание.
Он постоянно живет заботами
и радостями своего трудового коллектива независимо от
того, находится в отпуске или
на работе. Пока беседуем, Галине Викторовне приносят приказы по учреждению, где она
ставит свою подпись прямо
под росчерком главного врача
Игоря Андреевича Байкалова.
Отмечаю это для себя. Видимо, профсоюз поставил работу
так, что все главные события
не проходят без внимания профкома.

Рассказывает Галина Синцова:

- В профсоюз я вступила еще
в студенческие годы, выполняла
разовые поручения, но профсоюзным активистом не была. Длительное время председателем первичной профсоюзной организации
скорой медицинской помощи была
Лидия Пономарева, и у нас сложилось впечатление, что кроме нее
никто с этой работой не справится.
В 2013 году муниципальные
лечебные учреждения были переданы в подчинение Министерства
здравоохранения
Камчатского
края. Этот процесс затронул и
наше учреждение. Кроме того, у
нас прошло слияние двух учреждений - нашей «Скорой» и медавтохозяйства. Многих водителей мы
хорошо знали, потому что вместе
осуществляем вызовы к больным.
Но кроме «скоростников», к нам
пришли и водители, которые обслуживали больницы, а также и
другие работники – бухгалтеры,
диспетчеры, слесари. На «Скорой» и в медавтохозяйстве были
первичные профсоюзные организации, которые возглавляли Л.И.
Пономарева и А.В. Прохоров.
Краевой комитет профсоюза
работников здравоохранения поставил перед нами задачу провести отчеты о проделанной работе
по двум первичкам, объединить

две профорганизации, сформировать новый состав профсоюзного
комитета и выбрать председателя, который смог бы работать и с
медиками, и с водителями. Все это
было сделано. Я вошла в состав
профсоюзного комитета, была избрана заместителем председателя.
Начался очень сложный период
в работе, но мы его преодолели.
- В итоге избрали нового председателя и заключили
коллективный договор?
- Да. Новому профкому и членам комиссии по разработке проекта колдоговора пришлось работать над общим коллективным
договором, объединяющим интересы работников двух объединенных учреждений – «Скорой» и
медавтохозяйства.
Представители нового состава профкома вошли в Комиссии,
которые были сформированы в
учреждении (по премированию,
по распределению стимулирующих выплат, по трудовым спорам
и т.д.) Разрабатывали новое Положение об оплате труда. Встал
вопрос по проведению аттестации
рабочих мест по условиям труда.
Дело в том, что по итогам аттестации рабочих мест в медавтохозяйстве у водителей не было
установлено вредных условий труда в соответствии со спецификой
работы (шум, вибрация в машине
и т.д.). Соответственно, они не
получали положенные доплаты за
вредные условия труда.
Администрация «Скорой» согласилась с нашими предложениями и досрочно провела аттестацию
рабочих мест тех, кто ранее работал в медавтохозяйстве.
Председатель профкома и я,
как заместитель, вошли в комиссию по проведению аттестации
рабочих мест. Мы отстаивали свою
точку зрения, потому что у нас
есть четкое понятие того, что мы
хотим увидеть в заключении этой
комиссии.
В ходе работы над коллективным договором, возник ряд спорных моментов, проблем, в разрешении которых мы обратились за
помощью к Председателю Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения
Ларисе Покрищук, поскольку у нас
самих не хватало достаточного
опыта и знаний в вопросах оплаты
труда, распределении стимулирующих выплат и т.д.
На протяжении трех месяцев
дважды в неделю собиралась
наша комиссия, и мы досконально
отрабатывали каждый пункт колдоговора, чтобы добиться максимальной защищенности всех работников.
В ходе работы над колдоговором мы поняли, что можно конструктивно работать с администрацией «Скорой». Она признала
профсоюзный комитет единственным представителем работников
в вопросах социального партнерства.
Я вошла в ряд комиссий. Эта
работа была новой и очень интересной для меня, мне хотелось добиться максимальных льгот и компенсаций для наших работников.

Работать над колдоговором было
трудно, но в то же время интересно. Наверное, мою принципиальную позицию и неспокойное отношение заметили все. В декабре
2013 года коллектив избрал меня
председателем первичной профсоюзной организации. На этом
же собрании мне дали полномочия
по подписанию коллективного договора. Так в течение одного года
мы дважды провели отчетно-выборное собрание.
В ходе работы над коллективным договором, мы приняли ряд
дополнительных соглашений, которые улучшают положение работников.
К сожалению, у нас нет стопроцентного членства профсоюза.
Люди понимают, что коллективный
договор распространяется на всех.
Платят или не платят профсоюзные
взносы работники, они все равно
будут защищены.
Я бы хотела подчеркнуть особый
статус членов профсоюза, поэтому
сегодня думаю о дополнительных
гарантиях для них. Намереваюсь
выйти с такой инициативой к работодателю. Уже обращалась в крайком профсоюза за консультацией
о заключении дополнительного
Соглашения о защищенности наших членов профсоюза.
- Галина Викторовна, могу
предположить, что Вы и по основной работе очень заняты,
как же все успеваете в профсоюзе?
- Мне помогают мои коллеги по
профсоюзу. Мы намеренно избрали в профком тех, кто будет работать в профсоюзе, поэтому справляемся, все успеваем.
Стараемся привлекать молодежь. На Форум Федерации профсоюзов Камчатки в феврале этого года я приглашала в основном
молодежь, чтобы они увидели, чем
занимается профсоюз, послушали
лидеров первичек других отраслей, чтобы их кругозор, представление о профсоюзе расширилось.
В профсоюзной работе мне
очень помогают Екатерина Михайловна Пуртова, Владимир
Николаевич Синцов и Зинаида
Павловна Бородина, которая занимается вопросами оздоровления, ведет картотеку членов профсоюза, отслеживает стаж, следит
за поощрениями.
Кроме того, активные члены
профсоюза - Галина Федоровна
Куликова, Геннадий Карлович
Валь, Антон Александрович Вакулов.
После заключения коллективного договора работать с администрацией «Скорой» стало легко.
Нас слышат, идут навстречу. Представители администрации принимают участие в собраниях трудового коллектива. Все предложения
и замечания люди высказывают
открыто.
Мы свою работу строим на сотрудничестве с администрацией.
Главный врач Игорь Андреевич
Байкалов держит меня в курсе дел,
совещаний, комиссий, коллегий,
которые проводят Администрация
Петропавловск-Камчатского городского округа и Правительство

Камчатского края. Именно таким я
представляю социальное партнерство.
Не забываем мы и про оздоровление работников. Оплачиваются
детские путевки. У нас есть планы
по устройству собственных беговых дорожек.

Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения
Лариса Покрищук положительно
оценивает работу первичной профсоюзной организации, которую
возглавляет Галина Синцова:
- Я принимала непосредственное участие в разработке проекта
коллективного договора и могу
точно сказать, что этот процесс
был очень сложным и для профсоюза, и для работодателя. Но мы
находили понимание со стороны
администрации «Скорой», главного врача Игоря Андреевича Байкалова. Он был заинтересован в
хорошем коллективном договоре.
Сегодня у профсоюза есть свое
помещение, члены профкома могут бесплатно пользоваться интернетом, факсимильной связью,
телефоном. Все сделано для того,
чтобы работа была организована
достойно.
Галина Викторовна активно
включилась в работу, поэтому в
ходе работы и над колдоговором,
и в других вопросах люди увидели,
что она максимально старается защитить их, они увидели в ней лидера. Поэтому меньше, чем через
год после объединения двух предприятий, по требованию профкома
были проведены перевыборы и ее
избрали председателем первичной
профсоюзной организации.
Пример этой первичной профсоюзной организации показывает: если коллектив по настоящему
заинтересован в конструктивной
работе с работодателем, в создании комфортного климата в коллективе, то он не бездействует, а
выбирает себе достойного лидера, совместно с которым можно
решать важные вопросы. В коллективе складывается хорошая
профсоюзная команда, которая,
я уверена, добьется успеха и в
сохранении, и расширении социальных гарантий для работников,
членов профсоюза.
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Профсоюзы летом не «загорают»
Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаила Шмаков рассказал корреспонденту «Трибуны» о том, чем
ФНПР занимается в период летних
каникул, а также охарактеризовал
нынешнее экономическое положение в нашей стране и ситуацию на
рынке труда.
– Михаил Викторович, сейчас в
самом разгаре жаркая пора отпусков. Представители многих профессий, чьи интересы вы защищаете, предпочитают в это время
отдыхать по максимуму. Профсоюзы тоже уходят на каникулы?
– Конечно, многие наши активисты,
как и все россияне, берут себе отпуска
в летний период: кто-то едет на море,
кто-то на дачу. Но в целом ФНПР не
прекращает свою деятельность: мы ведем напряженную работу круглый год,
потому что права работников необходимо защищать, как говорится, в режиме нон-стоп. Ведь работодатели не
берут тайм-аут в своем наступлении на
завоевания трудящихся. Вот и нам приходится все время быть начеку. В том
числе для того, чтобы все люди труда
могли спокойно и достойно отгулять
свои заслуженные добросовестным
трудом отпуска.
Кстати, под давлением профсоюзов
Федеральным законом от 02.04.2014
№ 55-ФЗ законодателем наконец-то
исправлено в течение двух лет длившееся положение, ухудшавшее положение
работников при исчислении средней заработной платы для оплаты отпусков
и в других случаях, когда речь идет о
сохранении средней заработной платы.
Внесено изменение в часть четвертую
ст. 139 ТК РФ, устанавливающее среднемесячное число календарных дней в
году – 29,3 (ранее было – 29,4).
Дело в том, что когда в 2012 году
Федеральным законом от 23.04.2012
№ 35-ФЗ изменили ст. 112 ТК РФ, установив дополнительно два нерабочих
праздничных дня, об изменении указанного коэффициента никто не подумал. В результате, пусть немного,
но размеры отпускных рассчитывались
и выплачивались в меньшей сумме,
чем необходимо. Теперь положение
исправлено. Закон официально опубликован 2 апреля 2014 г., и все работники, имевшие право на сохранение
средней заработной платы после этого
дня, имеют право на перерасчет выплаченных им сумм.
– Вы защищаете представителей самых разных специальностей.
Профессиональная
деятельность
многих из них сопряжена с определенным риском, иногда для жизни.
А насколько опасно в современной
России заниматься профсоюзной
работой?
– С преследованиями активистов
сталкиваются все профсоюзы. Ведь
мы отслеживаем прямые нарушения со
стороны работодателей действующего
законодательства. Понятно, что бизнесу это мешает беззастенчиво обирать
трудящихся. Поэтому мы находимся в
перманентном состоянии «холодной
войны» с работодателями.
Должен сказать, что западные
транснациональные корпорации в России ведут себя иначе, чем дома. Здесь
они не стесняются открыто демонстрировать, как раньше у нас говорили,
«звериный оскал капитализма». Например, компания «Нестле» всячески
препятствует профсоюзной деятельности и буквально ставит палки в колеса
профактивистов. А «Леруа Мерлен» и
«Ашан» вообще запрещают профсоюзы
у себя на предприятиях.
Зачастую работодатели применяют
против нас весьма грязные методы.
Есть даже случаи фабрикации уголовных дел. Так, одного из активистов,
который создал профсоюзную ячейку в
Саратове, с помощью коррумпированных сотрудников правоохранительных
органов пытались посадить, подбросили ему в автомобиль наркотики. С
большим трудом нам удалось это дело
прекратить.
Пять лет тянется сфабрикованное

дело в отношении бывшего председателя Волгоградского областного совета
профсоюзов Вячеслава Кобозева. Причиной стало несогласие профсоюзного
лидера уступить Дворец спорта в Волгограде неким «авторитетным» товарищам, которых поддерживали местные
силовые структуры. Чтобы Кобозева
арестовать, ему подбросили патроны и
незаконно продержали в СИЗО полгода.
С разных сторон пытались что-то «накопать», обвиняли в каких-то хозяйственных нарушениях. Два года назад
суд первой инстанции рассматривал
это дело и оправдал нашего товарища.
Однако в этом году Центральный суд
Волгограда приговорил его к 9 годам
заключения, признав виновным. Сейчас
дело на стадии апелляции.
К сожалению, мы нередко сталкиваемся с преступными методами ведения
следствия и нарушением прав профсоюзов.

– Как вы можете охарактеризовать нынешнее экономическое положение России? И как оно отражается на жизни трудящихся?
– В 2014-м продолжается замедление темпов роста экономики, начавшееся в 2012 году. Темпы роста ВВП в
прошлом году составили лишь 101,4%.
Основные внешние факторы – ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и снижение внешнего спроса,
а также сегодня – обострение международной обстановки. Основными
внутренними факторами, способствовавшими замедлению экономического
роста, стали отсутствие инвестиций и
недостаточный рост внутреннего потребительского спроса.
Рост инвестиций в основной капитал
в прошлом году составил лишь 100,2%
по сравнению со 106,6% в 2012 году.
Снижение связано с существенным сокращением объема инвестиций компаний инфраструктурного сектора.
Существенный вклад в инфляцию
вносит рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий и
ЖКХ. За 2013 год стоимость жилищнокоммунальных услуг в России в среднем
поднялась на 9,8% (в 2012 году – на
9,4%).
С конца III квартала прошлого года
усилился рост цен на продовольственные товары. Основным фактором значительного удорожания продуктов
послужил высокий рост цен на ряд социально значимых продуктов. Сейчас
с удорожанием евро и доллара данная
тенденция только усилилась.
– А зарплата за этой «гонкой
цен» явно не успевала…
– Это еще мягко сказано! С реальной
заработной платой все происходило с
точностью до наоборот. Темпы ее роста
в 2013 году снизились по сравнению с
2012 годом. Если в 2012 году реальная
заработная плата выросла в среднем на
8,4%, в 2013 году – только на 5,6%.
При этом не стоит забывать, что важны
не только количественные показатели,
но и качество экономического роста. А
здесь пока коренного перелома не произошло. Анализ федерального бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов показывает, что
снижение бюджетных рисков предполагается за счет сокращения расходов
на инвестиции, заработную плату и социальные пособия, отрасли социальной
сферы и ЖКХ. Тогда как, по нашему
мнению, это следовало бы делать за
счет повышения эффективности расходования бюджетных средств, качества
управления государственными финансами, а также поиска дополнительных
источников расширения доходной базы
бюджета. Таким образом, решение задач изменения качества экономического роста, модернизации экономики становится проблематичным, по крайней
мере, отодвигается за пределы 2016
года.

экономического роста сегодня – негативные тенденции в развитии человеческого капитала, нарастание дефицита
квалифицированных кадров. Одна из
основных причин ухудшения качества
трудового потенциала страны – недооцененность труда.
Стратегия экономического развития
страны с опорой на экспорт, на внешний спрос, себя изжила. Необходимо
делать ставку на внутренний спрос,
заработная плата должна рассматриваться, прежде всего, как фактор роста экономики, как основной источник
доходов населения. Именно от доходов
работающего населения зависят его
расходы, являющиеся важнейшим компонентом внутреннего спроса, одной из
базовых составляющих инвестиций в
экономику.
Однако существенных позитивных
сдвигов в уровне заработной платы
пока не произошло. По-прежнему половина совокупного фонда оплаты
труда приходится на 20% работников,
оплачиваемых высоко и очень высоко. В основном это топ-менеджмент и
финансовый сектор. Треть работников
получают заработную плату ниже минимального потребительского бюджета –
нижней планки простого воспроизводства низкоквалифицированной рабочей
силы.
Соотношение средней заработной
платы 10% работников с наибольшей
и 10% работников с наименьшей заработной платой практически не меняется. Не решен вопрос о доведении
минимального размера оплаты труда
до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. На 1 января
2014 года МРОТ установлен в размере
5554 рубля, что составляет 66,5% размера прогнозного значения прожиточного минимума трудоспособного населения в 2014 году.

– Как это сказывается на российском рынке труда?
– Все это накладывает негативный отпечаток и на ситуацию на рынке
труда, и на социально-трудовые отношения в целом. Рынок труда в России
сегодня нестабилен. С одной стороны,
официальные статистические количественные показатели можно считать
удовлетворительными. Уровни, как общей, так и зарегистрированной безработицы достаточно низкие, количество
вакансий превышает количество зарегистрированных безработных в органах
службы занятости.
С другой стороны, все большее распространение получают незащищенные
формы занятости. Происходит сдвиг
от постоянной занятости к временной;
от полной – к неполной; от работы на
предприятии – к надомному труду; от
работы в штате организации – к работе
вне штата. Растет и число неформально
занятых. Согласно оценкам Росстата в
2012 году их число возросло в 1,7 раза
по сравнению с 2008 годом и составило
14,6 млн человек.
Сегодня российский рынок труда
характеризуется застойной безработицей, высоким уровнем безработицы
среди молодежи и сельского населения, а также в городах с моноэкономической структурой. Общая численность
безработных в 2014 году в 4 раза превысила численность официально зарегистрированных безработных. Доля молодежи в возрасте до 25 лет в феврале
2014 года в общем числе российских
безработных составила 22,2%, а средний возраст российского безработного
– 36 лет.

– Михаил Викторович, в этой связи закономерно спросить, есть ли у
ФНПР своя программа, содержащая
предложения по трудоустройству
молодежи, по привлечению ее в
профсоюзы для отстаивания собственных прав?
– Молодежь у нас в стране, к сожалению, является одной из наименее
– Что, на ваш взгляд, сдержива- социально защищенных социальных
ет развитие отечественной эконо- групп. Критический уровень безработимики?
цы среди молодежи и дефицит достой– Один из основных ограничителей ных рабочих мест являются сегодня

одной из основных проблем, которые
необходимо решать. Профсоюзы, например, давно предлагают, чтобы для
тех, кто получил профессиональное образование, было гарантировано первое
рабочее место. В этом заинтересованы
и наши социальные партнеры – работодатели. И неважно, какое человек
получил образование – среднее профессиональное или высшее профессиональное. Но тот, кто получил такое
образование, должен иметь гарантированное право на первое рабочее место
по полученной профессии. Человек,
имеющий профессиональное образование, ни в коем случае не должен оказаться безработным. Строго говоря,
этот подход касается не только молодежи, но и всех работников, вытесненных с рынка труда и нуждающихся либо
в получении новой профессии, либо в
повышении своей квалификации для
соответствия возрастающим требованиям к его навыкам и умениям.
Вообще говоря, реализация профсоюзной молодежной политики является одним из приоритетных направлений деятельности Федерации
Независимых Профсоюзов России.
Мы стараемся эффективно использовать потенциал молодежных советов в
переговорах с работодателями, представителями исполнительной власти, в
формировании предложений по молодежным проблемам в сфере трудовых
отношений и контроле над исполнением
коллективных договоров и соглашений.
Молодые люди составляют одну
треть общей численности членов профсоюзов, и ФНПР рассматривает их
как свой стратегический ресурс. Одной из главных своих задач мы видим
работу профсоюзных организаций по
омоложению профсоюзных кадров,
их профессиональную подготовку и
выработку современных методов социальной защиты тех, кто только вступает в жизнь. На современном этапе
важно популяризовать профсоюзное
движение в стране, повысить профсоюзную солидарность и сформировать
осознанное членство среди молодежи.
Ведь молодежь – это основа кадрового
потенциала российского профсоюзного движения, проще говоря, это наше
будущее! Именно поэтому вопросы
системной подготовки молодых профсоюзных активистов, формирования
профессионального и компетентного
резерва профсоюзных кадров в настоящее время стали приоритетными
направлениями деятельности для профсоюзных организаций всех уровней.
ФНПР ежегодно проводит молодежные образовательные форумы и слеты, профсоюзная молодежь активно
участвует в коллективных действиях и
акциях солидарности. В нынешнем году
ФНПР проводит Всероссийский молодежный профсоюзный форум – «Стратегия-2014», целью которого является
выработка перспективной молодежной
стратегии и решение конкретных задач, стоящих перед поколением профсоюзной молодежи на современном
этапе развития гражданского общества
в России. В форуме примут участие более 1200 молодых профсоюзных активистов. Мероприятие будет состоять из
двух этапов: учебно-практического и
финального. Учебно-практический этап
– это симпозиумы, собрания, семинары, которые уже сейчас идут во многих
регионах нашей страны с обсуждением
основных проблем реализации молодежной политики.
Финальный этап, целью которого
является сплочение, формирование
командного духа борьбы среди профсоюзной молодежи, будет проходить
на двух разных площадках. Для Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов он состоится
в августе на берегу озера Байкал. Для
регионов Центральной России он пройдет в сентябре на берегу Волги, под
Ярославлем.
Андрей Ильин. http://www.fnpr.ru/
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Эх, дороги…

Работникам ОАО «Камчатавтодор» выдали заработную плату за май 2014 года,
что стало результатом обращения профсоюзной организации в надзорные органы.
Однако на сегодняшний день
сохраняется задолженность
по заработной плате за июнь
2014 года. Также, работодателем уже пропущено время
выплаты аванса за июль 2014
года.
Об этом сообщает Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
транспорта Олег Федоров. Ситуация на предприятии в целом
очень сложная, так как деятельность ОАО финансируется из
бюджета, откуда, как известно,
деньги редко приходят вовремя.
Кроме того, у работников, занимающихся столь тяжелым трудом, низкая заработная плата,
не соответствующая отраслевому
тарифному соглашению: дорожные рабочие, асфальтоукладчики и другие при полной занятости
с переработками, трудящиеся по
12 - 13 часов в сутки, получают
всего около 25 тысяч рублей в
месяц.
А теперь и эти крохи перестали
платить.
- Сейчас у них снова задолженность по зарплате. Вы сами понимаете, что в нынешнее время,
когда у многих кредиты, когда
управляющие компании жестко
отслеживает коммунальные платежи, работники уже не знают,
что делать. - рассказывает Олег
Федоров.

По его словам, люди постоянно пишут жалобы в прокуратуру
и в трудовую инспекцию. «Камчатавтодор» находится на контроле, за предприятием числятся
долги в обязательные фонды.
Кроме того, как удалось узнать
корреспонденту «Солидарности»,
руководство не раз привлекалось
к ответственности за халатное
выполнение работ, в частности,
уборки снега с пешеходных тротуаров вдоль дорожного полотна.
- Фактически сейчас люди раздроблены и не защищены. Мы
пытаемся объединить их в большую организацию. Я лично посещаю все дорожные участки, где
работают люди, разговариваю,
разъясняю их права, привлекаю
в профсоюз, - говорит Председатель крайкома профсоюза работников транспорта.
Позиция руководства всегда
одна: «денег нет, не поступили»,
а если и поступили, то их важнее
потратить на закупку техники,
запчастей и расходных матери-

алов, а не на заработную плату.
Зарплата всегда бывает «потом»,
«сразу как закончим работу».
- Работодатель там очень
специфический человек. Из тех,
кто считает профсоюз помехой, а
нас - людьми, с которыми не стоит даже разговаривать. Недели
две или три назад я сам простоял
довольно долго в приемной, привез уведомительное письмо о готовности встретиться и обсудить
все вопросы, но ни ответа, ни
привета, как говорится, не получил. Позиция работодателя однозначная - не общаться! - подчеркнул Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза
работников транспорта Олег Федоров.
Вместе с тем лидер профсоюза напоминает работодателям,
допускающим постоянные задержки заработной платы: за неоднократное нарушение трудового законодательства возможна
дисквалификация руководителя!

О правозащитной работе ФНПР

Профсоюзный контроль за
соблюдением трудовых прав
граждан в 2013 году обеспечивали более тысячи профсоюзных
юристов, а также более 6 тысяч
внештатных правовых инспекторов труда профсоюзов. В прошлом году профсоюзными юристами было проведено более 50
тысяч проверок, выявлено более
170 тысяч нарушений действующего законодательства, выдано
свыше 34 тысяч представлений
об их устранении. 93% нарушений устранено!
На основе Соглашения ФНПР
с Генеральной прокуратурой РФ
и соглашений органов прокуратуры субъектов РФ с территориальными объединениями организаций профсоюзов, правовыми
службами членских организаций
ФНПР проведено 1300 совместных проверок. Инициировано
свыше 3600 обращений в орга-

ны прокуратуры. По большинству
случаев приняты меры реагирования, в том числе привлечено
к уголовной и административной
ответственности свыше 500 работодателей, в том числе дисквалифицировано 17 должностных
лиц.
Как и в случае с Генпрокуратурой, взаимодействие ФНПР с
Федеральной службой по труду
и занятости осуществляется на
основании Соглашения о взаимном сотрудничестве. В большинстве субъектов РФ заключены
аналогичные соглашения между
государственными инспекциями
труда и территориальными объединениями организаций профсоюзов. В прошлом году совместно
с государственными инспекциями
труда проведено 2022 проверок.
В адрес инспекций направлено дополнительно свыше 1100
материалов. В результате при-

влечено к административной ответственности 359 должностных
лиц, в том числе 13 - дисквалифицировано.
Эффективным способом защиты прав членов профсоюзов
остается оказание им практической помощи в судебных процессах. Только за 2013 год в судах
рассмотрено свыше 14 тыс. дел,
при непосредственном участии
правовых инспекторов труда и
юристов профсоюзов. Более 95%
исковых заявлений работников
удовлетворено. Восстановлено
на работе свыше 1000 членов
профсоюзов. Экономическая эффективность для членов профсоюзов всех форм правозащитной
работы членских организаций
ФНПР составила свыше 12 млрд.
рублей.
ДОС ФНПР

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Не платят зарплату
К Председателю Камчатской
краевой организации профсоюза
работников геолого-добывающих отраслей Олегу Федорову обратились
работники ОАО «Камчатгеология» по
факту задержки заработной платы.
Работники в настоящее время
еще не получили заработную плату
за май 2014 года. Вместе с тем в
краевом профсоюзном комитете возникли вопросы к уровню заработной
платы, которая ниже, чем предусмотрено Федеральным Отраслевым Соглашением.

Первичка
29 июля 2014 года Председатель
Камчатской краевой организации
Профсоюза работников госучреждений Максим Кирилич принял участие
в заседании профсоюзного комитета
Отдела вневедомственной охраны
города Елизово.
В ходе заседания профсоюзного
комитета рассматривались вопросы о предоставлении мотивированного мнения профсоюза в связи с
сокращением штата работников. В
ходе всестороннего рассмотрения
представленных работодателем документов профсоюзный комитет нарушений трудового законодательства не выявил. При этом, работники
попадающие под сокращение штатов, предоставили свое согласие на
сокращение. Также на заседании
профсоюзного комитета была определена дата и повестка дня отчетно-выборного собрания первичной
профсоюзной организации, которое
прошло 31 июля 2014 года.
На общем собрании члены профсоюза заслушали отчет о проделанной профкомом работе и обсудили важные вопросы о деятельности
первички. Одновременно с этим на
общем собрании рассматривался вопрос о переизбрании председателя
первичной организации.
Олег Викторович Латков достойно
возглавлял первичную профсоюзную
организацию более 10 лет, однако
принял решение сложить полномочия и уйти на пенсию. Новым председателем первичной профорганизации избрана Наталья Чихеновна Пак.

Туристический слет
2-3 августа 2014 года состоялся
туристический слет для работников
филиала ОАО «Камчатскэнерго» «Коммунальная энергетика», традиционно организованный профсоюзной организацией.
В мероприятии приняло участие
около 200 человек. В базовом лагере «Снежной долины» помимо туристических состязаний прошли еще и
спортивные соревнования.
По итогам турслета победителем
стала команда второго энергорайона. Серебряным призером стали
ребята из Елизовского Теплоэнерго.
Замкнула тройку лидеров команда,
объединившая работников управления «Коммунальной энергетики».
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ФНПР против планов увеличения налога на
недвижимость

Правительство намерено увеличить налоговое бремя для
граждан России. Поправки к федеральным законам предусматривают введение местного налога на недвижимое имущество
исходя из его кадастровой стоимости.
Ситуацию комментирует секретарь ФНПР, руководитель Департамента социально-трудовых
отношений и социального пар-

тнерства Аппарата ФНПР Олег
Соколов:
- Проект поправок, разработанный Минфином РФ, дважды рассматривался в рамках рабочей группы
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений в области экономической политики.
Профсоюзная сторона не поддержала поправки к законопроекту в
представленной редакции, отметив,
что они не направлены на решение
фискальной задачи в отношении дорогой недвижимости, сформулированной в Послании Президента РФ
Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 года. Напротив, по мнению ФНПР, произойдет увеличение
налоговой нагрузки в среднем в три
раза для всех граждан. Кроме того,
поправками не предусматривались
льготы по налогу на недвижимое
имущество для отдельных категорий
налогоплательщиков.
Замечания и предложения профсоюзов во многом совпали с отрицательным заключением, подготовленным государственно-правовым и
экспертным управлениями Администрации Президента. И проект по-

правок был отправлен на доработку.
Доработанный Минфином РФ вариант 20 июня 2014 года был внесен
в Государственную Думу без предварительного обсуждения сторонами социального партнерства. Затем,
правда, рассмотрен в рамках рабочей группы РТК в области экономической политики. Предложение профсоюзов о предоставлении льгот по
уплате налога для отдельных категорий налогоплательщиков было учтено. Предусматривается, например,
пятилетний переходный период, то
есть плавное увеличение налоговой
нагрузки на налогоплательщиков.
Вместе с тем, ряд существенных
замечаний учтен не был, а именно:
- по-прежнему сохраняется «порог» в размере 300 млн. рублей для
применения повышенной ставки налога. Это означает, что фискальная
задача в отношении дорогой недвижимости по-прежнему не будет решена;
- отсутствует обоснование предлагаемых налоговых вычетов в 10,
20 и 50 кв. метров (для комнаты,
квартиры и жилого дома соответственно);
- не представлены расчеты со-

циально-экономических последствий
введения налога для разных групп
собственников недвижимости (жилье эконом-класса, элитное жилье и
др.).
Естественно ФНПР не поддерживает поправки Минфина РФ в предложенном виде и будет добиваться
при их рассмотрении в Государственной Думе учета следующих предложений:
- уменьшить «порог» кадастровой стоимости объектов налогообложения (300 млн. рублей), при
превышении которого повышается
налоговая ставка;
- увеличить размер налоговых
вычетов, увязав их с количеством
проживающих на жилой площади
граждан (составом семьи) или с действующими жилищными нормами;
- применять налоговые вычеты,
ограничив их предоставление в отношении одного объекта налогообложения каждого вида;
- учитывать интересы многодетных семей, включив их в перечень
льготных налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты налога.
ДОС ФНПР

Всем северянам установят единый принцип компенсаций, а пенсионерам оплатят отъезд с «северов». Госдума приняла в третьем
чтении два важных законопроекта.
Оба внесены правительством и призваны исправить несправедливость,
вызванную законом «о монетизации
льгот».
Первый документ унифицирует
порядок предоставления компенсаций за переезд на «севера». Работникам госорганов в районах Крайнего Севера переезд в «проблемную»
местность компенсируют по тем же
правилам, что и вахтовикам. Законопроект устанавливает, что статус
госслужащего, которого переводят
«на севера» даже временно, фактически аналогичен статусу вахтовика.
(Разумеется, в части компенсации
за «вредные условия проживания»)
Проект разграничит полномочия
органов власти, устанавливающих
«ставку» возмещения расходов на
служебные командировки, и определит порядок возмещения. В том
числе при переезде сотрудника на
работу в другую местность по договоренности с нанимателем.
Положения законопроекта распространятся на работников: фе-

деральных госорганов и госучреждений, работников госорганов
субъектов РФ, а также органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений. Эти конторы оплатят проезд любым видом
транспорта (за исключением такси)
к месту проведения отпуска и обратно в пределах РФ. Будет оплачена стоимость провоза багажа весом
до 30 кг. Расходы на поездку оплатят и неработающим членам семьи
(мужу, жене, несовершеннолетним
детям, фактически проживающим с
работником). Размеры возмещения
расходов, связанных со служебными командировками сотрудников
других работодателей, и порядок
их возмещения будут определяться
колдоговором или локальным нормативным актом.
Еще одна норма проекта, появившаяся в документе в виде поправки
перед вторым чтением, устанавливает, что органы власти субъектов РФ и местного самоуправления
«вправе за счет средств собственных бюджетов устанавливать более
высокие размеры районных коэффициентов» для госорганов и госучреждений субъектов РФ, органов
местного само-управления и муни-

ципальных учреждений.
Другой проект вернет в законодательство норму, по которой семьям неработающих пенсионеров,
уезжающим с «северов» по окончании трудовой деятельности, должны
компенсировать расходы на переезд. (Ранее законом «о монетизации
льгот» с 2005 года единовременная
оплата стоимости переезда и провоза багажа льготникам-северянам,
в том числе неработающим пенсионерам и инвалидам, была отменена.) Поправки к закону «О государственных гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера»
позволят неработающим пенсионерам претендовать на однократную
компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда к новому месту
жительства и провоза багажа. Закон
затрагивает «граждан РФ - получателей трудовых пенсий и пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению, не работающих по
трудовым, гражданско-правовым,
авторским договорам». А также
членов их семей, находящихся на их
иждивении.
Документ оговаривает условия
компенсации затрат неработающим

пенсионерам при переезде с «северов». Все расходы на переезд должны возместить за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из госбюджета Пенсионному фонду
РФ. Детально прописать порядок,
размер и условия компенсации
должно правительство РФ отдельным подзаконным актом. Кроме неработающих пенсионеров право на
компенсации «проездных» расходов имеют еще 4 категории северян:
работники бюджетных организаций;
учащиеся бюджетных вузов и учреждений профобразования; уволенные из Вооруженных Сил военнослужащие; получающие пособия
по временной нетрудоспособности.
Однако до сих пор эти льготники
наталкиваются на равнодушие чиновников, которым 122-й закон
позволил трактовать законодательство в ущерб людям. Фактически
нынешний закон не предполагает
обязательной компенсации за счет
госбюджета расходов на переезд
неработающих с «северов».
Вадим Барабанов, «Солидарность» № 12, 2014

Северянам пошли навстречу?

Задачи коллективно-договорной кампании ФНПР на 2014 год

Коллективно-договорные
кампании не часто попадают
в фокус центральных СМИ как
лишенные «сенсационности» события. Между тем, договоры и
соглашения, заключаемые на
предприятиях и в отраслях, затрагивают социально-экономические интересы миллионов россиян.
«В 2014 году завершается срок
действия 25 отраслевых соглашений, заключенных на федеральном
уровне, и 23 региональных соглашений.
В предстоящей коллективнодоговорной кампании ФНПР и ее
членские организации будут добиваться включения в соглашения и

коллективные договоры комплекса
пунктов, необходимых для более
эффективной защиты работников в
социально-трудовой сфере, основываясь при этом на стандартах достойного труда, принятых ФНПР еще
в 2012 году. Главным образом это
касается заработной платы и, прежде всего, установления гарантий
по оплате труда в виде Минимального размера оплаты труда, который
не должен быть ниже прожиточного
минимума. И, что не менее важно,
- МРОТ не должен включать в себя
ни компенсационные, ни стимулирующие выплаты. Не менее актуальны
вопросы занятости, предупреждения банкротств, согласования квот
привлечения трудовых мигрантов,

пресечения практики применения
срочных трудовых и гражданскоправовых договоров.
Следует отметить, что коллективно-договорная кампания 2014 года,
как, впрочем, и предыдущая, будет
проходить в условиях снижения темпов экономического роста. Поэтому
одним из ключевых направлений
работы будет совершенствование
самого института социального партнерства. В этом смысле важнейшей
задачей на региональном уровне
является принятие законодательных
актов, обеспечивающих больший
охват экономическими и социальными гарантиями работников соответствующих регионов.
И наконец, для того, чтобы уве-

ренно отстаивать интересы трудящихся, профсоюзы должны обладать
высокопрофессиональными
кадрами «переговорщиков» и оптимальной структурой. В условиях
наличия вертикально интегрированных бизнес-компаний, профсоюзы
обязаны вести разговор на равных
и, более того, – иметь возможность
в случае необходимости оказывать
реальное давление на партнеров,
- считает секретарь ФНПР, руководитель Департамента социально-трудовых отношений и
социального партнерства ФНПР
Олег Соколов.
ДОС ФНПР
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Спецоценка условий труда

В Федеральном законе от
28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
(далее - ФЗ о СОУТ) указываются
основные этапы проведения спецоценки условий труда. В этой части публикации продолжим рассмотрение третьего этапа СОУТ
- процедуры исследований и измерений факторов, идентифицированных как вредные и (или)
опасные.
Часть 7. Продолжение. Начало в
№№ 3-9,11 - 2014
Этап 3. ИССЛЕДОВАНИЯ И
ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕДНЫХ И (ИЛИ)
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ (продолжение)

Содержание протокола
измерений
Протокол измерений должен содержать следующие данные:
- полное наименование ОПСОУТ,
регистрационный номер записи в реестре ОПСОУТ, а также сведения об
аккредитации ее испытательной лаборатории или центра (номер и срок
действия аттестата аккредитации);
- уникальный номер протокола
(определяется ОПСОУТ), содержащийся на каждой странице протокола, с указанием номера страницы;
- полное наименование работодателя;
- место нахождения и место осуществления деятельности работодателя;
- наименование структурного подразделения организации работодателя (при наличии);
- индивидуальный номер рабочего
места, наименование должности, профессии или специальности работника
(работников), занятого (занятых) на
данном рабочем месте, в соответствии с указанным в квалификационных справочниках наименованием
этих должностей, профессий или специальностей, утверждаемых в установленном порядке;
- наименование вредного и (или)
опасного фактора, в отношении ко-

торого проведены исследования и
измерения, в соответствии с Классификатором;
- дату проведения исследований и
измерений;
- сведения о применяемых средствах измерений (наименование прибора, инструмента, заводской номер,
срок действия и номер свидетельства
о поверке);
- наименования примененных методов исследований и измерений,
реквизиты утвердивших их нормативных правовых актов;
- реквизиты нормативных правовых актов (вид нормативного правового акта, наименование издавшего
его органа, название, дата и номер),
регламентирующих предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые уровни (ПДУ), а
также нормативные уровни исследуемого и измеряемого вредного и (или)
опасного фактора;
- место проведения исследований и измерений с приложением при
необходимости эскиза помещения,
в котором проводятся исследования
(испытания) и измерения, с указанием размещения оборудования и нанесением на нем точек исследований и
измерений (отбора проб);
- нормативное и фактическое значение уровня исследуемого и измеряемого вредного и (или) опасного
фактора с указанием при необходимости единиц измерений и продолжительности его воздействия на всех
местах проведения исследований и
измерений;
- заключение по фактическому
уровню вредного и (или) опасного
фактора на всех местах проведения
исследований и измерений с указанием итогового класса (подкласса)
условий труда вредного и (или) опасного фактора;
- Ф.И.О., должности специалистов
ОПСОУТ, проводивших исследования
и измерения вредных и (или) опасных
факторов.

88
2014

2014

Физические, химические и
биологические факторы
ФЗ о СОУТ содержит перечень подлежащих исследованию и измерению
вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового
процесса.

Факторы производственной среды, содержащиеся в данном перечне,
подразделяются на три категории:
физические, химические и биологические.
1. К физическим факторам относятся:
- аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;
- шум;
- инфразвук;
- ультразвук воздушный;
- вибрация общая и локальная;
- неионизирующие излучения:
электростатическое поле, постоянное
магнитное поле, переменные электромагнитные поля;
- ионизирующие излучения;
- параметры микроклимата: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения
воздуха, инфракрасное излучение;
- параметры световой среды: искусственное освещение (освещенность) рабочей поверхности.
2. Химические факторы включают в себя химические вещества и
смеси, измеряемые в воздухе рабочей
зоны и на кожных покровах работников, в том числе некоторые вещества
биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты,
белковые препараты), которые получают химическим синтезом и (или)
для контроля содержания которых
используют методы химического анализа.
3. К биологическим факторам
относятся:
- микроорганизмы-продуценты,
- живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах,
- патогенные микроорганизмы возбудители инфекционных заболеваний.

функциональные системы организма
работника;
- напряженность трудового процесса - показатели сенсорной нагрузки на центральную нервную систему и
органы чувств работника.
Следует особо отметить, что набор вредных или опасных производственных факторов, закрепленный в
ФЗ о СОУТ, более узок по сравнению
с предусмотренным Руководством
Р 2.2.2006-05 (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ
29.07.2005), которое ранее применялось при проведении аттестации
рабочих мест.
Например, Руководство предписывало при аттестации рабочих мест
проводить оценку параметров световой среды по естественному и искусственному освещению, при этом искусственное освещение оценивалось
по ряду показателей (освещенность,
прямая блесткость, коэффициент
пульсации освещенности и др.). ФЗ
о СОУТ предусматривает лишь оценку
фактора искусственного освещения
по единственному показателю - освещенность рабочей поверхности. При
этом в соответствии с Методикой проведения СОУТ (пока не вступившей
в силу), если у занятых на работах с
объектами различения и рабочими
поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным
отражением (металлы, пластмассы,
стекло, глянцевая бумага), имеются
жалобы на дискомфорт зрения, то такие показатели световой среды, как
прямая и отраженная блесткость и
пульсация, рекомендуется (то есть не
обязательно) оценивать на рабочих
местах, где в поле зрения работников
присутствуют слепящие источники
света.
Кроме того, необходимо учитывать, что в соответствии с Классификатором вредных и (или) опасных
производственных факторов предусматриваются определенные ограничения в части идентификации тех или
иных производственных факторов как
вредных и (или) опасных. В результате этого исследования и измерения на
таких рабочих местах не проводятся.
Подробнее расскажем в следующей
части публикации.

4. К факторам трудового процесса, подлежащим исследованию и
измерению, относятся:
Продолжение следует.
- тяжесть трудового процесса Денис Журавлев «Солидарность»
показатели физической нагрузки на
опорно-двигательный аппарат и на № 10, 2014

Оплата проезда в отпуск положена всем

С началом лета многие отправляются в отпуск за пределы Камчатского края.
Согласно действующему законодательству один раз в два года
работодатель обязан оплатить
работнику проезд к месту использования отпуска и обратно.
Как правило, в учреждениях и
организациях бюджетной сферы
с этим не возникает особых проблем. А вот руководители внебюджетного сектора зачастую
уклоняются от исполнения закона, отказывая работникам в их
праве оплачиваемой дороги.
В этой связи Федерация профсоюзов Камчатки напоминает,
что независимо от формы собственности предприятия работодатель обязан в полном размере
компенсировать оплату проезда
к месту использования отпуска и

обратно один раз в два года.
Напомним, что 9 февраля
2012 года на официальном сайте
Конституционного Суда РФ была
размещена информация, которая подтвердила, что на оплату
проезда к месту использования
отпуска могут претендовать работники организаций и предприятий всех форм собственности,
имеющих как бюджетное, так и
внебюджетное финансирование.
Если работодатель отказывает
Вам в этом, можете смело обращаться в суд. Все дела по взысканию оплаты проезда с работодателя выигрываются.
Для членов профсоюза юридическое сопровождение в суде
осуществляет Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Камчатки.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕОТЛОЖКА
В последнее время в «ГК» поступают всё больше и больше вопросов от читателей, нуждающихся в услугах нашей «Юридической неотложки», за что редакция выражает им благодарность. Присылайте свои вопросы и в дальнейшем. Большинство ответов на них будет
опубликовано в газете. Однако огромное количество писем привело нас к мысли оказывать индивидуальные письменные консультации, при
этом – совершенно безвозмездно.
Еще раз напоминаем: юридическая неотложка «ГК» – это консультация по вопросам, касающимся прежде всего применения Трудового
кодекса Российской Федерации.

?

Имеет ли право работодатель
изменить бессрочный трудовой договор с работником на
срочный без его согласия?
Согласно ст. 72 ТК РФ изменение
определенными сторонами условий
трудового договора допускается только по соглашению сторон. Соглашение
об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме. Основания
для заключения срочного трудового
договора перечислены в ст. 59 ТК РФ.

?

Сколько дней должен отработать пенсионер перед
увольнением по собственному желанию (со ссылками на статью
закона)?
Согласно ст. 80 Трудового кодекса
Российской Федерации работник имеет
право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее чем за
две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным
законом. Течение указанного срока
начинается на следующий день после
получения работодателем заявления
работника об увольнении. В случаях,
когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход
на пенсию и другие случаи), работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника.

?

Работник нашей организации
трудится по сменному графику работы, периодически
одна из его смен попадает на нерабочий праздничный день. Надо ли
ему оплатить эту смену в двойном
размере или предоставить другой
день отдыха?
Работа в нерабочий праздничный
день, независимо от режима работы,
оплачивается не менее чем в двойном
размере:
- сдельщикам - не менее чем по
двойным сдельным расценкам;
- работникам, получающим оклад,
- в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада,
если работа в нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере не менее двойной дневной
или часовой ставки сверх оклада, если
работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени. По желанию
работника, работавшего в нерабочий
праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В
этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 Трудового кодекса РФ).

?

Имеет ли право работодатель
не выплачивать стимулирующие надбавки, предусмотренные локальным нормативным
актом?
К числу основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных
с ними отношений ст. 2 ТК РФ относит
обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключенного
договора.
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В силу ст. 57 ТК РФ обязательными для включения в трудовой договор
являются, в частности, условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки
и поощрительные выплаты), компенсации за тяжелую работу и работу с
вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник принимается на
работу в соответствующих условиях, с
указанием характеристик условий труда
на рабочем месте.
Таким образом, система оплаты
труда применительно к ст. 135 ТК РФ
включает:
- фиксированный размер оплаты
труда (оклад, тарифные ставки) с учетом квалификации, сложности, количества и качества выполненной работы
(ст. 143 ТК РФ);
- доплаты, надбавки компенсационного характера (например, ст. ст. 146
- 149 ТК РФ);
- доплаты и надбавки стимулирующего характера (ст. 191 ТК РФ).
При этом фиксированный размер
оплаты труда, установленный в организации локальными нормативными
актами, основан на нормах прямого
действия, поскольку они служат непосредственным основанием для осуществления соответствующей выплаты
работнику, полностью отработавшему
норму рабочего времени и выполнившему трудовые обязанности в нормальных условиях труда.
Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель
имеет право поощрять работников за
добросовестный эффективный труд,
но при этом обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в установленные
сроки. Другими словами, выплата стимулирующей надбавки является исключительным правом работодателя, но не
его обязанностью.
Так, в Апелляционном определении
от 22.04.2013 N 11-16478 Московский
городской суд, основываясь на положениях трудового законодательства,
пришел к выводу, что работодатель не
обязан выплачивать стимулирующие
надбавки, предусмотренные положениями о премировании.
В Апелляционном определении от
02.12.2013 N 11-36517/13 этот же суд
установил, что определение условий,
оснований, порядка выплаты стимулирующих начислений и надбавок, а также их размера относится к компетенции
работодателя.
Санкт-Петербургский городской суд
в Определении от 30.09.2013 N 3314829 отметил, что работник не вправе
требовать от работодателя обязательного ежемесячного начисления и выплаты ему стимулирующей надбавки.

?

В нашей организации уже 2
месяца идут коллективные
переговоры, но проект коллективного договора до сих пор не
устраивает ни одну из сторон. Как
долго можно регулировать разногласия?
На основании ст. 40 ТК РФ, при недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта
коллективного договора в течение трех
месяцев со дня начала переговоров
стороны должны будут подписать коллективный договор на согласованных
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условиях с одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть
предметом дальнейших коллективных
переговоров или разрешаться в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами.

?

Работодатель задерживает
заработную плату на целый
месяц. Могу ли я не выходить на работу до тех пор, пока
заработная плата не будет выплачена?
Согласно ст. 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы. В период
приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое
рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан
выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения
письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату
задержанной заработной платы в день
выхода работника на работу.

?

Работники персонально и под
роспись были уведомлены об
изменении по объективным
причинам, связанным с изменением технологии производства, некоторых условий заключенных с ними
трудовых договоров за 2 месяца до
введения таких изменений. Один
сотрудник заболел в течение срока
предупреждения. Должен ли продлеваться срок его работы в прежних
условиях на время болезни?
О предстоящем изменении условий
трудового договора по инициативе работодателя по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда работник
должен быть предупрежден не менее
чем за 2 месяца до введения таких изменений (ч. 1 ст. 74 ТК РФ). Закон не
содержит нормы, приостанавливающей
течение данного срока периодами, когда работник фактически отсутствовал
на рабочем месте (отпуск, болезнь,
командировка и т.д.). Таким образом,
гарантированный работникам срок работы в прежних условиях не продлевается, даже на время их отсутствия на
работе по уважительным причинам.

?

Работник, уволившийся из
организации 31 мая 2014 г.
(последний рабочий день),
принес листок временной нетрудоспособности и попросил оплатить
его, ссылаясь на то, что он не трудоустроился и организация является его последним работодателем.
Нужно ли организации принимать
и оплачивать листок временной нетрудоспособности, если работник
заболел 30 июня 2014 г., то есть на
30-й день после увольнения? Весь
ли период временной нетрудоспособности оплачивается?
Порядок выплаты пособия по временной нетрудоспособности регулируется Законом и Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об
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утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий
по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
В ч. 2 ст. 5 Закона указано, что пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным
лицам при утрате трудоспособности
вследствие заболевания или травмы,
наступившей в течение 30 календарных
дней со дня прекращения указанной
работы или деятельности.
В рассматриваемой ситуации работник заболел на 30-й календарный день,
то есть в течение 30 календарных дней
после увольнения, следовательно, ему
нужно оплатить пособие по временной
нетрудоспособности. Выплачивается
пособие по временной нетрудоспособности за весь период нетрудоспособности (заболевания) до момента выздоровления работника, за исключением
случая, когда работник является инвалидом.
Таким образом, если работник заболел на 30-й день после увольнения
его от последнего работодателя и не
трудоустроился, то листок временной
нетрудоспособности он несет последнему работодателю и тот его оплачивает с учетом требований ст. 6 Закона, то
есть за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления
трудоспособности (установления инвалидности).
При этом следует учитывать ч. 2 ст.
7 Закона, согласно которой пособие
по временной нетрудоспособности при
утрате трудоспособности вследствие
заболевания или травмы выплачивается застрахованным лицам в размере 60
процентов среднего заработка в случае
заболевания или травмы, наступивших
в течение 30 календарных дней после
прекращения работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности, в течение которой они подлежат
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

?

Обязана ли профсоюзная
организация по требованию
работодателя представить
списки членов профсоюза?
В соответствии с п. 5 ст. 86 ТК РФ
работодатель не имеет права получать
и обрабатывать персональные данные
работника о его членстве в общественных объединениях или профсоюзной
деятельности. Следовательно, профсоюз не обязан предоставлять работодателю такую информацию. Однако если
такая информация необходима для
соблюдения прав и гарантий членов
профсоюза (например, когда запрашивается мотивированное мнение при
увольнении работника) или же членские
взносы уплачиваются работодателем из
заработной платы работника согласно
ч. 5 ст. 377 ТК РФ, то профсоюз должен
представить работодателю сведения о
членстве работников в профсоюзе.
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