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В НОМЕРЕ:
Стр. 2:

- 7 октября 2014 года - Всемирный день действий «За достойный труд!».

Стр. 3:

- С Днем учителя!
- Колонка редактора о политических перспективах профсоюзов.
- Вступлю в профсоюз - никого не боюсь!: конкурс на лучший профсоюзный слоган продолжается.

Стр. 4:

- Пособие по безработице
на достойный уровень! ФНПР
вносит предложения по совершенствованию механизма социальных выплат безработным
гражданам.
- Кандидаты, поддержанные
территориальными профсоюзными объединениями, приходят
во власть.

Стр. 5:

Богатые и бедные:
какова реальная платежеспособность населения Камчатки
По вопросу платежеспособности работающего населения в
Камчатском крае Сторона профсоюзов еще раз озвучила свои
основные позиции. По сути, они
разоблачают известное провластное лукавство об уровне доходов
абсолютного большинства жителей края.
На фоне некоторого повышения зарплат, прежде всего, в
бюджетной сфере, мы наблюдаем
«ползучий» рост цен на товары
и услуги первой необходимости,
«коммуналку», который съедает
это самое «повышение», превращая его в скудную компенсацию.
Чтобы понимать суть данного
процесса и быть честным в этом
вопросе, необходимо системно
менять подход к расчету финансово-экономических показателей

жизни человека с привлечением
новых методик, добиваясь максимально реальной картины.
В частности Председатель Федерации профсоюзов Камчатки,
член Общественной палаты Камчатского края Андрей Зимин подчеркнул, что «на сегодняшний
день Правительство Камчатского края не может объективно оценить уровень заработной
платы, как важнейшей составляющей самого понятия платежеспособности населения, так
же как и цены, если за основу
берет показатель «средняя заработная плата».
Мы возвращаемся к общей
позиции Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР),
Международной
организации
труда (МОТ) о том, что понимание зарплат как основы платежеспособности населения и возможности перевода населения

из категории бедности в категорию среднего класса и выше,
можно рассматривать, только
исходя из анализа медианной и
модальной заработной платы
(см ниже – ред.).
Мы много об этом говорили на
встрече с Губернатором, а также с работодателями, пытались
убедить их. Использование этих
показателей даст возможность
Правительству правильно оценивать ситуацию, связанную с
платежеспособностью и общим
социально-экономическим
состоянием населения.
Мы считаем, что такие расчеты производить крайне необходимо, чтобы видеть реальную
картину благосостояния или неблагополучия трудящихся Камчатки в целом».
(Окончание на стр. 2)

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

- «Дорожные карты» камчатской культуры. Интервью
с Председателем Камчатской
краевой организации профсоюза работников культуры Г.И.
Жуковой.

Стр. 6:

- Самые актуальные новости
в рубрике «Профдайджест».

Стр. 8:

- Юридическая консультация
по вопросам применения Трудового Кодекса РФ.
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Справочно:
Медианная зарплата - это зарплата человека, среднего в ряду, то
есть 50% людей получают меньше
него, а 50% людей получают больше него. Иными словами, медиана
– это такая воображаемая черта,
которая делит все население, в
данном случае по уровню дохода, на
две равные части. Одна половина
получает зарплату больше этой
черты, другая – меньше. Этот
средний показатель и есть медианная заработная плата.
Так медианный доход в России составляет 21 тысячу 268 рублей, в
то время как среднегодовая зарплата - 29 тысяч 453 рубля... Разница
очевидна.
Модальная заработная плата
- это наиболее часто встречающийся доход в ряду распределения
населения по уровню среднедушевых денежных доходов. Иначе говоря, это тот доход или зарплата,
которая встречается чаще всего.
Модальная зарплата, как правило,
ниже медианной, и существенно
ниже средней.
«Минималка» и повышение
зарплаты
В вопросе минимальной заработной платы профсоюзы остаются на
своих принципиальных позициях.
«Мы продолжаем быть несогласными с той реальной ситуацией,
когда минимальная зарплата в Камчатском крае ниже прожиточного
минимума трудоспособного человека, утвержденного Правительством. Такое положение дел дезавуирует, а если говорить словами
классика: «проституирует», понятия заработной платы, прожиточного минимума для трудоспособного
человека, социально-ответственного бизнеса, да и Правительства
тоже», - напомнил Сторонам социального партнерства лидер камчатских профсоюзов Андрей Зимин.
Напомним, что в Соглашении о минимальной заработной плате в Камчатском крае от 31.12.2013 года отражено двукратное ее повышение: с
1 января 2014 года до 13 тысяч 200
рублей и с 1 июля до 14 тысяч 400
рублей. Вместе с тем, официальный
прожиточный минимум трудоспособного человека по итогам второго
квартала 2014 года – 15 тысяч 878
рублей. А по расчетам профсоюзов
с использованием международных
норм и методик, прожиточный минимум трудоспособного человека на
сегодня составил 24 тысячи 50 рублей!!!
Иными словами, со своими социальными ориентирами и Правительство, и работодатели безнадежно
отстают и радуются достижениям позавчерашнего дня.
Сторона профсоюзов высказала
требование о незамедлительном пересмотре размера минимальной заработной платы в сторону увеличения в
2015 году. Соответствующие изменения, по мнению профсоюзов, должны
быть внесены не позднее 01 декабря
2014 года.
По настоянию профсоюзов, Комиссия сформировала рабочую группу с представителями трех Сторон,
которая начнет работу над повышением в 2015 году размера минимальной заработной платы в крае.

АКТУАЛЬНО
Эта же рабочая группа рассмотрит варианты индексации заработной платы категориям работников
бюджетной сферы в 2014 году по
итогам
социально-экономических
показателей Камчатского карая за 9
месяцев 2014 года. Хотя Губернатор
Камчатского края Владимир Илюхин
еще летом публично пообещал: после
подведения итогов финансово-экономической деятельности Камчатского края за второе полугодие 2014
года (то есть по итогам 6 месяцев)
будет рассмотрен вопрос о возможности внепланового повышении заработной платы работникам бюджетной
сферы этой осенью... В итоге к этому
вопросу Правительство возвращается гораздо позже. Впрочем, как всегда, когда вопрос идет не о зарплатах
чиновников.
По мнению Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея
Зимина «необходимо индексировать
уровень заработных плат в размере
не ниже уровня потребительской инфляции в Камчатском крае». Более
того, важно учесть еще и прогнозируемый октябрьский рост цен.
Одновременно, профсоюзы отмечают, что и на этом заседании ряд
представителей Стороны работодателей весьма вызывающе, подчас
в неуважительной форме пытались
блокировать решения по индексации
заработных плат работников, повышения уровня минимальной заработной платы, высказывали парадоксальные и даже лживые утверждения
о том, что будто бы трудящиеся Камчатки вполне довольны своим экономическим положением… При этом в
качестве доказательства они ссылались на отсутствие митингов, пикетов, забастовок.
В этой связи Федерации профсоюзов Камчатки, видимо, придется
обратиться к профсоюзному активу,
который соберется 7 октября 2014
года во Всемирный день действий
«За достойный труд» и обсудить с
ним уровень «социальной стабильности», а также то, почему отдельные
работодатели не повышают зарплату
и не выполняют государственные гарантии для работников Камчатского
края, а работники молчат и не используют законные способы борьбы
за свои права.
«Дорожные карты»
В ходе рассмотрения вопроса
«О реализации Планов мероприятий
(«дорожных карт») изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения и социального
обслуживания населения, культуры,
образования и науки» представители
отраслевых министерств края отчитались о проделанной работе.
Сторона профсоюзов вновь услышала крайне оптимистические цифры
растущей средней заработной платы
по отраслям, которые, как показывает профсоюзный мониторинг, сильно
разнятся с реальными зарплатами
работников бюджетной сферы. В отдельных эпизодах оптимизм Правительства и работодателей основан на
потогонной системе труда, когда за
свою более-менее нормальную зарплату люди работают на две, а то и
более ставки, без полноценных выходных.
Так, например, по данным краевых министров, в 1 полугодии 2014

года уровень средней зарплаты социальных работников составил 29,8
тыс. рублей; зарплата педагогов по
категориям (общего, среднего, дошкольного образования…) в среднем
на уровне 60 тыс. рублей; средний
заработок в культуре 34,9 тыс. рублей. Самая «большая» зарплата в
здравоохранении. Там в среднем получают 95,75 тыс. рублей (врачи),
52,323 тыс. рублей (средний медперсонал), 26,284 тыс. рублей (младший
медперсонал). Стоит отметить, что в
здравоохранении катастрофически
не хватает кадров, иногда медучреждения укомплектованы наполовину, а
это значит, что персонал работает на
две, а то и три ставки. Такую же картину можно наблюдать и в образовании, загруженность специалистов
этой отрасли колоссальная.
В итоге, чтобы получить болееменее нормальную зарплату, люди
вынуждены практически жить на работе, лишая себя общения с семьей,
воспитания детей, собственной самореализации. При таком раскладе человек не может быть полноценным,
здоровым морально и физически, социально и граждански активным членом общества.
Именно поэтому профсоюзы продолжают бороться за достойную заработную плату на одну ставку!!!
В ходе рассмотрения вопроса
Сторона профсоюзов не согласилась
с намерением работодателей повышать зарплату работникам с помощью всякого рода «оптимизаций»
и «сокращений». Вызвал опасения
у профсоюзов и перевод работников на так называемый «эффективный контракт» на основе критериев
оценки «эффективности их деятельности». На практике это перерождается в «эффективные премии» по
критериям и уровням симпатий или
антипатий со стороны работодателя к
отдельным работникам.
Контроль за ценами
Правительственная Сторона согласилась с мнением профсоюзов
о том, что на краевом рынке продовольствия ситуация значительно
ухудшилась.
«Сегодня мы все можем наблюдать последствия летне-осеннего скачка цен на товары и услуги
первой необходимости. Профсоюзы
провели свое исследование, результаты которого во многом совпали с
анализом цен специальной комиссии
камчатского отделения Общероссийского народного фронта. Одновременно, мы считаем, что никакие
санкции и иные геополитические
риски не являются причиной этого
совершенно необоснованного роста
цен, прежде всего, на мясную и молочно-кислую группу товаров. У нас
есть положительный опыт сдерживания роста цен путем договоренностей с предпринимательским сообществом Камчатки. Мы должны
возобновить эту практику», - заявил Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты Камчатского края Андрей
Зимин.
После недолгого обсуждения
Сторона Правительства согласилась
включить представителя Федерации
профсоюзов Камчатки в состав созданного «оперативного Штаба при
Губернаторе Камчатского края по
контролю за ростом цен».
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Федерация профсоюзов Камчатки надеется, что ценовая ситуация
в крае будет в значительной степени
улучшена.
Справочно:
В процессе анализа и сравнения цен на сентябрь и август 2014
года по принципу «недорогих товаров» продуктов питания, расчет показал, что цена повысилась
на: рис (сентябрь – 46,30 руб./кг,
август – 45,10 руб./кг), капусту
(сентябрь – 55,00 руб./кг, август–
43,99 руб./кг), колбасу вареную
(сентябрь – 369,00 руб./кг, август
– 345,20 руб./кг), колбасу полукопченую (сентябрь – 422,00 руб./кг,
август – 408,00 руб./кг), птицу
(сентябрь – 156,00 руб./кг, август
– 150,00 руб./кг), говядину (сентябрь – 368,00 руб./кг, август –
344,00 руб./кг), свинину (сентябрь
– 356,00 руб./кг, август – 348,00
руб./кг).
Нет подлогу!
По требованию Стороны профсоюзов о признании недействительным
протокола последнего заседания
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае от 29 мая
2014 года, грубо нарушающим позиции Сторон, было принято решение,
устроившее Сторону профсоюзов.
Напомним, что из упомянутого
протокола Комиссии были убраны
практически все предложения Стороны профсоюзов по принципиальным
позициям; что, видимо, стало следствием грубого нарушения регламента Комиссии и ее установленных
практик работы со стороны тогдашнего Координатора Комиссии господина Потиевского.
Следует отметить, что правительственная Сторона поняла, насколько
важное и принципиальное значение
для профсоюзов имеет этот вопрос.
Никакой подлог в работе трехсторонней Комиссии недопустим.
Принято разумное решение, создать специальную комиссию, которая
изучит аудиозапись и так называемое
решение последнего заседания трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Камчатском крае от 29 мая 2014
года, подписанное бывшим координатором Комиссии господином Потиевским, который был уволен из Правительства Камчатского края спустя
три дня после заседания Комиссии.
Спецоценка условий труда
В рамках работы Комиссии был
также рассмотрен вопрос о внедрении специальной оценки условий
труда (СОУТ), в проведении которой профсоюзам отводится большая
роль. Ведь именно по итогам СОУТ
(ранее было понятие «аттестация
рабочих мест»), зависит повышение
качества условий труда и уровень заработной платы работников.
Сегодня на предприятиях, где
есть профсоюз, его представитель
обязательно входит в состав комиссии по проведению СОУТ и осуществляет непосредственный контроль за
проведением СОУТ, согласовывая ее
результаты. Там, где профсоюза нет,
работники не могут быть уверены в
том, что они не потеряют ранее имевшиеся у них льготы и компенсации, а
также избегут возможности снижения
зарплаты по результатам СОУТ.

Акция «За достойный труд!»

Федерация профсоюзов Камчатки примет активное участие
во Всемирном дне действий «За
достойный труд!» 7 октября
2014 года.
В этот день пройдет расширенное заседание Совета Федерации профсоюзов Камчатки,
основным вопросом повестки

которого станет Всемирный день
действий «За достойный труд!».
Данная акция по решению Генерального Совета МКП с 2008 года
проводится ежегодно в более чем
130 странах и признана международным днем борьбы работников за
свои социально-трудовые права.
Федерация профсоюзов Камчат-

ки ежегодно принимает активное
участие во Всемирном дне действий
«За достойный труд!». В прошедшие
годы проводились митинги, заседания профсоюзного актива, собрания
в трудовых коллективах, первичных
профсоюзных организациях.
В 2013 году Федерация профсоюзов Камчатки провела автопробег

и серию флэш-мобов в г. Петропавловске-Камчатском в местах массового скопления людей с распространением информации о профсоюзе,
социально-экономической ситуации
в Камчатском крае, а также о трудовом законодательстве.
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АКТУАЛЬНО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

В период осенней трудовой
поры и перманентной политической активности, вызванной серией небольших выборных кампаний
в Камчатском крае (Елизовский и
Олюторский районы, Вилючинский
городской округ…), в профсоюзных рядах с новой силой стали
раздаваться призывы к созданию
регионального отделения партии
трудящихся «Союз Труда».
Напомним, что Всероссийская
политическая партия профсоюзов
«Союз Труда», отвечая вызовам времени, была создана в июле 2012 года.
Основная цель партии – продвижение
и защита интересов человека труда.
Возглавил «Союз Труда» Александр
Шершуков, главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». За два года профсоюзная
партия создала региональные отделения и весьма успешно участвовала
в серии региональных выборов (подробнее об этом на сайте партии:
www.soyuztruda.ru,
продолжение
темы на 4 стр. номера).
Помнится, в начале этого года
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты Камчатского края Андрей Зимин

Союз Труда: уверенная необходимость

говорил, что «создание на Камчатке
регионального отделения профсоюзной партии «Союз Труда» сверху
никто не будет навязывать. В этом
случае, деятельность такой партии обречена на провал. Работники
наших предприятий и организаций
сами должны определиться: взять
ответственность на себя или доверить, как и прежде, свои голоса
другим, подчас своим же работодателям. Ответ должен быть четкий
и продуманный. Его нельзя принимать ни под давлением, ни под воздействием эмоций». И вот, похоже,
страсти и эмоции улеглись, разговоры
о создании партии вошли в конструктивное русло, открыв новые перспективы в деле защиты социально-трудовых прав и интересов трудящихся
Камчатки, чем, по сути, на Камчатке
занимаются только профсоюзы.
Мы понимаем, что сегодня роль
профсоюзов сводится к защите социальных интересов и прав трудящихся, ведь принимают законы и распределяют бюджетные средства на
реализацию тех или иных программ
депутаты. Отсюда и наш интерес –
обеспечить представительство трудовых коллективов в законодательных
(представительных) органах всех
уровней (краевого, городского, районного, поселкового), чтобы напрямую через профсоюзных депутатов
участвовать в процессе законотворчества, направленного на улучшение
социально-экономического положения жителей каждого населенного
пункта Камчатки.
Не для кого не секрет, что сотрудничество с депутатами других партий,
от которого, к слову говоря, профсоюзы не будут отказываться, более
долгий и не такой эффективный, как
хотелось бы профсоюзам, процесс.
Несмотря на ряд соглашений с политическими структурами Камчатки, до
сих пор не реализована одна из приоритетных задач профсоюзов – доведение минимальной заработной платы

в Камчатском крае до уровня не ниже
величины официального прожиточного минимума трудоспособного человека. А между тем в этом вопросе,
мы безнадежно отстаем от жизненных
и потребительских реалий. Сегодняшний минимум, который работник
может получить за свой труд, заведомо ниже той величины, которая
гарантирует выживание, то есть возможность не умереть с голода. Более
того профсоюзы, рассчитывая прожиточный минимум на основе методик
Международной организации труда и
реальных показателей жизни, получают прожиточный минимум гораздо
выше официального. Иными словами, сегодня реальный прожиточный
минимум человека в Камчатском крае
должен составлять не менее 24 тысяч
рублей!..
Подавляющее большинство вопросов, которые декларируют профсоюзы, а это: достойная заработная плата; сохранение и доступность
гарантий и компенсаций; легализация заработной платы; ликвидация
долгов по зарплате, пенсионным
отчислениям; контроль за ценами;
рост платежеспособности населения;
повышение уровня благосостояния
жителей; занятость и другие, - невозможно решить без представителей
в Законодательном Собрании края,
Думе Петропавловск-Камчатского городского округа, в органах местного
самоуправления в районах Камчатки.
Выборное
законодательство
устроено таким образом, что без партии, как политического инструмента,
невозможно быть представленным в
законодательных органах, где и принимаются важнейшие решения, и прежде всего, бюджеты края, городов
и поселков. Но именно в бюджетах
разных уровней профсоюзные депутаты смогут решить вопрос минимальной зарплаты, а упреждающий
рост зарплат станет нормой закона, а
не проблемой. Под контроль рабочих
депутатов будет поставлена трудовая

миграция, работодатели - любители «серых зарплат» станут изгоями в
камчатском обществе, а любые нарушения прав работников станут предметом приоритетного депутатского
контроля.
Как видно, сегодняшний состав
законодателей, особенно Законодательного Собрания Камчатского края
- это круг миллионеров в большинстве своем долларовых, ряд решений
которых нельзя назвать социально
ответственными и направленными
на защиту прав и интересов человека труда. В свою очередь кандидаты
от профсоюзов - люди труда в Законодательном Собрании Камчатского
края, городских Думах, Советах депутатов муниципальных образований,
будут проводить в жизнь решения,
направленные на улучшение качества
жизни трудящихся полуострова, пенсионеров, студентов, а не на улучшение финансового состояния отдельных «бизнес-депутатов», как это,
зачастую, происходит сейчас.
Трудящиеся Камчатки в лице
профсоюзной организации много
лет на выборах разных уровней
оказывали свою поддержку кандидатам от других политических
партий, обещавших проводить
большую работу по защите и продвижению интересов трудящихся,
студентов и пенсионеров. Увы,
обещания в большинстве случаев
так и остались обещаниями. Пришло время действовать самостоятельно. Сегодня мы готовы выбрать между тем, чтобы оставить
все, как есть, а потом в очередной
раз разводить руками, сетуя, что
нас не услышали, не поняли, обманули... И тем, чтобы самим начать решать, как жить и работать
на Камчатке. Я уверена, что выбор очевиден для каждого члена
профсоюза, живущего и планирующего свою жизнь на Камчатке.
Главный редактор
Светлана Догаева

Вступлю в профсоюз - никого не боюсь!
Конкурс на лучший профсоюзный слоган продолжается
Напомним, что Федерация профсоюзов Камчатки до 31 октября 2014 года продолжает сбор заявок для участия в конкурсах, в
которых может принять участие каждый желающий.
Первый конкурс призывает членов профсоюза 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.
В Федерацию профсоюзов Камчатки в качестве конкурсных работ уже поступили слоганы, часть из которых мы уже публиковали. Вот некоторые
примеры недавно поступивших вариантов слоганов: Вступая в профсоюз, справедливости добьюсь!; Работодатель и профсоюз – Нет в
России теснее уз!; Не прогибаться и не бояться!; Профсоюз всегда за человека труда!; Не уходи, не уступай! Иди вперед и побеждай!.
Второе состязание – это фотоконкурс среди первичных профсоюзных организаций, членов профсоюза 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.
Слоганы и фотоработы принимаются в организационном отделе Федерации профсоюзов Камчатки до 31 октября 2014 года (г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), каб. № 22 или эл. адрес: profsoyus@mail.kamchatka.ru)
Оба Положения о конкурсе размещены на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки www.profkam.ru (раздел «Организационная
работа», подраздел «Официальные документы»).

Уважаемые учителя, преподаватели ВУЗов,
работники образовательных учреждений Камчатского края!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днем учителя!
Быть учителем – огромная ответственность и нелегкий труд, требующий высочайшего профессионализма, огромных сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Именно Вы стоите у истоков становления личности, учите подрастающее
поколение самостоятельно мыслить, принимать правильные решения, нести ответственность за свой выбор.
Примите благодарность за Вашу самоотверженность в работе, тепло, которое Вы дарите детям, знания, которые
Вы передаете из поколения в поколение, за ту энергию, которой Вы заряжаете учеников на много лет.
В этот праздничный день желаю Вам неиссякаемого вдохновения, улыбок и радости, успехов и новых достижений в
работе, трудолюбивых и талантливых учеников!
ПредседательФедерации профсоюзов Камчатки

		

А.В. Зимин
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Пособие по безработице на достойный уровень!

ФНПР вносит предложения
по совершенствованию механизма социальных выплат
безработным гражданам

Под давлением ФНПР Минтруд представил проект федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
предусматривает увеличение
максимального размера пособия по безработице до уровня
прожиточного минимума с 1
января 2016 года.
Ситуацию комментирует Секретарь ФНПР, руководитель Де-

партамента социально-трудовых
отношений и социального партнерства Аппарата ФНПР Олег
Соколов:
- Проект федерального закона
направлен на повышение размера пособия по безработице для
граждан, «потерявших работу и
имевших в течение 12 месяцев,
предшествующих началу безработицы, оплачиваемую работу
не менее 26 недель». Согласно
законопроекту таким гражданам
пособие будет выплачиваться в
процентном отношении к среднему заработку в течение 9 месяцев. Максимальный размер пособия увеличится и может достичь

уровня прожиточного минимума.
Напомню, что сейчас максимальный размер пособия по безработице составляет 4 900 рублей.
Федерация Независимых Профсоюзов России считает своевременным повышение размера пособия по безработице для данной
категории безработных граждан,
и предлагает установить срок
вступления в силу соответствующего федерального закона – 1
января 2016 года.
Кроме того, ФНПР внесла предложение об установлении двух
видов пособий по безработице:
социального базового пособия и
страхового пособия. Социальное

базовое пособие по безработице
должно выплачиваться безработным гражданам из средств федерального бюджета независимо от
наличия трудового и страхового
стажа безработного. Страховое
пособие по безработице предлагается выплачивать из средств
страхования от потери работы.
Однако меры, за счет которых предполагается увеличить
размер пособия по безработице,
ФНПР считает недостаточными и
настаивает на переходе на страховые принципы защиты от безработицы не позднее 1 января
2017 года.
ДОС ФНПР

Политический десант

Кандидаты, поддержанные
территориальными профсоюзными объединениями, приходят во власть
В рамках единого дня голосования 14 сентября многие
регионы провели выборные
кампании различных уровней.
«Солидарность» обратилась к
главам территориальных объединений профсоюзов, чтобы
узнать, кого они поддерживали и кто из кандидатов прошел во власть.
Сергей Соловьев, председатель Федерации профсоюзов Ярославской области:
- Мы поддерживали трех кандидатов от Всероссийской политической партии «Союз Труда» (далее – «СТ») на выборах
в Ярославском районе и одного
кандидата от партии «Единая
Россия» (далее – «ЕР») на выборах в Рыбинске - председателя
профкома НПО «Сатурн» Алексея
Соловьева. Соловьев по своему
округу победил и стал депутатом.
Ребята от «СТ» выступили хорошо, но одержать победу им, к
сожалению, не удалось. Причем
кандидату от «СТ» на выборах в
сельское поселение Карабиха не
хватило буквально нескольких
голосов для победы. Мы надеялись, что хотя бы один из кандидатов «СТ» пройдет, поэтому не
могу сказать, что мы полностью
довольны результатами. Но отработали все очень здорово!
Фатимат Амшокова, председатель Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарской Республики:
- На выборах в наш региональный парламент мы поддерживали тридцать девять человек по спискам партии «СТ». Но
партии не удалось преодолеть
пятипроцентный барьер. От «ЕР»

федерация поддерживала восемь человек - все они прошли. По результатам голосования
«СТ» занял шестое место из девяти. Удалось опередить партии
«Родина», «Патриоты России» и
«Яблоко». Мы считаем, что этот
первый опыт «СТ» в нашем регионе вполне можно рассматривать
как удачный. Для регионального отделения это была сложная
и незнакомая работа. Думаю, в
следующем году на муниципальных выборах мы еще наберемся
опыта, а дальше уже возьмем
парламентский мандат.
Раиса Айбазова, председатель
Карачаево-Черкесского республиканского объединения организаций профсоюзов:
- Мы поддерживали четырех
кандидатов - от «ЕР» и КПРФ.
Причем в списке от «ЕР» присутствовала и моя фамилия. Роза
Чотчаева от КПРФ прошла в наше
Народное собрание (Парламент)
Карачаево-Черкесской Республики. Хасан Хубиев и Елена Червонова от «ЕР», поддержанные
профсоюзами, тоже прошли в
парламент. Прошла я или нет,
сказать трудно, но в резерве точно. Поскольку несколько человек от «ЕР» должны уйти в государственные структуры, наша
«очередь» чуть подвинется. Возможно, я пройду в депутаты. Но
на двух креслах сидеть мне не
дадут, а я с самого начала сказала, что каждый должен быть
на своем месте. Если придется
выбирать - выберу профсоюзную
работу.
Олег Екимов, заместитель
председателя Федерации профсоюзов Челябинской области:
- Всего мы поддерживали
тридцать восемь кандидатов - это
и по Челябинску, и по всей области. Официальную информацию
избирком еще не опубликовал, но
мы обзваниваем наших кандидатов. Предварительная информация уже есть. Два члена партии
«СТ», шедшие на выборы в качестве самовыдвиженцев, победу
по своим участкам не одержали.

Из тех, кого мы поддерживали,
победили десять человек - все
по спискам «ЕР». В Челябинске
прошло девять человек, один в
Трехгорном. Причем в Челябинске избиралось сто семьдесят
депутатов, и девять из них, полу-

чается, наши профсоюзники! В
основном это активисты - председатели первичных профсоюзных организаций, заместители
председателя первичек и председатели цехкомов.
Александр Кляшторин

Комментарий
Александр Шершуков, секретарь ФНПР, председатель Всероссийской политической партии “Союз Труда”:
- Список “СТ” был зарегистрирован для участия в парламентских выборах
в Кабардино-Балкарии. Там наши коллеги во главе с Фатимат Амшоковой провели очень большую работу. К сожалению, в парламент на этих выборах мы
не попали, но из девяти партий список “СТ” занял шестое место, пропустив
вперед только парламентские партии и партию “Зеленые”. В нескольких регионах списки в региональные парламенты от “СТ” были отклонены избирательными комиссиями. Где-то по формальным основаниям, где-то наши коллеги
не успели собрать достаточного количества подписей. На уровне муниципальных выборов и ниже от “СТ” участвовало множество людей - совокупно около
семидесяти человек. Но в подавляющем большинстве выбраны они не были.
Оксане Ежак удалось избраться в Чистенский сельский совет Симферопольского района Республики Крым. Еще нескольким депутатам на муниципальном
уровне не хватило всего нескольких голосов.
Данный опыт участия в выборах мы рассматриваем двояко. С одной стороны нам, конечно, хотелось получить большее количество голосов. С другой
стороны, наши активисты - это профсоюзные активисты, в большинстве своем
не обладающие опытом участия в политических баталиях. Этот этап был необходим для них, чтобы получить непосредственный опыт участия в избирательном процессе. Если говорить об оценке работы избиркомов, стоит сказать, что
в некоторых регионах наши активисты были свидетелями нарушений. В частности, прямого вброса бюллетеней. Не скажу, что количество таких регионов
было большое, но все же это имело место быть. В других регионах подписи
принимались исходя не из требований закона, а из выдуманных формальных
оснований. Были избирательные комиссии, к которым нельзя предъявить претензий. В некоторых регионах руководители профсоюзных объединений, являясь членами “ЕР”, по сути дела пытались блокировать деятельность наших
отделений в смысле участия в выборах. С моей точки зрения, это недопустимо
как по требованию закона, так и по принципам профсоюзной солидарности.
Потому что, по большому счету, если профсоюзный активист избирается от
любой партии, он должен получать поддержку от всего профсоюзного сообщества. В других регионах - чувствовалась ощутимая поддержка. В той же
Кабардино-Балкарии поддержка была оказана не только руководством регионального профсоюзного объединения, но и практически всеми республиканскими комитетами профсоюзов.
«Солидарность» № 34, 2014
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«Дорожные карты» культуры

Об особенностях внутрисоюзной, финансовой работы профсоюзных организаций в современных условиях и ход выполнения
«дорожной карты» шла речь на
семинаре руководителей территориальных организаций профсоюза работников культуры в сентябре этого года в Краснодарском
крае.
Главным лейтмотивом семинара
была тема повышения заработной
платы работникам культуры в соответствии с «дорожными картами».
Благодаря настойчивой работе профсоюза, на Камчатке наблюдается
соответствие заявленным показателям по уровню заработной платы,
хотя время от времени возникают
разные сложности, которые профсоюз старается оперативно решать.
Редакция «ГК» попросила Председателя Камчатской краевой организации профсоюза работников культуры
Галину Жукову рассказать о наиболее
значимых темах, рассмотренных в
ходе семинара.
- Галина Ивановна, я вижу в
повестке семинара вопрос о проведении специальной оценки условий труда в отрасли культуры.
Есть какие-то сложности, особенности, о которых нужно знать?
- Поскольку специальная оценка
условий труда введена с 1 января
2014 года, то, конечно же, мы уже
столкнулись с этим процессом. Есть
и свои особенности. Этому вопросу
было уделено большое внимание в
ходе семинара. Как только материалы в электронном виде поступят в
краевую организацию, мы их сразу
распространим по своим первичным
профсоюзным организациям. Если
кто-то не получит, можно обратиться
напрямую в крайком профсоюза.
Одна из триединых задач профсоюза – соблюдение трудового законодательства. Во всех комиссиях
на предприятии должны быть представители профсоюзов. Это очень
важно.
Сегодня профсоюз должен активизироваться в плане контроля за соблюдением трудового законодательства, что собственно и происходит.
Многие работники учреждений культуры в России стали обращаться в суд
за защитой своих прав, чего раньше
практически не было.
Профсоюзы оказывают правовую
поддержку работникам, представляют их интересы в суде. Не
является исключением в этом смысле
и Камчатский край. Обо всех судебных разбирательствах по минимальной зарплате, незаконным увольнениями, сокращениям мы доводим
информацию до членов профсоюза
через страницы «ГК».
Сейчас мы, как и наши коллеги в
других регионах, столкнулись с новым видом нарушений, связанных с выполнением так называе-

мых «дорожных карт».
Главной целью внедрения «дорожных карт» является рост заработной платы за счет увеличения эффективности, качества, результативности
работы. Многие руководители неверно истолковывают эту программу,
перераспределяя средства на зарплату за счет сокращения, видимо,
неугодных работников или из целой
ставки вводят 0,5 или 0,8 ставки, как
происходит на Камчатке в некоторых
домах культуры сельских поселений.
Об этом мы поговорим с министром
камчатской культуры при первой
же встрече. Поэтому, подчеркиваю,
очень важно сейчас в условиях выполнения «дорожных карт» профсоюзу активно включаться в трудовую
защиту.
В рамках обмена опытом, мне
очень приятно было услышать о той
высокой оценке, которую дали мои
коллеги – председатели региональных профсоюзов культуры нашей
профсоюзной газете «Голос Камчатки». Я брала на семинар несколько
разных номеров за 2014 год, в том
числе и с текстом краевого трехстороннего Соглашения, материалами
о работе камчатского профсоюза
культуры. Коллеги отметили актуальность, интересную подачу, объем и
разноплановость материалов о деятельности всех отраслевых организаций профсоюза.
Отдельное внимание было уделено отчетно-выборной кампании, которая проходит сегодня в организациях культы. Конференция нашей
краевой организации назначена
на 25 марта 2015 года. В этой связи очень остро звучит кадровый вопрос, существует проблема резерва
на должность Председателя крайкома профсоюза.
Все основные позиции и ситуация в культуре края отражены в
основном докладе Председателя ЦК
Российского профсоюза работников
культуры Геннадия Парошина, который члены профсоюза в кратком изложении могут прочесть ниже.
***
Выступление Председателя ЦК
Российского профсоюза работников культуры
Геннадия Парошина
(в кратком изложении)
Уважаемые коллеги!
Нас почти полмиллиона, крупнее
нас другой общественной организации в духовной сфере России нет
(Союз журналистов РФ - 75 тысяч,
Союз театральных деятелей РФ - 48
тысяч). Функционирует более 11 тысяч первичных профорганизаций во
всех субъектах РФ, кроме Ингушетии.
Данные об итогах работы наших
профсоюзных структур по проведению тарифно-договорной кампании,
охраны труда, правовой и финансовой деятельности РПРК в 2013 году
размещены на сайте Профсоюза.
Мы вступили в отчетно-выборную
кампанию. Какие главные вопросы
будут в центре внимания участников отчетно-выборных конференций
(кроме уровня зарплаты)? Тридцатитрехлетний стаж работы в ЦК профсоюза позволяет мне утверждать,
что главными будут два вопроса:
что дает мне членство в отраслевом Профсоюзе;
когда работники культуры
пойдут за нами, т.е. каков главный
мотив профсоюзного членства.
На первый вопрос ответ тривиален и понятен: если профком, горком, обком и т.д. в отчетный период
старался дойти до каждого, чьи законные права и интересы были нару-

шены в вопросах организации труда,
зарплаты, режима работы, занятости,
охраны труда.
На второй вопрос я бы ответил
так: за нами пойдут, если будут видеть, слышать, знать, что выборный
профорган (в т.ч. председатель) от
профкома до ЦК профсоюза не молчат, не сидят по кабинетам, а действуют.
Во-первых, под нашими действиями я понимаю:
это выдвижение обоснованных требований;
это действия на включение
их в индивидуальные и коллективные
трудовые договоры; правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные нормативные акты;
- это организация профсоюзного
контроля, которого нас никто не лишал;
- это обеспечение выполнения
выдвинутых требований, хотя бы
частично, через различного рода
решения, постановления, приказы и
другие.
Во-вторых, если с нами будут готовы иметь дело, как работодатели,
так и ветви власти (исполнительная,
законодательная, президентская).
В-третьих, как мы реагируем на
решения наших социальных партнеров (от работодателя до Президента). В нашем ассортименте имеются
защищенные российским правом
меры, на которые, мягко говоря, часто мы не обращаем внимание:
конструктивная деловая переписка;
переговоры в кабинете работодателя;
встреча с представителями
администрации и депутатами за круглым столом; обращение в прокуратуру или в суд;
проведение коллективных
протестных действий (приостановка
работы, забастовка).
Как вы знаете, на федеральном
уровне Профсоюз имеет свое представительство в Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, в
коллегии и общественном совете
Министерства культуры РФ, в общественном совете Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Уровень взаимодействия
с руководителями Министерства и
Агентства я оценил бы по пятибалльной шкале как: 4+ и 5-. Почему?
Господин Мединский В.Р. и Сеславинский М.В. отвечают за макропроцессы, происходящие в трудовой
сфере соответствующих отраслей,
РПРК напротив,- за микропроцессы.
Если в библиотеке, музее, ДМШ,
типографии выплачивается зарплата
вовремя, то с точки зрения Министерства и Агентства, - все «о’кей». А
какого размера эта зарплата волнует
не их, а нас!
Сегодня идут переговоры о заключении Отраслевых соглашений с
Минкультуры и Роспечати на 20152017 г.г. Профсоюз в очередной раз
будет наетанвать на введении единой
нормы часов на ставку для преподавателей ДШИ.
Сохраняются контакты РПРК с комитетом по культуре Госдумы РФ, в т.
ч по таким вопросам как:
- подготовка к первому чтению
проекта Закона о культуре и внесение поправок в Трудовой кодекс РФ
по регулированию трудовых отношений с творческими работниками (ко
второму чтению).
Сохраняются контакты с Администрацией Президента РФ и Советом Федерации по вопросу внесения
предложений РПРК в проект «Основы
государственной культурной политики».
Какая главная угроза в 2015 году

нас ожидает в плане социально-трудовых прав членов Профсоюза? Это
медленный рост, по отношению к
уровню инфляции, заработной платы
членов Профсоюза.
«Дорожная карта» В.В. Путина
буквально «вымучивается». Почему?
Как говорят, комментарии излишни.
Только одна цифра: общий рублевый
дефицит местных и региональных
бюджетов на 1 июля текущего года
составил около 2 млрд. рублей.
Что этой угрозе мы, РПРК, должны
противопоставить? Мы должны объединить усилия от профкома до ЦК по
недопущению нарушений действующего законодательства в отношении
прав работающих членов Профсоюза
и прежде всего в связи с «отставанием роста» уровня, зарплаты по сравнению с «дорожной картой», а также
«оптимизацией» и часто необоснованным сокращениям рабочих мест
в организациях, где действует наш
Профсоюз.
Мы в ходе отчетно-выборной кампании должны сохранить единство
в нашем родном профсоюзе, как по
отраслям, так и по профессиям. Почему? Потому что, как было сказано,
нас полмиллиона, более 11 тысяч
профорганизаций, и именно поэтому власти, работодатели замечают
нашу правозащитную деятельность,
направленную на повышение уровня
качества жизни членов Профсоюза.
Средняя зарплата в культуре на 1
июля за 6 месяцев 2014 года составила 22 325 рублей в месяц. Но как
признали Министры культуры, работавшие только в XXI веке: Швыдкой
М.Е., Соколов А.С., Авдеев А.А., да
и Мединский В.Р., что среднестатистическая цифра «лукавая», т.к. эту
цифру невольно завышают города
Москва, Санкт-Петербург и другие
мегаполисы, в тоже время 90% культурно- просветительных учреждений
да и театрально-зрелищных предприятий находятся на периферии, в
субъектах РФ.
Мы должны понимать, что если
по Конституции РФ члену Профсоюза
оплачивается произведенная работа,
то есть уровень зарплаты зависит от
количества и качества затраченного
труда, то на практике, в жизни, сегодня зарплата чаще всего зависит от
места работы.
К сожалению, реформа оплаты
груда в сфере культуры, начавшаяся четыре года назад, оказалась на
сегодня незавершенной, а поэтому
малоэффективной. Почему? Потому
что Правительственная сторона пока
отказывается от введения федеральных базовых тарифных ставок и
должностных окладов по профессионально-квалификационным группам,
что обрекло преподавателей ДМШ,
актера, библиотекаря на их субъективную тарификацию и минимизацию их зарплаты из-за лимита фонда
оплаты труда, который зависит от так
называемого госзадания, страдающего большим разлетом по объектам
культуры. И это несмотря на введение надтарифного фонда в виде стимулирующих, а кое-где и компенсационных выплат.
К сожалению, правительственная
сторона и ее финансовый блок, в
своей политике в области зарплаты
руководствуется, как я уже упоминал, макроэкономическими показателями, то есть статистикой, мы же
- микро - человеческой экономикой,
идя от рабочего места члена Профсоюза, которая заключается в том,
что, получая 10 тысяч рублей в месяц библиотекарь (а если еще муж преподаватель музыки в ДМШ), имея
одного-двух детей, сегодня должны
прожить от аванса до зарплаты при
известном всем росте цен. Согласитесь,- проблематично...
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ПРОФБУДНИ

ПРОФСОЮЗНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
Координационный
Совет профсоюзов в
Вилючинске

24 сентября 2014 года состоялось рабочее совещание Председателя Федерации профсоюзов
Камчатки Андрея Зимина и членов
Кондиционного Совета Федерации
профсоюзов Камчатки в Вилючинском городском округе, в ходе
которого обсуждались вопросы
социально-экономической жизни
Вилючинска.
Напомним, что Координационный Совет (КС) был образован в
начале лета. Членами КС были обозначены основные проблемы, которые волнуют большинство жителей
Вилючинского городского округа,
в том числе рост коммунальных тарифов, цены на продукты питания
и товары первой необходимости.
Было отмечено, что заработная
плата учителей Вилючинского округа значительно ниже тех высоких
показателей, которые озвучивает
официальная статистика.
Участники совещания обсудили
ход работы по разработке и подписанию двухстороннего Соглашения
о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Камчатки и Администрацией Вилючинского городского
округа.
Защита трудовых прав
работников «Пионерки»
23 сентября 2014 года Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин и Председатель Камчатской краевой организации профсоюзов работников
агропромышленного
комплекса
Валентин Репко провели встречу с
профсоюзным активом и работниками птицефабрики «Пионерская»,
в ходе которой был рассмотрен широкий круг вопросов, в том числе и
организация санаторно-курортного
оздоровления работников по профсоюзным путевкам.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки, член Общественной палаты Камчатского края
Андрей Зимин обсудил с работниками птицефабрики вопросы сохранения заработной платы, оплаты
проезда в отпуск, гарантии и компенсации по коллективному договору при реорганизации птицефабрики «Пионерская».
Принято решение строго следовать алгоритму действий, обозначенных Федерацией профсоюзов
Камчатки, крайкомом профсоюза
и профкомом, а именно: при объявлении реорганизации профсоюзы
незамедлительно будут требовать
подготовки и подписания четырехстороннего Соглашения, которое
обеспечит защиту прав и интересов
работников птицефабрики.

ственной палаты Камчатского края
Андрей Зимин поддержал инициативу депутата Законодательного
собрания Камчатского края Василия Полукарова, который 27 сентября 2014 организовал сельскохозяйственную ярмарку на стадионе
«Водник» в Петропавловске-Камчатском.
Как сказал Андрей Зимин, «инициатива депутата и бизнесмена
Полукарова достойна не только
уважения, но и поддержки, в том
числе организационной помощи со
стороны Министерства сельского
хозяйства и Министерства экономического развития и торговли Камчатского края».
Камчатцы на подобных ярмарках
могут приобретать товары, прежде
всего, продукты питания от самого
производителя без всяких наценок
ретейлеров, магазинов, держателей торговых мест и т.д. Цены на
подобных ярмарках не впитали в
себя дополнительную стоимость за
аренду места, рваческие процентные накрутки всякого рода посредников.
Андрей Зимин заявил, что из 50
депутатов Законодательного собрания Камчатского края около 40
человек либо крупные бизнесмены,
либо люди, тесно связанные с бизнесом:
«Только представьте себе, что
все эти 40 человек, воодушевись
достойным примером Василия Полукарова, будут организовывать
соответствующие ярмарки в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Вилючинске, в других районах
Камчатки!!! Вот тогда, населению
был бы неведом всплеск потребительской инфляции и Камчатка не
считалась бы самым «дорогим регионом» для жизни человека в Российской Федерации».
Коллективный договор
Начала свою работу двухсторонняя Комиссия по внесению изменений и дополнений в коллективный
договор ОАО «Камчатскэнерго».
В 2014 году действие колдоговора заканчивается, принято решение пролонгировать его действие
еще на год, в связи с чем и возникла необходимость внесения изменений и дополнений.
Профбудни

2 октября 2014 года состоится
заседание Президиума Камчатской
краевой организации профсоюза
работников здравоохранения.
На Президиуме пойдет речь о
Всемирном дне действий за достойный труд 7 октября 2014 года,
а также о готовности к отчетно-выборной Конференции краевой организации профсоюза, которая назначена на 29 октября 2014 года.

Соглашения о партнерстве и взаимодействии между Камчатской
краевой организацией Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения
и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края.
Сторону профсоюзов в рабочей
группе представляют Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова, член
Совета и Президиума крайкома
профсоюза работников жизнеобеспечения Нина Гаврилова, председатель первичной профсоюзной
организации МУП «Петропавловский водоканал» Татьяна Пустовит.
Соглашение планируется подписать в октябре 2014 года.
Профсоюз в Вилючинске

23 сентября 2014 года Председатель Камчатской краевой организации Профсоюза госучреждений
Максим Кирилич и Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза транспорта, геологодобывающих и производственных
отраслей Олег Фёдоров с рабочим
визитом посетили город Вилючинск.
Председатели провели собрания
в своих отраслевых организациях.
Многие работники обратились к
Председателям с просьбой оказать
содействие и посильную помощь в
решении серьезных проблем жилищно-коммунального хозяйства
городского округа.
Молодежный Совет
29 октября 2014 года состоялось первое заседание Молодежного Совета Камчатской краевой организации Профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ.
В ходе заседания молодежь обсудила первоочередные задачи и
направления деятельности Молодежного Совета, а также избрала
Председателя и Заместителя Председателя Молодежного Совета. Ими
стали Поляков Сергей Сергеевич
(Председатель) и Позднякова Екатерина Андреевна (заместитель).
Отчеты и выборы
VII отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой организации профсоюза работников
народного образования и науки
пройдет 18 декабря 2014 года.
Решение об этом было принято
24 сентября 2014 года в ходе работы VIII Пленума Камчатской краевой
организации профсоюза работников народного образования и науки.
Кроме этого, Пленум рассмотрел
ряд организационных вопросов.

скэнерго» за два дня 30-31 августа
2014 года совершили восхождение
на один из самых красивых вулканов Камчатки – Мутновский.
В народе его именуют малой долиной гейзеров, где на небольшой
территории можно увидеть все признаки живого вулкана: фумаролы,
гейзеры, реки и водопады.
Как рассказала Председатель
Камчатской краевой организации
Общественного объединения «Всероссийский
электропрофсоюз»
Неля Байдюк, выступавшая организатором этого мероприятия, до
кратера вулкана дошли и увидели
его красоты все без исключения
вышедшие из базового лагеря работники.
Игра в футбол
Федерация профсоюзов Камчатки начала подготовку к организации ежегодных соревнований по
мини-футболу среди членских организаций Федерации профсоюзов
Камчатки на первенство Федерации
профсоюзов Камчатки.
Отраслевые краевые организации профсоюза формируют команды для участия в традиционных
спортивных состязаниях, которые
ориентировочно пройдут в октябреноябре 2014 года.
Мисс Камчатскэнерго 2014
Камчатская краевая организация Общественного объединения
«Всероссийский Электропрофсоюз»
начала активную подготовку к уже
ставшему традиционным конкурсу
«Мисс Камчатскэнерго», который
пройдет 29 ноября 2014 года и будет посвящен Дню энергетика.
Конкурс проводился три года
подряд в 2009 – 2011 годах, затем
последовал двухлетний перерыв.
В этом году по многочисленным
просьбам профсоюз принял решение снова провести полюбившийся
всем праздник красоты и обаяния,
ведь именно такая атмосфера царит на сцене во время нешуточных
состязаний красавиц камчатской
энергетики.
Общественный Совет

24 сентября 2014 года Председатель Камчатской организации
Профсоюза работников госучреждений Максим Кирилич принял участие в очередном заседании Общественного Совета УФССП России по
Камчатскому краю.
В ходе заседания подводились
итоги девяти месяцев работы ОбщеБольше ярмарок
красивых и разных!
Поход в сердце вулкана ственного Совета, при этом члены
Соглашение
Совета определили первоочередПредседатель Федерации про260 работников – членов про- ные задачи и обсудили возможные
В рамках рабочей группы профсоюзов Камчатки, член Обще- должается работа над текстом фсоюза филиалов ОАО «Камчат- пути их решения.
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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) предусмотрено, что в зависимости
от эффективности средств индивидуальной защиты возможно снижать классы (подклассы)
вредных условий труда, установленные по результатам исследований и измерений на рабочих местах.
Часть 9. Продолжение. Начало в
№№ 3-9,11 -17, 2014
УЧЕТ СИЗ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
КЛАССОВ (ПОДКЛАССОВ)
УСЛОВИЙ ТРУДА
Методика
Еще одной новацией ФЗ о СОУТ,
вызывающей большое беспокойство в рабочей и профсоюзной среде, является положение ч. 6 ст. 14
закона, которое дает возможность
снижать класс (подкласс) условий
труда, установленный по результатам СОУТ, на одну степень. Это
возможно в случае применения работниками, занятыми на рабочих
местах с вредными условиями труда (3 класс), эффективных средств
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию
в установленном соответствующим
техническим регламентом порядке.
Такое снижение класса условий труда может осуществляться по решению комиссии по СОУТ на основании
заключения эксперта организации,
проводящей спецоценку (ОПСОУТ).
При этом снижение класса условий
труда должно осуществляться в
строгом соответствии с методикой,
которая должна быть утверждена
Минтрудом по согласованию с Роспотребнадзором и с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
Мало того, по согласованию с
территориальным органом Роспотребнадзора комиссия по СОУТ в
порядке, указанном выше, может
принять решение о снижении класса (подкласса) условий труда более
чем на одну степень.

В организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности,
снижение класса (подкласса) условий труда производится в соответствии с отраслевыми особенностями,
которые утверждаются Минтрудом
по согласованию с Роспотребнадзором и с учетом мнения РТК.
В настоящее время данное положение не может применяться, поскольку методика снижения класса
условий труда не утверждена. Но
это положение уже вызывает большое воодушевление у работодателей. Многие из них, видимо, считают, что вот сейчас они наденут на
работников, к примеру, респираторы - и условия труда сразу можно
будет отнести к допустимым. Такая
позиция ошибочна.
Минтруд России разработал и вынес на обсуждение проект приказа
об утверждении методики снижения
класса (подкласса) условий труда
при применении СИЗ. Данный проект предусматривает ограничение, а
именно - методика не будет применяться в отношении следующих рабочих мест:
- где условия труда по результатам СОУТ отнесены к опасным,
оптимальным или допустимым условиям труда (таким образом, возможность снижения класса условий
труда предусматривается только
для вредных условий труда - 3 класс
и его подклассы);
- где работниками применяются СИЗ для защиты от загрязнений,
а также СИЗ, в отношении которых
применяется процедура декларирования соответствия установленным
требованиям в порядке, определенном техническим регламентом.

Оценка безопасности СИЗ
В настоящее время действует
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной
защиты» (утв. решением комиссии
Таможенного союза от 09.12. 2011
№ 878). Пункт 5.5 технического регламента требует, чтобы при выборе формы подтверждения соответствия СИЗ классифицировались по
степени риска причинения вреда
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пользователю:
1) первый класс - СИЗ простой конструкции, применяемые в
условиях с минимальными рисками
причинения вреда пользователю
(подлежат декларированию соответствия);
2) второй класс - СИЗ сложной
конструкции, защищающие от гибели или от опасностей, если есть риск
причинения необратимого вреда
здоровью пользователя (подлежат
обязательной сертификации).
Таким образом, методика может
быть применена только при использовании на рабочих местах СИЗ второго класса.
Также ограничен и набор вредных факторов производственной
среды, при наличии которых на
рабочем месте предполагается применение методики. В перечень таких
факторов включены:
- биологический фактор;
- химический фактор;
- аэрозоли преимущественно фиброгенного действия;
- шум;
- вибрация;
- неионизирующие излучения;
- повышенная или пониженная
температура;
- электрический ток;
- ударная волна.
Оценка эффективности СИЗ
Для снижение класса условий
труда в соответствии с методикой
предполагается оценивать эффективность применения ограниченного
перечня типов СИЗ, включающего:

- СИЗ органов дыхания (в том
числе с маской) всех типов и наименований;
- защитных костюмов от биологических или химических факторов;
- СИЗ рук и ног от вибрации;
- СИЗ органа слуха;
- СИЗ от воздействия повышенных и (или) пониженных температур;
- СИЗ от неионизирующих излучений;
- СИЗ от воздействия электрического тока (диэлектрические);
- СИЗ глаз и лица (щитки, очки);
- СИЗ и спецодежда - от термических факторов электрической дуги;
- СИЗ рук и ног от химических
факторов;
- СИЗ рук от контакта с разогретыми поверхностями;
- СИЗ от воздействия биологических факторов.
При этом оцениваемые СИЗ
должны иметь сертификат соответствия, подтверждающий их соответствие установленным техническим регламентом требованиям.
Средства индивидуальной защиты
также должны иметь маркировку и
эксплуатационную документацию,
которые позволяют выявить основные параметры этих средств,
обеспечивающие снижение воздействия на работников вредных производственных факторов. Кроме
того, комплектность СИЗ должна
соответствовать сопроводительным
документам и эксплуатационной документации.
Оценка эффективности применения СИЗ включает оценку выбора
СИЗ и оценку использования СИЗ.
Правильность выбора СИЗ для
конкретного рабочего места предполагается оценивать на основе
следующих показателей:
- соответствие выданных СИЗ
перечню вредных факторов производственной среды, идентифицированных на рабочем месте по результатам СОУТ;
- соответствие защитных свойств

СИЗ классу (подклассу) условий труда, установленному в отношении
вредных факторов производственной среды на рабочем месте по результатам СОУТ;
- соответствие СИЗ потребительским свойствам, удобству применения и индивидуальным размерам работника (при этом работник может
высказать замечания относительно
дискомфорта при использовании
СИЗ и их неудобства, которые эксперт ОПСОУТ должен будет учесть).
При оценке использования
СИЗ предполагается учитывать следующие показатели:
- соответствие срока носки СИЗ
времени гарантированного сохранения защитных свойств при соответствующем хранении и уходе,
указанных в паспорте СИЗ или в
эксплуатационной документации на
СИЗ;
- своевременность проверки исправности (испытания) СИЗ (отметка, клеймо, штамп, протокол), как
установлено нормативными документами и рекомендациями производителей СИЗ;
- проведение регулярных обучения и тренировок работников
по правилам использования СИЗ на
рабочих местах с учетом особенностей технологических процессов и
по простейшим способам проверки
работоспособности и исправности
СИЗ;
- наличие случаев производственного травматизма на рабочих
местах, связанных с использованием или неиспользованием СИЗ.
При оценке каждого из перечисленных показателей ему присваивается определенное числовое значение в рамках, предусмотренных
методикой. Впоследствии числовые
значения по всем показателям суммируются, и в зависимости от итогового значения эксперт ОПСОУТ принимает решение об эффективности
применения СИЗ. При этом класс
(подкласс) условий труда может
быть не только понижен на один
класс (подкласс), но и повышен
также на один класс (подкласс),
если итоговый показатель будет отражать низкую эффективность использования СИЗ.
Проект методики предполагает
при оценке эффективности использования СИЗ учитывать используемые на рабочем месте средства
коллективной защиты работников
от воздействия вредных производственных факторов, а также
проводимые работодателем в соответствии с колдоговорами, отраслевыми соглашениями мероприятия
по снижению воздействия вредных
факторов. Каким именно образом
учитываются эти аспекты, в проекте
не указано.
После оценки эффективности
применения СИЗ в соответствии с
методикой результаты такой оценки обязательно доводятся до сведения работника под подпись. При
несогласии с результатами работник
может потребовать экспертизы качества СОУТ.
Продолжение следует.
Денис Журавлев
«Солидарность» № 12, 2014
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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.

?

Работник организации
представил справку-вызов из учебного заведения для предоставления учебного
отпуска. Однако в связи с производственной необходимостью
директор отказал в предоставлении учебного отпуска. Вправе
ли руководитель не отпускать
работника в учебный отпуск?
В ст. ст. 173, 173.1, 174 и 176
Трудового кодекса РФ установлены
гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением среднего профессионального и высшего образования.
Согласно данным статьям ТК РФ
оплачиваемый учебный отпуск должен быть предоставлен следующим
категориям работников:
- работникам, которые учатся
в вузах по заочной, очно-заочной
(вечерней) форме обучения (ч. 1
ст. 173 ТК РФ);
- работникам, которые учатся в
учреждениях среднего профессионального образования (техникумах,
колледжах и др.) по заочной, очнозаочной (вечерней) форме обучения (ч. 1 ст. 174 ТК РФ);
- работникам, которые успешно
осваивают образовательные программы основного общего или среднего общего образования по очнозаочной форме обучения (ч. 1 ст.
176 ТК РФ).
Работодатель предоставляет дополнительные (учебные) отпуска с
сохранением среднего заработка.
Учебные отпуска предоставляются работникам на основании справки-вызова, которая дает право на
предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим
работу с получением образования.
Форма справки-вызова утверждена Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368 (далее
- справка-вызов).
Помимо справки-вызова работнику необходимо представить в
кадровый аппарат организации заявление о предоставлении учебного
отпуска.
В заявлении необходимо указать цель учебного отпуска (прохождение вступительных испытаний
(промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации,
подготовки и защиты выпускной
квалификационной работы и т.д.)),
а также даты начала и окончания
учебного отпуска и количество дней
освобождения от работы. Заявление должно быть подписано работником собственноручно.
Таким образом, предоставление
учебного отпуска является государственной гарантией, которая установлена законом, и работодатель не
вправе отказывать работнику в предоставлении такого отпуска, даже
если возникает производственная
необходимость в выполнении работником своих должностных обязанностей.

ГОЛОС
К амчатки

В случае если работодатель безосновательно отказывает работнику
в предоставлении или оплате учебного отпуска, сокращении рабочего
времени или оплате проезда, работник вправе обратиться с жалобой в
трудовую инспекцию, прокуратуру и
суд.
В случае нарушения обязанностей, предусмотренных трудовым
законодательством и вытекающих
из трудовых отношений, складывающихся между работником и работодателем, на организацию может
быть наложен штраф по ч. 1 ст.
5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Руководитель организации может быть оштрафован на сумму от 1 тыс. до 5
тыс. руб., а организация - на сумму
от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

?

Какой проступок можно
считать дисциплинарным?
В соответствии со ст. 192
ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применять дисциплинарные взыскания.
Отметим, что трудовые обязанности
должны быть зафиксированы в трудовом договоре или должностной
инструкции, с которой работник ознакамливается под роспись до подписания трудового договора.
Также ст. 21 ТК РФ установлено, что работник обязан соблюдать
трудовую дисциплину, под которой
в силу ст. 189 ТК РФ понимается
обязательное для всех работников
подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с ТК
РФ, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.
Правила поведения работников в
организации обычно определяются
правилами внутреннего трудового
распорядка.
Получается, что работник может
быть привлечен к дисциплинарной
ответственности как за невыполнение прямых указаний трудового
договора или должностной инструкции, так и за совершение действий,
не запрещенных трудовым договором, но вытекающих из смысла
соблюдения трудовой дисциплины.
Например, если в обязанности продавца не входит составление ежедневного отчета о продажах, привлечение к ответственности за его
несоставление неправомерно. А
если такая обязанность прописана в
должностной инструкции, трудовом
договоре или возложена приказом,
применение дисциплинарного наказания вполне обоснованно.
Отметим, что некоторые особо
грубые дисциплинарные проступки, за которые работодатель может
сразу уволить работника, названы
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в Трудовом кодексе. Например, согласно ст. 81 работодатель может
привлечь работника к дисциплинарной ответственности за:
- неоднократное неисполнение
без уважительных причин трудовых
обязанностей;
- прогул (отсутствие на рабочем
месте без уважительных причин более четырех часов);
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
- совершение по месту работы
хищения;
- совершение виновных действий
работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной
работы, и т.д.
Пленум ВС РФ в Постановлении
от 17.03.2004 N 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» разъяснил, какие еще проступки можно считать нарушением
трудовой дисциплины:
- отказ работника без уважительных причин от выполнения трудовых
обязанностей в связи с изменением
в установленном порядке норм труда (ст. 162 ТК РФ), так как в силу
трудового договора работник обязан выполнять определенную этим
договором трудовую функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового
распорядка (ст. 56 ТК РФ);
- отказ или уклонение без уважительных причин от медицинского
освидетельствования работников
некоторых профессий, а также отказ от прохождения в рабочее время специального обучения и сдачи
экзаменов по охране труда, технике
безопасности и правилам эксплуатации, если это является обязательным условием допуска к работе.
Итак, проанализировав нормы
ТК РФ и Постановления N 2, можно
сказать, что дисциплинарным проступком считается неисполнение
трудовых обязанностей или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (нарушение
требований законодательства, обязательств по трудовому договору,
правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций,
положений, приказов работодателя,
технических правил и т.п.).

?

Моим трудовым договором установлен ненормированный рабочий день.
Что это значит и существуют ли
ограничения в законодательстве
по времени переработки? Как
при этом должен компенсироГазета отпечатана в ООО «КПД».
683032, ул. Высотная, 14.
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ваться выход на работу в выходной день и в праздники?
В ст. 101 Трудового кодекса РФ
дает определение ненормированному рабочему дню - это особый
режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя
при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени.
При ненормированном рабочем
дне работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени компенсируется
работнику предоставлением дополнительного оплачиваемого отпуска.
Ограничения по времени переработки в законодательстве установлены только для сверхурочной
работы - согласно ст. 99 Трудового кодекса РФ продолжительность
сверхурочной работы не должна
превышать для каждого работника
4 часов в течение двух дней подряд
и 120 часов в год.
Работа в выходной день и в нерабочие праздничные дни оплачивается независимо от работы в режиме
ненормированного рабочего дня не
менее чем в двойном размере (ст.
153 ТК РФ).

?

Работодатель потерял трудовую книжку и утверждает, что я ее не приносила, но у меня есть копия этой
трудовой (до того, как я ее отдала, я сделала копию предыдущих мест работы), где рукой
моего руководителя написано,
что копия верна. Кто должен
восстанавливать мою трудовую?
Согласно п. 45 Правил ведения
и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки
и обеспечения ими работодателей,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г.
N 225 «О трудовых книжках» (далее
- Правила), на работодателя возлагается ответственность за организацию работы по ведению, хранению,
учету и выдаче трудовых книжек и
вкладышей в них.
Ответственность за ведение,
хранение, учет и выдачу трудовых
книжек несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом
(распоряжением) работодателя.
За нарушение установленного
настоящими Правилами порядка
ведения, учета, хранения и выдачи
трудовых книжек должностные лица
несут ответственность. При утере
трудовой книжки оформляется дубликат трудовой книжки. Согласно
п. 31 Правил работодатель выдает
работнику дубликат трудовой книжки не позднее 15 дней со дня подачи
работником заявления. Выдача дубликата трудовой книжки производится по последнему месту работы.
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