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ТОР
а ЗОНА
Опасные перспективы для Камчатки

В ноябрьском номере
«ГК» в статье «Реальная
угроза. Жителей Севера хотят лишить коэффициентов
и компенсаций» (№21 (308)
2014 г.) мы рассказывали о
тех опасных перспективах,
которые несет в себе законопроект «О территориях
опережающего социальноэкономического развития на
Дальнем Востоке и на отдельных территориях РФ»,
названный в народе «закон
о ТОРах». В ноябре закон
был принят в первом чтении.
Предлагаем Вашему вниманию, уважаемые читатели,
статью «ТОРы узаконены в
первом чтении», опубликованную в газете «Солидарность» (№ 43, 2014), где
дан подробный анализ этому
событию.
В это же время Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин направил
письмо в адрес депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ирины Яровой
по вопросу принятия в первом
чтении проекта Федерального
закона «О территориях опережающего социально-экономического развития на Дальнем
Востоке РФ и на отдельных территориях РФ».
«При общей положительной
направленности законопроекта, ряд его положений и статей ведут к прямым рискам
дестабилизации
социальноэкономического положения работников - граждан РФ. Более
того, они фактически отменяют действие всех государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Рассматриваемый законопроект предусматривает свободное привлечение и использование иностранцев, без учета

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
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рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- Победой в суде закончилось
рассмотрение дел по нарушениям
трудового законодательства работников со стороны работодателя УМП
ОПХ «Заречное».
- Неуловимый работодатель ОАО
«Камчатавтодора»
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- Михаил Шмаков: «Учитывать
мнение профсоюзной организации!»

Стр. 4:

- В рубрике «Первичка» интервью с председателем первичной
профсоюзной организации ЗАО
«Камголд» В. Илларионовым.

Стр. 5:

- Социальное напряжение в трудовом коллективе птицефабрики
«Пионерская» нарастает.
- Первичка водоканал отчиталась о своей работе и наметила планы на будущее.
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- Мисс-Камчатскэнерго 2014.
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- Новости камчатского «Союза
Труда».
- Внимание! Продолжается подписка на «Голос Камчатки».

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.

квот на трудовых мигрантов,
что поспособствует неограниченному притоку иностранных граждан в регион.
Очевидно, что принятие
данного проекта приведет к
поражению и ущемлению прав
работников Камчатского края.
Прошу Вас обратить вни-

мание на позицию Федерации
профсоюзов Камчатки при
обсуждении и голосовании за
нормы данного законопроекта
в последующих чтениях», - говорится в письме лидера камчатских профсоюзов.
(Окончание на стр. 2)
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Профсоюз помог
Победой в суде закончилось рассмотрение дел по нарушениям трудового законодательства работников
со стороны работодателя УМП ОПХ
«Заречное». Консультации, юридическое сопровождение и представительство в суде осуществляла Правовая инспекция труда Федерации
профсоюзов Камчатки.
Елена Егорова, заместитель
председателя профкома УМП ОПХ
«Заречное» обратилась в суд в связи
с тем, что с ней незаконно был заключен срочный трудовой договор. В
результате судебных заседаний работодатель самостоятельно признал
свою ошибку, и вопрос о грядущем
расторжении трудового договора в
связи с предстоящим истечением его
срока перестал быть актуальным. В
следующем судебном заседании с
Елены Егоровой было снято незаконное дисциплинарное взыскание.
Позже Светлана Гаврильченко,
председатель первичной профсоюзной организации УМП ОПХ «Заречное», обратилась за защитой своих
трудовых прав в связи с тем, что ей
неверно начисляли заработную плату. В ходе подготовки к судебному
заседанию работодатель выплатил
не начисленную часть зарплаты. Однако, по состоянию на сегодняшний
день, нарушения в части расчета и
выплаты заработной платы продолжаются. В связи с чем в ближайшее
время возможны новые обращения в
суд.

Неуловимый
работодатель…
Генеральный
директор
ОАО
«Камчатавтодора» является одним
из самых неуловимых руководителей. Надзорные органы в течение
года не могут вручить ему уведомление о составлении протокола об
административном правонарушении.
Из-за этого директор не может быть
дисквалифицирован, то есть снят с
должности за многочисленные нарушения трудового законодательства.
Конечно, в этой ситуации у профсоюзов возникает много вопросов
к контролирующим и надзорным органам. Напомним, что на предприятии систематически задерживается
заработная плата на фоне массы
других нарушений трудового законодательства.
Как сообщают работники предприятия, несмотря на огромную задержку в выплате заработной платы
(с сентября), операции по счетам
идут, производится расчет с подрядчиками, заказчиками. Вместе с
тем в Мильковском районе на дистанциях нет топлива для техники,
нечем отапливать бытовые и производственные помещения на трассе.
Складывается стойкое впечатление
об умышленных действиях по искусственному банкротству предприятия
с целью завладения имуществом
«Камчатавтодора».
Коллектив ОАО «Камчатавтодора» обратился к Председателю
Краевой организации профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей Олегу Фёдорову за помощью по
защите социально-трудовых прав.
На основании обращения крайком
профсоюза рассматривает возможность проведения коллективных действий в Мильковском, Елизовском и
других районах в форме пикетов
против нарушения трудовых прав
работников, бездействия надзорных
органов и «Росавтодора» (головного
предприятия) по привлечению к административной и уголовной ответственности генерального директора
за систематическое нарушение социально-трудовых прав трудящихся.
Работники «Камчатавтодора» настроены решительно, они готовы выйти на акции протеста с шанцевыми
инструментами (ломы, лопаты, кирки
и др.). Крайком профсоюза выразил
готовность оказать всестороннюю
помощь в организации акций протеста.

ВАЖНО
(Окончание. Начало на стр. 1)
ТОРы узаконены в первом
чтении
Госдума приняла в первом
чтении пакет из трех законопроектов,
определяющих
функционирование «территорий опережающего развития»
(ТОР). В этих районах планируются особые правовые режимы предпринимательской деятельности и взаимоотношений
работодателей с государством
и работниками. Для предпринимателей будут введены пониженные отчисления в соцфонды, а выпадающие доходы
предлагается компенсировать
из госбюджета.
Многие эксперты (например, из
Общественной палаты) и профсоюзы говорят о том, что бесконтрольный механизм предоставления таких льгот «на местах» грозит
ущемлением прав работников.
ФНПР выступила категорически
против подобных решений, указывая, что это приведет к расцвету
трудового демпинга на ТОР и к замещению работников-россиян мигрантами из близлежащих стран.
Законопроекты
представлял
Кирилл Степанов, замминистра
по развитию Дальнего Востока.
Он рассказал, что под ТОР понимается территория региона РФ
(дальневосточного или любого
другого), на которой по решению
правительства РФ установят особые правовые режимы (прежде
всего налоговые) для предпринимательской и «смежной» деятельности. «Резидент ТОР» - это
предприниматель, зарегистрировавшийся в экспериментальном
районе и имеющий право на льготы. По словам Степанова, программа развития ТОР «направлена
на формирование максимально
благоприятного режима для развития экономического и научного
потенциала отдельных регионов
России, привлечение инвестиций
в их экономику и на создание финансовой базы для ускоренного
социально-экономического развития». В ближайшие три года подобные районы будут созданы на
Дальнем Востоке, а потом, если
опыт окажется положительным
(в чем чиновники уже уверены),
его будут распространять на всю
остальную страну. Предполагается, что за десятилетие будет создано до 38 тысяч новых «высокоэффективных рабочих мест».
Депутаты отнеслись к «презентации» критически и забросали
Степанова вопросами. Например,
сразу же констатировали, что авторы вводят общество в заблуждение - уверяют, что принятие
проекта не приведет к дополнительным расходам консолидированного бюджета, но на деле это
не так. После введения этого закона расширится круг плательщиков
страховых взносов, применяющих
пониженные тарифы, после чего
соцфондам придется возмещать
выпадающие доходы - за счет
межбюджетных трансфертов из
госбюджета.
Почти на все вопросы чиновник
отвечал уклончиво. На вопрос,
какие производства будут иметь
преимущество - ориентированные
на экспорт, инновационные или
«как всегда», - прямого ответа не

последовало, но у чиновника есть
уверенность, что «система отбора резидентов будет гибкая», а
конкуренция - добросовестная.
Депутаты поинтересовались, когда будут отбирать «для развития»
новые территории - замминистра
ответил, что пока отобрано 14
районов-кандидатов, но какие
именно - не уточнил. Предполагается ли возрождение моногородов, включение их в этот список?
Опять - пока неизвестно... Как защитить предпринимателей от произвола, а местных работников от
трудового демпинга? Ответ: будем
прорабатывать соответствующие
подходы; приоритет - привлечение
к трудовой деятельности в первую
очередь «дальневосточников»...
В итоге в первом чтении законопроект принят в варианте
правительства, а замечания
депутатов, экспертов и профсоюзов обещали учесть при
дальнейшей доработке документа. Подготовить проект ко
второму чтению намечено в течение месяца.
Показателен отзыв на проект
даже лояльных экспертов. Резко отрицательное заключение
прислала Общественная палата
РФ, призвавшая не принимать
документ. Член ОП Лидия Михеева считает, что проект может
превратить ТОР в своего рода
серую зону, где действуют
свои законы. Например, по закону под патронатом государства
должна быть создана управляющая этой территорией компания,
«которая отчасти замещает государство». «Кто будет нести ответственность перед населением
региона или несправедливо пострадавшими предпринимателями
- неизвестно, - говорит член ОП.
- Меры ответственности данной
УК, к сожалению, не видно. Кроме
того, в проекте есть весьма значительные исключения и «изъятия»
из миграционных правил, правомерность которых тоже вызывает
большие сомнения».
Профильный комитет ГД по
региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
поддержал проект лишь «концептуально», отметив опасность отмены или урезания в дальнейшем
«северных» надбавок и коэффициентов. А комитет ГД по труду,
соцполитике и делам ветеранов
рекомендовал палате проследить
за тем, чтобы замечания профсоюзной стороны РТК были учтены
при доработке документа ко второму чтению.
Проект, по мнению комитета по
труду, устанавливает ряд привилегий в сфере трудовых отношений для резидентов ТОР, которые
не только дают им «предпринимательские льготы», но и крайне упрощают взаимоотношения с
работниками. Например, проектом предлагается освободить
«резидентов ТОР» от обязанности получать разрешения на
привлечение и использование
иностранцев. Приглашения на
въезд в РФ для осуществления трудовой деятельности
иностранным гражданам будут выдавать без учета квот
на трудовых мигрантов. Форму разрешения на работу станет
устанавливать не правительство и
не отраслевые ведомства, а ФМС,
ее местные «филиалы». И эта
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форма будет облегченной в сравнении с обычной, установленной
«федералами». Даже социально-трудовые гарантии местным
работникам, вроде бы единые во
всей России, здесь будут «своеобычными». Правительство РФ для
«повышения конкурентоспособности» ТОР разработает для тамошних работников некий отдельный
порядок установления гарантий
и компенсаций при банкротстве
(ликвидации) фирмы. «Особым»
на ТОР будет и порядок установления «ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков и компенсаций оплаты труда» (сверхурочных). Комитет по труду потребовал разъяснить, в чем связь
между «повышением конкурентоспособности» территории и попыткой перелопатить стандартный
порядок социально-трудовых гарантий для местных работников.
Документ также установит пониженные тарифы страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды для «резидентов ТОР». По мнению комитета, это
противоречит основным принципам обязательного соцстраха, не
отвечает критериям социальной
справедливости плюс идет вразрез
с мерами по укреплению стабильности соцфондов. Комитет призывает правительство разработать в
ближайшее время какие-то иные
меры господдержки «резидентов
ТОР», которые не затронут систему пенсионного страхования и
соцстраха и не приведут к появлению катастрофических дыр в бюджетах соцфондов.
Ко всему прочему, законопроект грозит в будущем сокращением объема гарантированных региональных надбавок,
компенсаций и льготных коэффициентов. Поскольку на ТОР эти
гарантии будут устанавливаться
не базовыми федеральными законами, как было в течение десятилетий, а самим «законом о ТОР».
Точнее, некими будущими поправками к нему и подзаконными актами, кои начальство захочет разработать. Комитет счел подобную
отсылочную норму сомнительной
и призвал четко определить, «о
каких именно гарантиях и компенсациях идет речь». Особенно если
это затрагивает работников «в
экстремальных природно-климатических условиях районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях». Сейчас, согласно ТК
и закону о «северных» госгарантиях и компенсациях, общие «северные» нормы распространяются на всех работников-северян, и
законодательство «не содержит
каких-либо изъятий в отношении
резидентов ТОР». Проект вносит
неопределенность в сложившийся
порядок, в связи с чем депутаты
требуют уточнений, исключающих
произвол в дальнейшем.
Пока уточнение последовало
только от министра труда Максима Топилина, заявившего, что
«об отмене «северных» надбавок
речи не идет». Впрочем, за прохождение проекта в ГД отвечают Министерство Дальнего Востока, Минрегион и комитет ГД по
экономполитике, глава которого
Игорь Руденский проект поддерживает.
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АКТУАЛЬНО

Учитывать мнение профсоюзной организации!
2 декабря 2014 года Госдума
РФ подготовила поправку в Трудовой кодекс РФ, согласно которой
предполагается обязательное введение профессиональных стандартов: требований к образованию,
стажу работы и набору навыков
для каждого сотрудника (Законопроект «О внесении изменений в
статью 1951 ТК РФ»)
Ситуацию прокомментировал Председатель ФНПР Михаил Шмаков:
«Законопроект вносит изменения в
ТК РФ, в соответствии с которыми профессиональный стандарт становится
обязательным к применению организациями всех форм собственности. При
этом норма об установлении порядка
разработки и утверждения профессиональных стандартов Правительством
РФ сохраняется, а порядок применения

профстандартов с федерального уровня переносится на локальный.
Согласно Трудовому кодексу РФ,
работодатель обязан предоставить
работнику работу по обусловленной
трудовой функции. Трудовая функция,
в свою очередь, это работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с
указанием квалификации.
Сегодня работнику на основании
тарифно-квалификационных характеристик устанавливается трудовая функция по одной должности или профессии
(специальности), в профессиональном
стандарте таких профессий может быть
несколько.
Федерация Независимых Профсоюзов России поддержала законопроект,
но предлагает дополнить его нормой
об учете мнения профсоюзной органи-

зации при применении профессиональных стандартов в организации или на
предприятии. ФНПР также предлагает
установить срок введения в действие
профессиональных стандартов для организаций всех форм собственности с 1
января 2020 года.
Что касается наличия профильного
образования для работы по определенной должности или профессии, то
в разных профстандартах к уровню и
профильности образования содержатся различные требования. Есть жесткие
требования к профильному образованию, например, для врачей, учителей и
летчиков. Но для многих рабочих профессий и должностей служащих достаточно программ подготовки или переподготовки на базе непрофильного
профессионального образования.
ДОС ФНПР

О минимальной зарплате и не только

Подготовка к XIV заседанию
Совета Федерации профсоюзов
Камчатки стала основным вопросом Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки 27 ноября
2014 года.
Утверждена повестка и дата Совета ФПК, который пройдет 16 декабря
2014 года.
Президиум ФПК рассмотрел вопрос о подготовке проекта Соглашения о минимальной заработной плате
в Камчатском крае на 2015 год (см.
ниже).
Ввиду того, что предложение профсоюзов о поэтапном максимальном
приближении минимальной заработной платы к уровню официального
прожиточного минимума в Камчатском крае было принято Сторонами
Правительства и работодателей, Сторона профсоюзов согласилась с предложенными размерами минимальной
заработной платы на 2015 год.
Отметим, что в результате длительных переговоров Сторона Правительства Камчатского края, принимая
во внимание позицию профсоюзов,
предложила увеличить размер минимальной заработной платы в Камчатском крае в большем размере, чем
было в начале переговоров, а именно: в Камчатском крае с 01 января
2015 года в размере 15 550 рублей, а
с 01 июля 2015 года – 15 800 рублей;
в Корякском округе - с 01 января
2015 года в размере 16 750 рублей, а
с 01 июля 2015 года – 17 015 рублей;
в Алеутском муниципальном районе
с 01 января 2015 года в размере 17
940 рублей, а с 01 июля 2015 года –
18 230 рублей.
Члены Президиума ФПК рассмотрели Обращение Камчатского отделения Всероссийской политической
партии «Союз Труда» в Камчатском
крае к членам Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки с предложением о сотрудничестве.
…………………………………………..
Постановление
Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки
№ 41-4

от 27.11.2014 г.

О ходе работы по разработке и заключению Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском
крае на 2015 год
В развитие решения краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Камчатском крае от 26 сентября
2014 года была создана рабочая
группа по разработке регионального
Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае».

05 ноября 2014 года прошло заседание рабочей группы по разработке
регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае», на котором от Правительства Камчатского края поступило
предложение установить с 01 января
2015 года минимальную заработную
плату в Камчатском крае в размере
15 509 рублей.
Сторона профсоюзов заявила
свою позицию, где предлагала установить размер минимальной заработной платы не ниже прожиточного
минимума трудоспособного человека Камчатского края. В то же время
Сторона профсоюзов предложила
компромиссный вариант – поэтапное
приближение размера минимальной
заработной платы в Камчатском крае
к величине прожиточного минимума
трудоспособного населения в Камчатском крае.
17 ноября 2014 года прошло очередное заседание рабочей группы
по разработке регионального Соглашения «О минимальной заработной
плате в Камчатском крае», где Правительство Камчатского края, учитывая
позиции Стороны профсоюзов и Стороны работодателей, а также получив
информацию от Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
о прогнозируемой величине прожиточного минимума трудоспособного
человека в Камчатском крае, предоставило свое предложение Сторонам
социального партнерства: установить
с 01 января 2015 года минимальную
заработную плату в Камчатском крае
в размере 15 509 рублей, а с 01 июля
2015 года – 15 745 рублей. Для работников, осуществляющих трудовую
деятельность в организациях, расположенных на территории Корякского
округа, установить минимальную заработную плату в размере 16 702 рубля, на территории Алеутского муниципального района – 17 895 рублей.
Сторона профсоюзов поддержала
предложение Правительства Камчатского края в части увеличения минимальной заработной платы дважды за
год: 01 января 2015 года и 01 июля
2015 года, а также поддержала предложение Правительства Камчатского
края о внесении дополнений в Соглашение об установлении особого размера минимальной заработной платы
в Корякском округе и Алеутском муниципальном районе. В то же время,
Сторона профсоюзов настаивала на
том, чтоб процентное соотношение
между минимальной заработной платой и прожиточным минимум трудоспособного человека в 2015 году
было выше, чем в 2014 году.
24 ноября состоялось итоговое
заседание рабочей группы по разработке регионального Соглашения
«О минимальной заработной плате

в Камчатском крае» в 2015 году, на
котором Сторона Правительства Камчатского края предложила несколько
увеличить размер минимальной заработной платы в Камчатском крае,
а именно: в Камчатском крае с 01
января 2015 года в размере 15 550
рублей, а с 01 июля 2015 года – 15
800 рублей, в Корякском округе – с
01 января 2015 года в размере 16
750 рублей, а с 01 июля 2015 года
– 17 015 рублей, в Алеутском муниципальном районе с 01 января 2015
года в размере 17 940 рублей, а с
01 июля 2015 года – 18 230 рублей.
Также Правительство Камчатского
края предложило внести изменения в
тест Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» и
разделить нормы раздела 2 действующего Соглашения на два раздела, а
именно: «1. Предмет соглашения» и
«2. Размер минимальной заработной
платы в Камчатском крае». Дополнить пункт 2.1. проекта Соглашения
«Размер месячной заработной платы
работника, работающего на территории Камчатского края и состоящего
в трудовых отношениях с работодателем, в отношении которого действует Соглашение, не может быть
ниже установленного Соглашением
размера минимальной заработной
платы, при условии, что указанным
работником полностью отработана за
этот период норма рабочего времени
и выполнены нормы труда (трудовые
обязанности)» словами: «а также
у него имеется необходимый стаж
работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях для
выплаты процентной надбавки к заработной плате».
На основании вышеизложенного,
Президиум Федерации профсоюзов
Камчатки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Зимина А.В,
Председателя Федерации профсоюзов Камчатки, о Соглашении «О минимальной заработной плате в Камчатском крае», принять к сведению.
2. Федерации профсоюзов Камчатки согласиться с предложением
Правительства Камчатского края и
объединений работодателей Камчатского края об установлении минимальной заработной платы в Камчатском крае с 01 января 2015 года в
размере 15 550 рублей, а с 01 июля
2015 года – 15 800 рублей, в Корякском округе - с 01 января 2015 года
в размере 16 750 рублей, а с 01 июля
2015 года – 17 015 рублей, в Алеутском муниципальном районе с 01
января 2015 года в размере 17 940
рублей, а с 01 июля 2015 года – 18
230 рублей.
3. Считать неприемлемым предложение Правительства Камчатского
края в части дополнения в пункт 2.1
проекта регионального Соглашения

«О минимальной заработной плате
в Камчатском крае» слов: «а также
у него имеется необходимый стаж
работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
для выплаты процентной надбавки
к заработной плате». С остальными
изменениями, носящими редакционный и стилистический характер, согласиться (проект Соглашения прилагается).
4. Зимину А.В., Председателю
Федерации профсоюзов Камчатки,
членам Президиума Федерации профсоюзов Камчатки довести позицию
профсоюзов в вопросе размера минимальной заработной платы до всех
членов профсоюза и населения Камчатского края.
5. Федерации
профсоюзов
Камчатки оказывать юридическую
помощь членам профсоюза по установлению в судебном порядке минимальной заработной платы в более
высоком размере, чем предусмотрено
Соглашением.
6. Федерации профсоюзов Камчатки, в рамках работы Краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Камчатском крае, продолжить работу по сокращению разницы в процентном соотношении между размером минимальной заработной платы
в Камчатском крае и величиной прожиточного минимума трудоспособного населения в Камчатском крае, а
также продолжить работу по доведению минимальной заработной платы в
Камчатском крае до размера прожиточного минимума трудоспособного
человека.
7. Поручить Зимину А.В., Председателю Федерации профсоюзов
Камчатки, а в случае его отсутствия
(командировка, отпуск) Покрищук
Л.И., первому заместителю Председателя Федерации профсоюзов
Камчатки, подписать Соглашение
о минимальной заработной плате в
Камчатском крае.
8. Догаевой С.Н., главному редактору АНО «Редакция газеты «Голос Камчатки» опубликовать данное
Постановление в профсоюзной газете
«Голос Камчатки».
Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки
А.В. Зимин

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ

ПЕРВИЧКА

Профсоюз на предприятии нужен! Иначе…

Внимание! Конкурс!
Решением Президиума Федерации профсоюзов Камчатки от 27
ноября 2014 года продлены сроки
подачи 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.
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
15 февраля 2015 года (г. Петропавловск-Камчатский, 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 «Все для членов
профсоюза», подраздел «Конкурсы»).

Новая первичка
3 декабря 2014 года создана
первичная профсоюзная организация.
Работники Управления пенсионного фонда по г. ПетропавловскуКамчатскому в Камчатском крае
решили создать первичную профсоюзную организацию и встать на
профсоюзный учет в Крайком профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания. Председателем первичной
профорганизации избрана Юлия Геннадьевна Олейникова.

Сократили по факсу…
Работники вилючинского филиала (№ 31) ФГУП «Атомохрана» получили факсимильные уведомления о
сокращении в связи с ликвидацией
предприятия с 01 марта 2015 года.
Профком держит ситуацию на
контроле. Ведет работу по защите
трудовых прав работников.
Стоит отметить, что руководство
предприятия не уведомило Камчатскую краевую организацию профсоюза работников производственных
отраслей о готовящемся массовом
сокращении работников. Одновременно в Вилючинском городском
округе без работы останутся порядка
28 человек.

Дань памяти
4 декабря 2014 года Федерация профсоюзов Камчатки приняла участие в митинге, посвященном
Дню неизвестного солдата, который
прошел у памятника-обелиска освободителям Курильских островов в
Сквере Свободы в ПетропавловскеКамчатском.
Профсоюзные активисты Камчатки пришли отдать дань памяти и
уважения погибшим в сражениях за
Родину.
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В обычный будний день
встречаю в кабинете Председателя Камчатской краевой организации профсоюза
работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей председателя
первички
ЗАО
«Камголд» Владимира Илларионова.
Спрашиваю, давно ли он возглавляет первичку. Нет, говорит,
совсем недавно. На самом деле
уже три года, а до этого он еще
работал в должности заместителя председателя первички. Невольно подумалось: вот так незаметно профсоюз прочно входит в
нашу жизнь.
Сегодня Владимир заместитель председателя крайкома
профсоюза, в «Камголде» он
горнорабочий, работает вахтовым методом, а потому не всегда получается принимать участие
в профсоюзных мероприятиях.
Вместе с тем, унаследовав боевой дух прежнего председателя
Сергея Шибельбейна, который
перешел на другую работу, Владимир Илларионов ведет серьезный и конструктивный диалог с
без конца меняющимися работодателями.
Сегодня ему удалось поставить работу так, что о любых
организационных изменениях администрация ставит его в известность. А это большое достижение
для в общем-то небольшой первичной профсоюзной организации. Отсюда сразу вопрос, а что
мешает привлечь больше людей,
раз такие очевидные результаты
работы?
– Во-первых, большая текучка
кадров и разброс по участкам,
между собой не сообщающимся,
а во-вторых, веры нет. К сожалению, у людей, особенно старшего поколения, осталось некогда
убежденное представление о
профсоюзе, как о культурномассовом секторе. При этом они
сетуют на то, что профсоюз ничего не делает, не считая нужным
рассказывать о возникших про-

блемах. Председатель сам должен догадаться о трудностях работников. Постоянно приходится
вести разъяснительную работу.
В профсоюз ступают в основном,
когда возникает какая-то проблема.
- Какого рода?
- Оплата проезда к месту использования отпуска, например.
Администрация установила фиксированную плату компенсации
– 36 тысяч рублей. Мы проводили большую работу, но до сих
пор это Положение не отменено.
Я предупредил администрацию,
что мы намерены обращаться в
суд. Прецеденты были у нас по
оплате работы в ночное время.
Была незаконно снижена доплата за работу в ночные часы
с 40 до 20 процентов. Крайком
профсоюза подготовил исковое
заявление, а я уже обращался в
суд, мне выплатили перерасчет.
Копии исковых раздал тем, кто
заинтересовался, но пока никто
не обращался.
Если же возникают какие-то
трудности, то постепенно все
удается решать.
- Несчастных случаев на
производстве много?
- Достаточно, за десять лет
работы на этом предприятии,
пять человек погибли. По мелким
травмам, которые в основном
случаются из-за невнимательности или спешки тоже немало.
Надо брать в расчет то, что само
по себе производство опасное.
Когда работаешь в штольне, нужно быть предельно внимательным, осторожным и готовым ко
всему. Но, даже зная и выполняя
все правила техники безопасности, невозможно стопроцентно
уберечься от несчастного случая.
Вполне реально не заметить трещину, скол, который от вибрации
может обвалиться в любую минуту.
«Камголд» продолжает разработку Агинского месторождения
золота в Быстринском районе.
Золото у нас добывается химическим путем, то есть мы добываем
золотоносные породы, которые
потом подвергаются обработке.
- Заработная плата достойная?
- Смотря, у кого. Если фиксированная, то небольшая. Если
сдельная, то, можно сказать, что
достойная, но ее нужно делить
на два, поскольку вахта длится
месяц, и еще месяц человек отдыхает. Все очень относительно.
- Губернатор сказал Президенту, что средняя зарплата на Камчатке 53 тысячи
рублей… Какова ситуация у
горняков?
- Если очень в среднем брать,

то, возможно, что так оно и будет. Однако вопрос в том, что
сдельная зарплата очень нестабильная. Зависит не только от
усилий работника, но еще и от
того, будет ли золото, подвезут
ли вовремя материалы, будет ли
исправна техника и т.д.
- Социальные гарантии все
соблюдаются?
- Ко мне никто с жалобами не
обращался. Больничные листы
всем оплачивают в полном объеме.
Жаль, что сегодня у нас недостаточно подготовленных людей
в первичной профсоюзной организации, чтобы начать работать
по подготовке и заключению коллективного договора. Но мы постараемся все-таки сделать это.
И людей привлекаем тоже, потому что профсоюз на предприятии
нужен. Если его не будет, работодатель будет нарушать трудовые права повсеместно и вообще
не будет ни о чем задумываться,
кроме прибыли.
- Сегодня модно экономить
за счет привлечения иностранной рабочей силы. У вас на
предприятии есть мигранты из
стран ближнего зарубежья?
- Есть работники из центральных регионов России, Дальнего
Востока. Но это связано с особенностями производства, поскольку
на Камчатке практически нет специалистов в горно-добывающей
отрасли. Подходил ко мне один
украинец, но я не могу сказать,
он беженец или просто приехал
на заработки.
- Вам нравится быть лидером в профсоюзе, нести определенную ответственность?
- Не думаю об этом. Я делаю
то, что необходимо. За последнее время все профсоюзные активисты, которые были на предприятии, по разным причинам
уволились. Люди в профсоюзе
остались, но не очень-то хотят
брать на себя ответственность,
заниматься общественной работой. А между тем, за помощью
обращаются систематически и
очень жалеют, если вовремя не
вступили. Ведь бывают случаи,
когда без согласия профсоюза
работника не могут уволить.
- Помогая другим, вы повышаете и свой уровень правовой грамотности.
- Да, все приходит с опытом.
Это так. Будем работать.
- Желаю успехов в работе и роста профсоюзного
членства!
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ОСТРЫЙ УГОЛ

Мифы «Пионерк и »
Страх за будущее предприятия, неуверенность в завтрашнем
дне, безысходность и многочисленные факты нарушения трудовых прав привели работников
птицефабрики «Пионерская» на
расширенное собрание трудового коллектива 4 декабря 2014
года, в котором приняли участие
руководитель Правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Камчатки Виктория Лялина,
Председатель Камчатской Краевой организации профсоюза
работников агропромышленного
комплекса РФ Валентин Репко и
Председатель Камчатской краевой организации работников
производственных
отраслей,
лидер регионального отделения
партии «Союз Труда» Олег Фёдоров.
Поводом для собрания, которое
прошло в Доме культуры поселка
Пионерский (14 км Елизовской трассы) стала предстоящая реорганизация предприятия в новую форму

собственности. В условиях перехода
работников волнует сохранение социальных гарантий и компенсаций,
действие коллективного договора.
Кроме того, работники рассказали
о многочисленных нарушениях Трудового кодекса РФ, в числе которых: неисполнение работодателем
колдоговора; снижение и задержка
зарплаты; неоплата сверхурочных,
ночных часов; навязывание дополнительных неоплачиваемых работ;
нарушения в сфере охраны труда и
др.. Правовой инспекции труда профсоюзов теперь предстоит выяснить
степень вины директора Ажмякова.
Представители Федерации профсоюзов Камчатки Виктория Лялина, Валентин Репко и Олег Федоров
ответили на вопросы работников,
дали юридические консультации по
вопросам трудового законодательства.
За более чем десять лет моей
работы в редакции я не раз бывала на «Пионерке», писала в «ГК»
о работе первичной профсоюзной
организации, о молодых профсоюзных активистах, о работе и перспективах предприятия в целом. И,
конечно же, общалась с людьми, с
работниками птицефабрики. Но вот
такой боли и озлобленности, которыми были пропитаны выступления
работников птицефабрики, никогда
не было.

Послушав людей, у меня сложилось стойкое впечатление о том,
что сегодня на фабрике какая-то
элементарная дезорганизация производства. Людей будоражит от сомнительных перемен, внедряемых
новым (приступил к обязанностям в
январе 2014 года) приезжим директором Ажмяковым. Работники рассказывали, что на фоне расширяющегося административного штата
подразделения работают без бригадиров, людей переставляют с места
на место, навязывают материальную
ответственность, не дают работать,
подвергают унижениям, снижают и
не вообще не платят зарплату…
Работники с возмущением сетовали на то, что сегодня камчатские
средства массовой информации
расписывают «чудесные» изменения на птицефабрике, рекламируют
высокие зарплаты, аж, 60 тысяч
рублей. Однако, по их мнению, все
это не иначе, как ложью, назвать
сложно. На самом деле эти 60 тысяч, расписанные в каких только
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можно источниках, являются чуть
ли не единичным случаем. В этой
ситуации птичница работала один
месяц с немыслимыми переработками. Максимум, который может заработать птичница – это 45 тысяч
рублей и то, в новом птичнике и при
условии превышения нормы выработки. В среднем же даже посчитать среднюю зарплату по фабрике
невозможно, потому что в основе
всего сдельный принцип. На собрании звучали зарплаты 15, 17 тысяч
рублей… Это мыслимо? Кто будет
работать за такие деньги? А что делать, если другой работы в поселке
нет?
На собрании присутствовало порядка 60 человек, представляющих
цеха и подразделения птицефабрики «Пионерская» (инкубатор,
яйцесклад, строители, сантехники,
транспорт и др.), по каждому из них
прозвучали сведения о нарушениях
трудовых прав работников.
По словам председателя первичной профсоюзной организации
птицефабрики «Пионерская» Веры
Гончаровой атмосфера в трудовом
коллектива напряженная, люди
устали от бесконечных реформ, которые негативно сказываются на соблюдении их трудовых прав. Вместе
с тем работники предприятия настроены решительно в отстаивании
своих законных прав и интересов.
Все заинтересованы в нормальном
функционировании предприятия.

Судьба предприятия: вопрос открыт

Работа крупнейшей профсоюзной организации в жилищно-коммунальном хозяйстве
признана удовлетворительной. Подтверждены полномочия членов профсоюзного
комитета. Председателем на
очередной срок избрана Татьяна Пустовит. Председателем Елизовского филиала Петропавловского водоканала
вновь стал Сергей Березань.
Отчетно-выборная Конференция первичной профсоюзной
организации Петропавловского водоканала состоялось 4
декабря 2014 года.
С основным докладом на собрании выступила председатель
первичной профсоюзной организации водоканала Татьяна
Пустовит:
«Все намеченные плановые
мероприятия за отчетный период были выполнены. Приоритетной для работы профкома была и
остается работа с коллективным
договором. Согласно действующему законодательству колдоговор является обязательным для
исполнения работодателем.
Колдоговор включает в себя
положения по зарплате, охране

труда, определяет соцгарантии –
это основные позиции. Участие в
коллективных переговорах – это
очень непростая, напряженная
работа. От того, какие изменения
будут внесены, зависит, как и в
каких условиях будет работать
и отдыхать трудовой коллектив
весь следующий год».
Основные изменения, внесенные в коллективный договор, касались тарифной ставки рабочего
первого разряда, оплаты труда,
охраны труда, гарантий и компенсаций, материально помощи.
В 2012 году «Петропавловский водоканал» был объединен
с «Елизовским». На предприятии
работает более 800 человек. В
филиале «Елизовский» был организован цеховой комитет. 7
июня 2013 года состоялась профсоюзная конференция филиала
«Елизовский», на которой были
определены все выборные органы (цехком, КТС, СБК, комиссия
по ОТ). В головном предприятии
также сформированы все комиссии.
Подробно в своем докладе Татьяна Пустовит рассказала о работе профкома в 2014 году:
«Этот год стал самым непростым для работы профкома. Мы
столкнулись с задержкой зарплаты, неисполнением колдоговора
в части своевременных компенсаций оплаты проезда к месту
отдыха и обратно, задержками
по перечислению профсоюзных
взносов.
В конце сентября, когда задержка заработной платы превы-

сила 15 дней, профком организовал встречу трудового коллектива
с директором и представителями
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа.
Встреча с участием главы ПКГО
Слыщенко К.Г., председателя
Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Смирновой И.М. состоялась 16 октября. На встрече
обсуждались вопросы о своевременной выплате зарплаты, о компенсации расходов на проезд в
отпуск, приобретения качественной спецодежды.
Основной причиной задержек
зарплаты стало несвоевременное
и не в полном объеме перечисление денежных средств за услуги
водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ) управляющими компаниями (УК).
Следующий вопрос касался
компенсации оплаты проезда в
отпуск в 2014 году. Директор
ответил, что в первую очередь
зарплата, все остальное после,
при наличии денег, но до конца
года рассчитывают компенсировать затраты на проезд в отпуск
работникам.
В настоящее время задолженность по заработной плате перед
работниками водоканала погашена.
3 июня 2014 года состоялась встреча Профсоюза с Правительством Камчатского края,
на которой новый Министр ЖКХ
Мурзинцев Виктор Юрьевич сообщил, что в конце III квартала
предприятие будет краевым. 26

ноября профком принял решение
– направить обращение Губернатору, главе ПКГО, в администрацию ПКГО с просьбой дать ответ
на вопрос – какова дальнейшая
судьба предприятия и работников
МУП «Петропавловского водоканала» с указанием конкретных
сроков и предложением, в случае планирования реорганизации
предприятия, включить в состав
рабочей группы представителей
трудового коллектива - членов
профкома».
Данное собрание прошло в
рамках отчетно-выборной кампании среди первичных профсоюзных организаций жилищно-коммунального хозяйства, которая
закончится
отчетно-выборной
Конференцией Краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения в феврале
2015 года.
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Мисс-Камчатскэнерго 2014
Мисс Симпатия - приз зрительских
симпатий - Антонина Игумнова.
Я знаю, что каждый раз, когда
проводится конкурс, количество
желающих на него посмотреть не
вмещает зал. Несмотря на то, что
Камчатская краевая организация
Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» за
год проводит довольно много массовых мероприятий – и турпоходы,
и спортивные соревнования, конкурс
красоты, без сомнения, пользуется
особенной популярностью. «И это
неудивительно, - считает Председатель крайкома профсоюза Неля
Байдюк, - ведь быть красивой, любимой и женственной самое главное
для каждой женщины. Девушки в
процессе подготовки к конкурсу поняли, как это на самом деле трудно,
но, не смотря ни на что, а были и
слезы, и неудачи, все смогли подготовиться к конкурсу и достойно
выступить, подарив зрителям море
положительных эмоций».
А что скажут об этом сами участницы? Слово королеве, МиссКамчатскэнерго 2014 Ксении Токаревой:
- В данном мероприятии я участвовала первый раз, и поэтому
целью для меня было попробовать
что-нибудь новое, познакомится с
интересными людьми, более тесно
пообщаться с коллегами, и. конечно,
попытать свою удачу!
Подготовка кипела полным ходом, я никогда не думала, что держать ровно спину, правильно ставить ноги при ходьбе и при этом еще
не забывать про улыбку - это еще
какой труд!!!
Признаюсь, было все не так просто. Конечно же, самым ответственным и, пожалуй, сложным для меня
был конкурс «домашнее задание».
Как Вам уже известно, я выбрала
вокальное направление (профессионально я не занимаюсь, но очень
люблю петь). Я исполняла красивую
песню – историю о любви под названием «Ноченька», создав образ русской девушки в скромном льняном
платье и венком на голове. Украшением моего номера стало полотно
ткани небесного цвета, которое как
небо то хмурилось, то становилось
ясным и спокойным, а в кульминации
моей песни превратилось в купол. В
постановке номера мне помогали Валентина Нохрина и ансамбль «Индиго». В итоге оказалось, что зрителю
и членам жюри мой номер очень понравился.
Конечно, я очень счастлива, что
получила титул «Мисс Камчатскэнерго». Рада, что мои старания оценили, что я достойно представила свою
любимую бухгалтерию!
- Как ты себя ощущаешь в статусе королевы?
- Я отвечу словами из своей визитки – «Ой боже ж ты мой, ну я просто кайфую! Лебедем белым выплыву смело! Улыбка направо, взгляд

томный налево, в любую погоду - Я
Королева!)))
Я выражаю огромную благодарность нашим организаторам и педагогам, это: Неля Байдюк, Юлия
Месяцева, Оксана Ткач, Ольга Черемисина за их профессионализм, понимание и внимание, за веру в нас!
Спасибо краевой организации
профсоюза за организацию такого
конкурса, за этот праздник! Ну и,
конечно же, спонсорам за ценные
призы! А также моим болельщикам,
друзьям и родным!
Первая вице-мисс Юлия Печкина:
- Не могу сказать, что участие в
конкурсе далось мне легко, хотя и с
походкой, и с творческим потенциалом дела у меня всегда обстояли
неплохо. Но после первой же тренировки я поняла, что это грандиозный труд, и мне придется вкалывать,
чтоб не подвести всю нашу большую
семью. Да, именно творческую семью, так как периодичность наших
встреч начала очень сближать всех
участниц.
Что касается организаторов и наших наставников. Хочется расцеловать этих людей за высокий профессионализм и неистовое терпение по
отношению к нам, неопытным птенцам на просторах большой сцены!
Так же хочу поблагодарить моего
хореографа, великолепного танцора
и просто хорошего человека Василия
Прочанкина, благодаря которому на
свет родился невероятно трогательный номер, с которым мы выступили
на домашнем задании. И конечно,
спасибо моим родным и близким,
тем, кто наполнял меня силами и
поддерживал на протяжении всего
конкурса.
Вторая вице-мисс Екатерина
Романова:
- Если говорить об общих впечатлениях конкурса, то это невероятный
диапазон эмоций за время подготовки и в процессе самого конкурса.
Это как прожить жизнь параллельно
привычным будням, преодолеть свои
сомнения, стать чуточку смелее,
предаться огранке, чтоб засиять изнутри еще ярче. Я полна благодарности ко всем и за все, организаторам, педагогам, коллегам, друзьям
и, конечно, семье. Каждой женщине
желаю принять участие в таком мероприятии, почувствовать себя королевой!

ках ежегодного турнира по минифутболу на первенство Федерации
профсоюзов Камчатки: «Энергия»
- «Здоровье» 5 : 4; «Здоровье» –
«Портовик» 8 : 3; «КГТУ» - «ЖКХ» 6
: 3; «Госы» - «Связь» 7 : 5; «Энергия» - «Связь» 9 : 2; «Здоровье» «Связь» 7 : 3; «Портовик» - «ЖКХ»
4 : 9; «КГТУ» - «Госы» 11 : 3.
Игры будут проходить по выходным дням до 20 декабря 2014 года
29-30 ноября и 6-7 декабря 2014 по следующему графику:
года в спортивном зале «Авангард»
13.12.2014 г. (суббота) 19.30состоялись очередные игры в рам- 20.15 «Энергия» - «Госы»;

14.12.2014 г. (воскресенье)
16.30-17.15 «Здоровье» - «Госы»,
17.20-18.05 «ЖКХ» - «Связь»,
18.10-18.55 «КГТУ» - «Портовик»;
20.12.2014 г. (суббота) 19.3020.15 «Энергия» - «ЖКХ».
Напомним, в традиционных соревнованиях по футболу за переходящий Кубок борются семь команд, представляющих отраслевые
организации профсоюза работников
госучреждений, жизнеобеспечения,
связи, здравоохранения, рыбаков,
энергетиков и водного транспорта.

Отчеты и выборы
27 ноября 2014 года состоялась
отчетно-выборная
Конференция
Быстринской районной организации
профсоюза работников народного
образования и науки, в работе которой приняла участие Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников народного
образования и науки Лариса Сущёва.
На должность Председателя райкома профсоюза из трех кандидатур
избрана Ирина Евгеньевна Хазиева,
педагог Быстринской школы.

Работа в трудовом
коллективе
02 декабря 2014 года состоялось
собрание в трудовом коллективе Паратунского дома-интерната для престарелых и инвалидов (п. Термальный, Елизовский район).
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания Максим Кирилич, отвечая на вопросы работников, рассказал о планируемом
повышении заработной платы работникам бюджетной сферы на 7,4 %
и об увеличении минимальной заработной платы с 1 января 2015 года.
Обстоятельный разговор состоялся по поводу проведенной аттестации рабочих мест в столовой интерната и перспективе проведения
Специальной оценки труда. Лидер
профсоюза разъяснил основные позиции.
Как всегда живой интерес у работников вызвала перспектива санаторно-курортного лечения и отдыха
по льготным профсоюзным путевкам. В основном людей интересует
отдых в Республике Крым и Краснодарском крае.

Учеба
Члены Президиума Камчатской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения во главе
с Председателем крайкома профсоюза Ларисой Покрищук прошли обучение в Зональном учебно-методическом центре Санкт-Петербурга по
теме «Развитие и продвижение профсоюзной организации в условиях
современного рынка и общества».
«Полученные знания председатели первичных профсоюзных организаций смогут реализовать на практике и в результате вывести работу
первички на качественно новый уровень», - сказала лидер профсоюза
Лариса Покрищук.

Колдоговор
Зарегистрирован коллективный
договор Озерновской районной больницы (Усть-Большерецкий район).
Колдоговор Тигильской районной
больницы (Корякский автономный
округ) представлен на правовую
экспертизу в Камчатскую краевую
организацию профсоюза работников
здравоохранения.
В городской стоматологии Петропавловска-Камчатского продолжается работа по разработке и заключению коллективного договора.
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29 ноября 2014 года в ДК
«Пограничник» прошел уже
ставший традиционным конкурс красоты, таланта и обаяния
«Мисс-Камчатэнерго-2014», организованный Камчатской краевой организацией Общественного объединения «Всероссийский
Электропрофсоюз».
За титул королевы красоты боролись 18 участниц, показывая свои
таланты и умения в различных конкурсах. Напомним, что в этом году
конкурс проводился уже четвертый
раз, традиционно он посвящен Дню
энергетика.
В тройку лидеров вошли сотрудницы аппарата управления «Камчатскэнерго». Корона победительницы
досталась специалисту отдела учета и планирования налогов Ксении
Токаревой. Титул первой вице-мисс
завоевала экономист отдела бизнес
планирования и контроллинга Юлия
Печкина. Второй вице-мисс стала
специалист отдела социальной политики Екатерина Романова.
В специальных номинациях титулы распределились так: Мисс Симпатия - Анастасия Баженова, Мисс
Гламур – Екатерина Романова, Мисс
Элегантность - Людмила Власенко,
Мисс Грация Антонина Игумнова,
Мисс Нежность - Софья Никольская,
Мисс Оригинальность - Екатерина
Чудаева, Мисс Подиум - Арина Букиневич, Мисс Очарование - София
Моторина, Мисс Шарм - Татьяна Воркунова, Мисс Привлекательность Полина Лопатникова, Мисс Светская
львица - Юлия Печкина, Мисс Стиль
- Ольга Гнедышева, Мисс Романтика
- Юлия Щербакова, Мисс Утонченность - Анастасия Рожкова, Мисс
Чувственность - Ксения Токарева,
Мисс Экстравагантность - Нина Кравцова, Мисс Бомонд - Алла Авджян,
Мисс Обаяние - Ульяна Ходыкина,

Футбол по-профсоюзному
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ПРОФБУДНИ

НОВОСТИ СОЮЗА ТРУДА

Камчатский «Союз Труда» готов к
сотрудничеству!
02 декабря 2014 года Минюстом
России по Камчатскому краю зарегистрировано Региональное отделение
Всероссийской политической партии
«Союз Труда» в Камчатском крае (Свидетельство прилагается).
Напомним, что на Камчатке учредительное собрание Всероссийской политической партии «Союз Труда» состоялось во Всемирный день действий «За
достойный труд!» 7 октября 2014 года.
«Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз
Труда» в Камчатском крае готово к сотрудничеству с общественными организациями Камчатского края», - сообщил
лидер РО ВПП «Союз Труда», Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников транспорта,
геолого-добывающих и производственных отраслей Олег Фёдоров.
Вместе с тем лидер подчеркивает,
что партия «Союз Труда» прежде все-

го выражает политическую волю людей крае избраны уполномоченные по ратруда, пенсионеров и студентов.
боте в муниципальных районах Камчатского края:
Собрание в трудовом коллективе
Максим Алексеевич Кирилич (Пе02 декабря 2014 года члены По- тропавловск-Камчатский
городской
литсовета Регионального отделения округ), тел.: 8 (415 2) 42-41-46;
Всероссийской политической партии
Валентин Федорович Репко (Ели«Союза Труда» Олег Федоров и Максим зовский муниципальный район), тел.: 8
Кирилич провели собрание в трудовом 924 782 99 46;
коллективе п. Термальный, Елизовский
Лилия Валерьевна Брага (Вилючинрайон.
ский городской округ), тел.: 8 962 282
Лидеры партии рассказали о целях и 97 82.
задачах «Союза Труда», о проведенной
Уполномоченные в остальных мунии планируемой работе.
ципальных районах пока не избраны,
Работники с интересом восприня- но работа продолжается.
ли информацию, единодушно отметив
своевременность и необходимость созКак вступить в партию «Союз
дания политической партии, которая
Труда»?
главной своей целью видит защиту инВо Всероссийскую политическую
тересов человека труда.
партию «Союз Труда» может вступить
каждый желающий в соответствии с заУполномоченные
коном о политических партиях, начиная
На общем собрании Регионального с 18 лет. Главное разделять цели и заотделения Всероссийской политической дачи партии, направленные на защиту и
партии «Союза Труда» в Камчатском развитие социально-политических, эко-

номических и трудовых прав населения.
Для вступления во Всероссийскую
политическую партию «Союз Труда»
необходимо заполнить заявление (см.
ниже), а затем отправить любым удобным из предложенных способов:
- принести заявление в секретариат партии «Союз Труда» по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 24;
- отправить по факсу: 8 (415 2) 4204-52;
- отправить сканированную копию
по электронной почте: souztrudakam@
mail.ru;
либо прийти по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18
(Дом Союзов), кабинет № 24 и заполнить заявление на месте.
Телефоны для справок: 42-04-74,
42-04-52.

В Политический Совет регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Союз Труда» в Камчатском крае
от _________________________
____________________________
адрес _______________________
тел. ________________________
e-mail ______________________

Заявление
Я, _______________________________________________________________________, прошу принять меня в члены Всероссийской политической партии «Союз Труда». Обязуюсь выполнять Устав партии, активно работать по выполнению программы партии, решений ее руководящих органов, уплачивать членские взносы.
«___» __________ 201___ г. ________________
			
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

29 ноября 2014 года на 49 году жизни скоропостижно скончалась Председатель первичной профсоюзной организации
МКУ «Социальный приют для детей» г. Елизово Гуднева Лариса Владимировна.
Камчатская краевая организация Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ выражает
искренние соболезнования родным и близким Гудневой Л.В.

144
2015

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2015

Х

Х

Х

Х

Х

144
Х

ГОЛОС
К амчатки

8

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.

?

В организации проведена
специальная оценка условий
труда. Завершена спецоценка 25 августа 2014 г. По результатам ее проведения установлены
вредные условия труда. С какого
момента необходимо производить
компенсацию за работу во вредных
условиях: с августа или начиная с
сентября 2014 г.?
Производить компенсацию за работу во вредных условиях следует с даты
утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда. Если
отчет утвержден 25 августа, то производить выплату компенсации необходимо с 25 августа 2014 г.
В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны
труда возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить в том
числе и проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке
условий труда.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»
(далее - Закон N 426-ФЗ) специальная
оценка условий труда является единым
комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового
процесса (далее также - вредные и
(или) опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия
на работника с учетом отклонения их
фактических значений от установленных уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов)
условий труда и применения средств
индивидуальной и коллективной защиты работников.
По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий
труда на рабочих местах (ч. 2 ст. 3 Закона N 426-ФЗ).
Работодатель обязан обеспечить
проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой
специальной оценки условий труда (п.
1 ч. 2 ст. 4 Закона N 426-ФЗ).
Согласно ст. 8 Закона N 426-ФЗ
обязанности по организации и финансированию проведения специальной
оценки условий труда возлагаются на
работодателя.
Специальная оценка условий труда
проводится совместно работодателем
и организациями, привлекаемыми работодателем на основании гражданскоправового договора (ч. 2 ст. 8 Закона
N 426-ФЗ).
В соответствии со ст. 15 Закона
N 426-ФЗ организация, проводящая
специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее проведении.
Отчет о проведении специальной
оценки условий труда подписывается
всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии (ч. 2 ст. 15
Закона N 426-ФЗ).
С момента утверждения отчета работодатель обязан применять результаты специальной оценки. Данное мнение подтверждено в Письме Минтруда
России от 26.03.2014 N 17-3/10/В-
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1579: датой завершения специальной
оценки условий труда следует считать
дату утверждения отчета. Результаты специальной оценки условий труда
применяются с даты утверждения отчета (абз. 5, 6 п. 3 вышеперечисленного
Письма).
Датой завершения специальной
оценки условий труда следует считать
дату утверждения отчета.
Таким образом, производить компенсацию за работу во вредных условиях следует с даты утверждения отчета
о проведении специальной оценки условий труда. Если отчет утвержден 25
августа, следовательно, производить
выплату компенсации необходимо с 25
августа 2014 г.

?

В организации два года назад приняты правила внутреннего трудового распорядка без указания на срок их
действия. Установлен ли законодательством срок действия данного
локального акта?
Если в организации принят коллективный договор, а правила внутреннего
трудового распорядка являются приложением к нему, то срок действия правил внутреннего трудового распорядка
не может превышать трех лет со дня
его подписания либо со дня, установленного коллективным договором. В
том случае, если коллективный договор
в организации отсутствует, срок действия правил внутреннего трудового
распорядка действующим законодательством не ограничен.
В то же время, если фактически
условия, предусмотренные правилами
внутреннего трудового распорядка, в
организации с течением времени были
изменены (например, приказами работодателя), в указанный локальный акт
необходимо внести соответствующие
изменения.
Правила внутреннего трудового
распорядка - локальный нормативный
акт, регламентирующий в соответствии
с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами порядок приема
и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые
к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного
работодателя (ст. 189 ТК РФ).
Кроме того, правилами внутреннего трудового распорядка может быть
установлен:
- срок выплаты заработной платы
(ст. 136 ТК РФ);
- перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днем (ст.
101 ТК РФ);
- порядок введения суммированного учета рабочего времени (ст. 104 ТК
РФ);
- перечень работ, где по условиям
производства предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, а
также места для отдыха и приема пищи
(ст. 108 ТК РФ);
- продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска для работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 119 ТК РФ) и др.
В соответствии со ст. 190 ТК РФ
правила внутреннего трудового рас-
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порядка организации, как правило,
являются приложением к коллективному договору. Очевидно, что термин
«приложение» означает, что правила
внутреннего распорядка являются неотъемлемой частью, уточнением условий коллективного договора в том
случае, если он принят в организации.
Коллективный договор заключается на
срок не более трех лет и вступает в силу
со дня подписания его сторонами либо
со дня, установленного коллективным
договором (ст. 43 ТК РФ). Таким образом, если в организации принят коллективный договор, срок действия правил
внутреннего трудового распорядка не
может превышать трех лет со дня его
подписания либо со дня, установленного коллективным договором. В том
случае, если коллективный договор
в организации отсутствует, срок действия правил внутреннего трудового
распорядка действующим законодательством не ограничен.
В то же время, если фактически условия, предусмотренные положениями
ст. ст. 101, 104, 108, 119, 189 ТК РФ,
в организации с течением времени были
изменены (например, приказами работодателя), в указанный локальный акт
необходимо внести соответствующие
изменения.

?

В организации при проведении служебной проверки
выявлены факты хищений
готовой продукции со склада. Руководство предложило всем работникам склада пройти тестирование на
полиграфе, предупредив, что отказ
от тестирования повлечет увольнение. Прав ли работодатель в данном
случае?
Если в организации при проведении
служебной проверки выявлены факты
хищений готовой продукции со склада,
в связи с чем руководство предложило
всем работникам склада пройти тестирование на полиграфе, предупредив,
что отказ от тестирования повлечет
увольнение, то в данном случае работодатель не прав. Отказ работника
от прохождения тестирования на полиграфе не входит в исчерпывающий
перечень оснований для расторжения
трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 Трудового кодекса
РФ), поэтому не может являться причиной увольнения. Если трудовым договором предусмотрена обязательная
проверка работника на полиграфе, а
работник отказался пройти тестирование, работодатель может применить к
нему дисциплинарное взыскание в виде
замечания или выговора (ст. 192 ТК
РФ).
Исчерпывающий перечень оснований для расторжения трудового договора по инициативе работодателя
предусмотрен в ст. 81 ТК РФ.
В этой статье отсутствует такое основание для увольнения работника, как
отказ пройти тестирование на полиграфе. Следовательно, отказ работника
пройти тестирование на полиграфе не
может являться причиной его увольнения по ст. 81 ТК РФ.
В судебной практике не найдены
примеры, когда работодатель увольнял
работника только за непосредственный
отказ от тестирования на полиграфе.
Однако есть пример - Кассационное
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определение судебной коллегии по
гражданским делам Ростовского областного суда от 17.03.2011 по делу N
33-3350, в котором увольнение работника косвенно связано с таким отказом.
При рассмотрении конкретного спора суд установил, что работодатель
провел ревизию ценностей, выявил по
ее результатам недостачу и предложил
работнику пройти проверку на детекторе лжи. В связи с отказом от проверки
работник уволен на основании п. 7 ч.
1 ст. 81 ТК РФ (совершение виновных
действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основания для утраты доверия к нему
со стороны работодателя). По мнению
суда, работодатель не представил доказательств виновности работника в
возникшей недостаче и доказательств
совершения им других виновных действий. Отказ от прохождения проверки
на детекторе лжи не может признаваться доказательством вины работника в
недостаче товара и, как следствие, основанием увольнения.
Следует учитывать, что работодатель может включить в трудовой договор с работником условие об обязательности тестирования работника на
полиграфе (ч. 5 ст. 57 ТК РФ). Однако,
на наш взгляд, независимо от содержания трудового договора такое тестирование может проводиться только
с письменного согласия работника (п.
4 ст. 86 ТК РФ). Любые принуждения
работника пройти проверку являются
нарушением его конституционных прав
(ст. ст. 23, 24 Конституции РФ).
Если работник, в трудовом договоре
которого имеется пункт о возможности
обязательной проверки на полиграфе,
отказывается пройти тестирование, то
работодатель вправе наложить на такого работника дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора
в соответствии со ст. 192 ТК РФ. Если
в трудовом договоре нет пункта о возможности проверки работника на полиграфе и работник отказывается пройти
тестирование на нем, то работодатель
не имеет права применить к нему дисциплинарное взыскание.
Включение в трудовой договор
такого дополнительного основания
увольнения, как тестирование на полиграфе, ухудшает положение работника
и поэтому противоречит требованиям ч.
4 ст. 57 ТК РФ.
В рассматриваемой ситуации действия работодателя следует расценивать как понуждение к прохождению
тестирования на полиграфе, что недопустимо в соответствии с нормами действующего законодательства.
Если работник был уволен из-за отказа от прохождения тестирования на
полиграфе, то ему следует обратиться
в суд с требованием о восстановлении
на работе (ст. 391 ТК РФ).
Кроме того, согласно ст. 394 ТК РФ
в случаях увольнения без законного
основания или с нарушением установленного порядка увольнения суд может
по требованию работника вынести решение о взыскании в пользу работника денежной компенсации морального
вреда, причиненного ему указанными
действиями.
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