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Своеобразным прорывом в зарплата составит 16 750 ру- 2015 года на основах социального
социальном партнерстве назвал блей, а с 01 июля 2015 года – партнерства, отметил лидер проПредседатель Федерации про- 17 015 рублей.
фсоюзов Андрей Зимин.
фсоюзов Камчатки Андрей ЗиВ Алеутском муниципальном
«Мы входим в 2015 год с очень
мин подписанное 26 декабря районе с 01 января 2015 года важным документом – Соглаше2014 года Соглашение о ми- минимальная заработная плата нием о минимальной заработной
нимальной заработной плате в достигнет уровня 17 940 ру- плате в Камчатском крае. Оно
Камчатском крае на 2015 год.
блей, а с 01 июля 2015 года – принципиально отличается от
Впервые в Соглашении отражено 18 230 рублей.
прежних не только тем, что поддифференцированное повышение
Кроме того, в ходе переговоров разумевает элементы индексации
минимальной заработной платы с между Сторонами социального пар- минимальной заработной платы
учетом отдаленных от краевого цен- тнерства принято предложение протра районов, где цены на товары и фсоюзов о поэтапном приближении в течение года, но и акцентом на
услуги первой необходимости гораз- минимальной заработной платы к наши северные регионы, где она
до выше.
уровню официального прожиточно- будет значительно выше. Это
С 01 января 2015 года в Кам- го минимума трудоспособного че- правильный подход. Если бы не инчатском крае минимальная за- ловека в Камчатском крае, который фляция и нестабильность рубля,
то положения Соглашения можно
работная плата устанавливается утверждается ежеквартально.
в размере 15 550 рублей. С 01
В комплексе эти мероприятия было бы считать своего рода проиюля 2015 года она достигнет при отсутствии катастрофической рывом. Я уверен, что финансовая
15 800 рублей.
турбулентности в экономике России ситуация в стране стабилизируВ Корякском округе с 01 ян- и Камчатки смогут обеспечить нор- ется», - сказал Андрей Зимин.
варя 2015 года минимальная мальное финансовое прохождение
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История одной
зарплаты
30 декабря 2014 года выдана задолженность по заработной плате работникам ГУП «Камчатпищепродукт»,
которая тянулась с мая 2014 года.
Напомним, что работники предприятия 24.12.2014 года приостановили
свою работу по причине имеющейся
задолженности по заработной плате.
Зарплата выдана, соответственно, с сегодняшнего дня, 31 декабря 2014 года,
работники приступили к выполнению
своих должностных обязанностей.
Юридические консультации о том,
как вести себя в данной ситуации, с момента обращения оказывал Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Максим Кирилич.
Накануне он провел переговоры с
Министром имущественных и земельных
отношений Камчатского края Борисом
Ивановичем Выборовым по вопросу
дальнейшей судьбы предприятия ГУП
«Камчатпищепродукт», а также погашения задолженности по заработной плате
работникам предприятия.
Борис Иванович заверил сторону
профсоюзов в том, что задолженность
по заработной плате будет погашена
перед работниками до конца 2014 года,
а предприятие будет реорганизовано и
продолжит свою деятельность.

Задолженность по
заработной плате
погашена
Благодаря настойчивой работе профсоюзной организации работники «Камчатавтодора» получили заработную
плату, которая не выплачивалась с сентября 2014 года.
Состоялись переговоры Председателя Камчатской краевой организации
транспорта Олега Федорова и нового
руководителя А.С. Ефимова о совместной работе и недопущении подобной ситуации с задержкой заработной платы в
дальнейшем.
Работники Мильковского филиала
Камчатавтодора выразили благодарность крайкому профсоюза транспорта
за поддержку и оказание юридических
консультаций. Напомним, что неделею
назад работники собирались выходить
на коллективные действия против произвола прежнего работодателя господина Уштыкова.
Крайком продолжает контролировать ситуацию.

Повышение
заработной платы
30 декабря 2014 года Председатель
Камчатской организации профсоюза
работников здравоохранения Лариса
Покрищук поставила свою подпись под
Соглашением об установлении тарифов
на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию
в рамках работы Комиссии территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Соглашением гарантируется сохранение действующих стимулирующих
выплат работникам здравоохранения,
а также предусмотрено повышение на
7,4% фонда оплаты труда в связи с увеличением размеров основных окладов.
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АКТУАЛЬНО
Подтверждая
действующие
принципы социального партнерства,
Губернатор Камчатского края
Владимир Илюхин подчеркнул,
что все финансовые обязательства
о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы и о повышении минимальной заработной
платы в 2015 году защищены и гарантированы принятым бюджетом
края.
«Подписанное Соглашение – это
еще один шаг вперед. Каждый год
мы рассматриваем вопрос о повышении минимальной заработной
платы и всегда находим обоюдное
решение для того, чтобы поднять этот минимум. Мы живем в
районе Крайнего Севера, в сложных
условиях и обязаны решать вопросы с заработной платой. Будем
двигаться вперед, находить возможности, несмотря на те трудности, которые испытывает
экономика. Следующий год будет
сложным, возможны секвестрования отдельных статей бюджета.
Вместе с тем в бюджете 2015
года заложены гарантии по всем
социальным выплатам и ни одну
социальную программу мы резать
не собираемся», - сказал Губернатор.
В части развития социального
партнерства Владимир Илюхин
отметил, что в ближайшее время в
структуре Правительства Камчатского края будут созданы первичные
профсоюзные организации: «Мы

идем по пути поддержки наших
профсоюзов. Я сам скоро вступлю
в профсоюз. Никаких популистских
целей в этом нет. Мы сегодня говорим на одном языке, учитывая
ситуацию, которая складывают
в трудовых коллективах Камчатки. В этой части мы должны идти
вместе. Я считаю, что это позволит нам по-новому посмотреть
на то, что сегодня происходит в
обществе с тем, чтобы напрямую
участвовать в этих процессах».
Председатель регионального объединения работодателей
Камчатского края «Союз руководителей предприятий» Светлана Мединская, выражая позицию
работодателей, пригласила всех
присоединиться к подписанному Соглашению, отметив, что работа над
повышением минимальной зарплаты
будет продолжена, поскольку она
верная и необходимая, а «работодатели обязаны делать все, чтобы труженикам Камчатки жилось
завтра лучше, чем сегодня».
Это уже четвертое по счету Соглашение, подписанное в Камчатском крае. В первом документе,
заключенном 1 июня 2012 года,
размер минимальной заработной
платы в Камчатском крае составлял
7500 рублей.
В размер минимальной заработной платы в Камчатском крае,
включаются: оклад (должностной
оклад), компенсационные выплаты
(доплаты и надбавки компенсаци-

онного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, работу в особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и
стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).
Размер минимальной заработной
платы, установленный Соглашением, не является ограничением для
реализации более высоких гарантий
по оплате труда.
Кроме того, Соглашение не ограничивает право работников и Стороны Профсоюзов в судебном порядке устанавливать минимальную
заработную плату в более высоком
размере, чем предусмотрено Соглашением.
Свои подписи под Соглашением
поставили представители Сторон
социального партнерства: Губернатор Камчатского края Владимир
Илюхин, Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин и Председатель регионального
объединения работодателей Камчатского края «Союз руководителей
предприятий» Светлана Мединская.
Текст Соглашения опубликован
на 6 стр. номера «ГК».

Сравнительные данные по минимальной заработной плате (МЗП) в Камчатском крае
Период
С 1 июля 2012 г.
С 1 сентября 2012 г.
С 1 марта 2013 г.
С 1 января 2014 г
С 1 июля 2014 г.
С 1 января 2015 г
С 1 июля 2015 г.

Уровень МЗП, руб.
7 500
10 050
12 000
13 200
14 440
15 550
15800

Трехсторонняя Комиссия: о
зарплате, мигрантах и планах

23 декабря 2014 года состоялось заседание Краевой трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений в Камчатском крае, в
ходе которого были рассмотрены вопросы:
О заключении регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае»; О
выполнении в 2014 году в Камчатском крае мероприятий Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях
на 2012 – 2018 годы, в том числе
о мерах по повышению оплаты отдельных категорий работников, в
отношении которых «майскими»
Указами Президента РФ предусмотрено увеличение заработной платы»; О состоянии и направлениях
развития рынка труда в Камчатском
крае, в том числе о мерах по обеспечению организаций, расположенных
на территории Камчатского края,
квалифицированными кадрами; О
плане работы краевой трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в
Камчатском крае на 2015 год.
Широкое обсуждение вызвали
вопросы о повышении заработной
платы работникам и развитии камчатского рынка труда. Было отме-

чено, что несмотря на действующее
Соглашение о минимальной зарплате, подписанное Губернатором, лидером профсоюзов и представителем сообщества предпринимателей,
в Камчатском крае по-прежнему
находятся работодатели, которые
уклоняются от его исполнения. Напомним, что на сегодняшний момент
минимальная заработная плата в
крае составляет 14 440 рублей. С
1 января ее размер вырастет до 15
550 рублей.
Отвечая на вопрос лидера профсоюзов Камчатки Андрея Зимина
о гарантиях заявленного в соот-

ветствии с «дорожными картами»
повышения зарплаты в условиях
экономической
нестабильности,
краевые министры Сергей Филатов
и Инесса Койрович ответили, что
запланированное повышение состоится в любом случае, поскольку
статьи бюджета по заработной плате являются защищенными. В продолжение разговора Координаторы
сторон призвали предпринимателей,
бизнес-сообщества края также поднимать заработную плату работникам внебюджетного сектора в 2015
году.
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Что можно купить на прожиточный минимум?
Федерация
профсоюзов
Камчатки провела анализ цен
на продукты, которые можно
купить на официальный прожиточный минимум трудоспособного человека в Камчатском крае (см. таблицу ниже).
Напомним, что по данным
Правительства Камчатского края
прожиточный минимум трудоспособного человека в январе 2014
года составлял 14 880 рублей, а
в декабре 2014 года – 16 327 рублей. За год данный показатель
увеличился на 1 447 рублей или
на 9,7%. Федерация профсоюзов
Камчатки считает такое увеличение экономическим фарсом, обосновывая это тем, что за текущий
год цены на продукты питания,
по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, увеличились в
среднем на 21,9%.
Иными словами, увеличение
прожиточного минимума наглядно показывает безнадежное отставание от уровня инфляции.
Как следует из таблицы, в начале 2014 года на прожиточный
минимум трудоспособного человека можно было купить 391,6
хлебобулочных изделий или 52,2
килограмма молочной колбасы, в
свою очередь в конце года, даже

учитывая увеличение размера
прожиточного минимума, купить
можно гораздо меньше, а именно: 362,8 булок хлеба и 41,5 килограмма молочной колбасы.
Количество
продуктов, которые
возможно было
приобрести на ПМ
трудоспособного
человека 01 января
2014 года (14 880)
391,6
242,3
129,4
134,8
130,5
496,0
124,0
175,1
379,6
52,2
39,4
58,4
106,3
47,2
47,5
34,8
297,6
46,5
42,5

Федерация профсоюзов Камчатки делает подобные анализы,
чтобы показать несостоятельность и спекуляции относительно
уровня жизни населения края.
Количество продуктов,
которые возможно приобрести
на ПМ трудоспособного
человека 01 декабря 2014
года (16 327)

Наименование

хлеб, хлебобулочные изделия
гречка
помидоры
огурцы
цветная капуста
консервы (горошек, кукуруза,
кабачковая икра)
яблоки
апельсины
сахар
Мясопродукты, в т.ч.: колбаса
вареная
колбаса полукопченая
сосиски
птица,
свинина
говядина
рыба красная копченая
Молоко и молокопродукты, в
т.ч.: молоко
творог
сыр

362,8
233,2
118,3
104,7
104,7
408,2
132,7
142,0
351,1
41,5
35,2
42,4
90,9
41,9
46,6
32,7
267,7
48,4
40,8

Турнир по мини-футболу завершен

Определился победитель ежегодного турнира по мини-футболу
на первенство Федерации профсоюзов Камчатки. Им стала команда
Камчатской краевой организации
профсоюза работников рыбного
хозяйства «КГТУ». На втором месте команда Камчатской краевой
организации профсоюза работников жизнеобеспечения «ЖКХ».
Замкнула тройку лидеров команда
Камчатской краевой организации
Общественного объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» «Энергия».
Напомним, что в традиционных соревнованиях по футболу за
переходящий Кубок боролись семь
команд, представляющих отраслевые организации профсоюза работников госучреждений («Госы»),
жизнеобеспечения («ЖКХ»), связи
(«Связь»), здравоохранения («Здоровье»), рыбаков («КГТУ»), энергетиков («Энергия») и водного транспорта («Портовик»).

В ходе турнира, который проходил с 22 ноября по 27 декабря
2014 года, все команды сыграли
друг с другом. Победитель турнира
определился по сумме набранных
баллов. Он получит специальный

переходящий Кубок чемпиона, выполненный в виде ворона Кутха.
Награждение призеров состоится на
одном из официальных мероприятий
Федерации профсоюзов Камчатки в
2015 году.

Итоги первенства по мини-футболу среди членских
организаций Федерации профсоюзов Камчатки 2014 год
Команда

И

В

Н

П

М

О

1

«КГТУ»

6

5

0

1

58-28

15

2

«ЖКХ»

6

4

1

1

44-21

13

3

«Энергия»

6

4

0

2

34-29

12

4

«Здоровье»

6

3

1

2

43-26

10

5

«Портовик»

6

2

0

4

24-33

6

6

«Госы»

6

1

0

5

16-44

3

7

«Связь»

6

0

0

6

19-56

0

«Сбрось американских президентов!»

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз
Труда» продолжает акцию «Сбрось
американских президентов!» и призывает к этому другие политические
партии Камчатки.
Напомним, что 19 декабря 2014
года, инициативная группа дала
старт акции «Сбрось «американских
президентов!», призвав жителей
Камчатки избавиться от иностранной валюты. Тем самым инициаторы
акции рассчитывали сбить искусственный ажиотаж вокруг покупки
долларов и евро.

В одном из отделений Сбербанка
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, лидер
регионального отделения политической партии «Союз Труда» Олег
Фёдоров, депутат Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа Анатолий Наумов и
председатель Камчатского краевого
отделения Всероссийского общества ветеранов «Боевое Братство»
Александр Илюшин единовременно
избавились от небольших запасов
долларов.
«Санкции против нашей страны

продолжают действовать, акция
не теряет своей актуальности.
В день старта акции лично я сдал
14 долларов, которые остались
у меня, как и у большинства земляков, после отдыха за границей.
В течение недели несколько членов партии также сдали остатки иностранной валюты, к чему я
по-прежнему призываю жителей
Камчатки» - рассказал лидер регионального отделения партии «Союз
Труда» Олег Фёдоров.

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Социальные
программы
25 декабря 2014 года состоялся
Президиум Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения, который подвел итоги работы
организации в 2014 году, а также наметил план работы первое полугодие 2015
года.
По окончании Президиума прошел
Пленум Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения, который рассмотрел ряд организационных вопросов.
Кроме того, Пленум подтвердил
действие социальных программ в отношении членов профсоюза, которые
были приняты в феврале 2014 года,
это:
Положение о дополнительном страховании членов профсоюза работников
здравоохранения РФ от несчастных
случаев на производстве, впервые выявленных профессиональных, онкологических заболеваний, туберкулеза и
гепатита В и С;
Положение об оказании материальной поддержки молодой семьи;
Положение о санаторно-курортном
оздоровлении членов профсоюза и др.

Общественная палата
Камчатского края
Председатель Камчатской организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук вошла в состав
Совета Общественной палаты Камчатского края.
29 декабря 2014 года состоялось
первое пленарное заседание нового состава Общественной палаты Камчатского края.
На заседании были избраны Секретарь и заместители Секретаря, а
также Совет Общественной палаты.
Секретарем избран Алексей Костылев
– директор филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Камчатка».
Рассмотрены вопросы по дальнейшей деятельности Общественной палаты
на следующие два года.

Главное – оклады!
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
здравоохранения Лариса Покрищук вошла в состав рабочей группы Министерства здравоохранения Камчатского края
по совершенствованию систем оплаты
труда медицинских работников, направленных на внедрение новых подходов к
формированию гарантированной части
заработной платы, сбалансировав долю
тарифной части заработка работников и
иных выплат таким образом, чтобы 5560% заработной платы направлялось
на выплаты по окладам, 30% структуры заработной платы составляли стимулирующие выплаты за достижение
конкретных результатов деятельности
по показателям и критериям эффективности, 10-15% структуры заработной
платы – компенсационные выплаты в
зависимости от условий труда медицинских работников.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ

ПЕРВИЧКА

«Славянкий» профсоюз

Итоги работы
26 декабря 2014 года Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников транспорта Олег Федоров принял участие
в собрании первичной профсоюзной
организации «ИП Городские перевозчики».
В ходе собрания были подведены итоги работы профсоюза за год,
намечен план работы на ближайшую
перспективу.
Председатель краевой организации профсоюза Олег Федоров, являясь лидером регионального отделения Всероссийской политической
партии «Союз Труда», рассказал о
целях и задачах партии.

Отраслевое
соглашение в АПК
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Валентин Репко принял участие
в работе Пленума ЦК профсоюза
работников АПК, который прошел в
Москве 17 декабря 2014 года.
Пленум рассмотрел итоги выполнения Отраслевого соглашения по
агропромышленному комплексу РФ,
а также обсудил проект отраслевого
соглашения на 2015 – 2017 годы.
По словам Валентина Репко,
на Камчатке также подходит к завершению работа по подготовке и
заключению на очередной срок Отраслевого тарифного Соглашения по
аграрному комплексу Камчатского
края на 2015 – 2017 годы.
Пленум утвердил дату созыва
VI Съезда Профсоюза работников
агропромышленного комплекса РФ,
рассмотрел ряд организационных вопросов.

Колдоговор
В МУП «Спецдорремстрой» подписан коллективный договор на
2015 - 2017 годы.
Консультации профкому по внесению изменений и дополнений оказывала Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина
Смирнова.

Профсоюзный Дед
Мороз
30 декабря 2014 года лидеры
Краевых организаций Профсоюзов
(Камчатская краевая организация
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ и Камчатская краевая организация профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей) Максим
Кирилич и Олег Фёдоров провели городскую акцию «Профсоюзный Дед
Мороз».
В ходе акции профсоюзные лидеры поздравляли население и гостей
города Петропавловска-Камчатского с наступающим Новым Годом. Во
время общения с населением Профсоюзный Дед Мороз дарил подарки детям, взрослым раздавал агитационный материал о п рофсоюзной
деятельности, а также беседовал с
населением о профсоюзах. Акция
проводилась в течение всего дня
до позднего вечера. Профсоюзные
активисты поздравляли население в
местах массового скопления людей:
автобусных остановках, торговых
центрах, рынках, и т.п. от остановки
СРВ до 10 км.
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Если довольно часто бывать
в первичных профсоюзных организациях и на больших мероприятиях, без труда можно
заметить, что в основном в профсоюзе трудятся женщины. На
этот счет есть даже добрая шутка: «У профсоюзов Камчатки
женское лицо», гендерное неравенство очевидно. Однако побывав в ОАО «Славянка» я увидела
совсем иную картину: в абсолютном большинстве профсоюз
представляет сильная половина
человечества. Профсоюз здесь,
сильный, волевой, целеустремленный и инициативный.
Профсоюз в ОАО «Славянка» был
создан в феврале 2013 года для защиты трудовых прав работников и
немалого добился за два неполных
года работы, однако главные достижения, еще впереди.
ОАО «Славянка», если упрощенно говорить, это «ЖЭУ для военных». Организация обеспечивает
коммунально-бытовое обслуживание войсковых частей и объектов.
Структура коммунальная со всем
вытекающим комплексом проблем
коммуналки.
Возглавляет первичную профсоюзную организацию Игорь Гужевников, он избран единогласно на
общем собрании. Хотя изначально
инициатором создания профсоюза
выступил совсем другой человек
- Василий Дмитриевич Кравченко.
Просто общественная деятельность
не каждому по плечам и по нраву.
Игорь до этого момента никогда
не состоял в профсоюзе. Когда избрали, пришлось оперативно включаться в работу. Спрашиваю у него:
- Как работается, нравится в
профсоюзе?
- Да, интересно. Есть, конечно,
свои сложности. В ОАО «Славянка»
несколько участков, они разбросаны по Камчатке, поэтому иной раз
трудно организовать людей. А головное предприятие находится в
Елизово. Но, несмотря на это, мы
работаем. Сегодня главной своей
задачей видим – заключение коллективного договора. Профком запросил у работодателя точное количество работающих в «Славянке»,
чтобы посмотреть, какой охват профсоюзным членством.
- Каково отношение к профсоюзу у работников?
- Разное. Иногда приходится
устраивать настоящий ликбез о целях и задачах профсоюзной организации, потому что у некоторых
неверно сформированное представление о профсоюзе, сильное потребительское отношение. Поэтому
разъяснения – неотъемлемая часть
нашей профсоюзной работы. Понемногу люди в профсоюз продолжают вступать. На ближайшем заседании профкома примем еще шесть
человек, написавших заявления о
вступлении в профсоюз.
- Я знаю, что в вашей струк-

туре есть военный профсоюз
«Славянка». Как складываются
отношения с ним?
- Да, есть, находится в Москве.
Нас приглашали вступать к ним. Но
по большому счету, коллектив не
видит их работы на Камчатке. Мы же
все здесь друг друга знаем и решаем те проблемы, которые возникают конкретно у нас. Наша первичка
стоит на учете в Камчатской краевой
организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания РФ. Нас
это полностью устраивает и в части
юридической помощи, и в части
организации санаторно-курортного оздоровления. Наши работники
пользуются путевками с профсоюзной скидкой. Мы принимаем участие
в Первомае и других мероприятиях
профсоюза. Организуем у себя культмассовый сектор. Недавно по инициативе заместителя председателя
профкома Анатолия Александровича Багаева, мы закупили теннисные
столы для трех участков.
Наше подразделение находится
в здании общежития поселка Завойко. Заведующая общежитием
Анна Павловна Стружкина выделила
нам помещение. Мы своими силами
сделали там ремонт, поставили теннисные столы, организовали шашки,
домино. Любой работник в свободное время может прийти и поиграть.
- А что удалось сделать в
плане защиты трудовых прав
и интересов работников, ведь
именно с этой целью создавался
профсоюз?
- Благодаря настойчивости профсоюза в сентябре этого года было
утверждено Положение об оплате
проезда к месту использования отпуска и обратно. До этого времени
никаких документов на этот счет
не было. Проезд не оплачивался.
Мы выиграли трижды суд по оплате проезда. Нам не выдавали спецодежду, обувь. Сегодня этот вопрос
решается. Мы добились доплаты
за вредность, правда, это всего 4
процента к окладу, в соответствии
федеральным законодательством.
Этот вопрос мы не оставляем, будем
добиваться доплаты в большем размере. Кроме того, сегодня работникам не платят премию, что тоже неправильно. Заработная плата у нас
невысокая, а межу тем люди порой
работают в экстремальных условиях, добросовестно и ответственно в кратчайшие сроки выполняют
поставленные задачи. Еще одна
проблема, которая волнует весь
коллектив – это срочные трудовые
договоры, которые заканчивают
летом будущего года. Над этим мы

тоже сейчас работаем.
К разговору подключается начальник участка Анатолий Дмитриевич Стружкин, член профсоюза.
- Обычно начальники не стремятся в профсоюз, а скорее наоборот. Каково Ваше отношение
к профсоюзу?
- Профсоюза избегают трусы. Я
не из них, мне нечего бояться или
скрывать, мы работаем одним коллективом. И если мои люди вступили
в профсоюз, то и я должен. Сегодня
профсоюз оказывают большую юридическую помощь, что очень важно,
когда невозможно знать все законы,
которые без конца меняются, дополняются… Профсоюз нам очень
помогает. Я считаю, что профсоюз
должен обладать большей силой и
авторитетом, тогда и добиться можно будет большего.
Председатель
Камчатской
краевой организации профсоюза работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ Максим Кирилич:
- Первичная профсоюзная организация ОАО «Славянка» является
одной из самых активных. За короткий срок они добились, я считаю,
хороших результатов. Конечно, нам
еще предстоит большая работа в
части срочных трудовых договоров
и коллективного договора. Настрой
у профкома хороший. Тем более мы
отправляли председателя профкома
Игоря Николаевича на учебу по изменениям в трудовом законодательстве. Он заметно повышает свой
правовой уровень, поэтому будем
работать.
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ОТЧЕТЫ
СОЦПАРТНЕРСТВО
И ВЫБОРЫ

ГОЛОС
К амчатки

Рост профсоюзной численности в приоритете

18 декабря 2014 года состоялась отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.

С основным докладом выступила
лидер краевого Профсоюза Лариса Сущёва. По ее словам, отчетный
период ознаменован такими крупными
событиями как:
«Год Учителя», в течение которого
пришлось проводить три этапа коллективных действий за повышение зарплаты, то есть – за повышение жизненного
уровня членов Профсоюза;
борьба за включение в проект федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» социальных
льгот для работников образовательной
сферы и победой в этом вопросе Профсоюза работников народного образования и науки;
Указами Президента РФ, касающихся повышения заработной платы отдельных категорий работников образования и науки, участием в разработке
нормативной правовой базы на уровне
Правительства Камчатского края в целях исполнения этих Указов
Заключением окончивших свое
действие отраслевых Соглашений с
Министерством образования и науки
Камчатского края и Департаментом социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа в целях дальнейшего развития
социального партнерства.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин,
принявший участие в работе отчетно-выборной Конференции, остановился на основных целях и задачах
профсоюзного движения. Он отметил
существующее лукавство чиновников
о размере заработной платы работников образования и упорном желании
считать зарплату по среднему, в то
время как весь прогрессивный мир давно учитывает медианную и модальную
заработную плату, дающую реальную
картину платежеспособности разных
категорий работников. Не обошел лидер профсоюзов вниманием в своем
выступлении и тему профсоюзофобии,
которая, к сожалению, по-прежнему
имеет место быть в организациях края.

В продолжение этой темы прозвучало выступление председателя первичной профсоюзной организации
школы № 9 (г. Елизово) Ирины Жолудевой, которая рассказала о том,
что работодатель оказывает давление
на членов Профсоюза, не желает налаживать социальное партнерство, к
которому стремится профком. Бурную
реакцию у делегатов Конференции
вызвало недавно принятое без учета
мнения Профсоюза «Положение о профессиональной этике педагогических
работников», где одним из пунктов
было требование к внешнему виду педагогического работника, нарушающее, по мнению профсоюзного лидера,
конституционные права работников.
В ответ на это выступление лидер
краевого профсоюза Лариса Сущёва напомнила всем о тех работодателях, которым пришлось покинуть свои
рабочие места за вопиющие нарушения
прав работников и ярко выраженную
профсоюзофобию. Ситуация в этой
школе станет предметом рассмотрения
на очередном заседании Президиума
Камчатской краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки.
Тему социального партнерства, а
вернее его отсутствие, также осветила
Лилия Брага - председатель Вилючинской городской организации
Профсоюза. Несмотря на заявленное
желание работать со стороны городской организации Профсоюза, местная
администрация уклоняется от заключения отраслевого Соглашения.

А вот Наталья Годлевская, председатель профкома средней школы
поселка Коряки (Елизовский район), напротив, поделилась опытом, как
даже в самых сложных условиях можно
добиться плодотворного взаимодействия с работодателем.
Любовь Походкина, заместитель
председателя специальной коррекционной школы № 38 г. Петропавловска-Камчатского, поблагодарив
за работу краевой комитет профсоюза,
отметила, что именно благодаря ему в
школе более 10 лет действует коллективный договор и директор на протяжении 6 лет является членом Профсоюза,
принимает самое активное участие во
всех профсоюзных мероприятиях, в том
числе и в тех, которые организует Федерация профсоюзов Камчатки. Кроме
того, Любовь Фёдоровна поделилась
своей болью о судьбе здания школы,
которое, возможно, будет передано
другому учреждению, а детей с ограниченными возможностями здоровья
переведут в общеобразовательные
школы, что станет настоящей трагедией для всех.
Непростое время переживают профессиональные училища края, которые
с 2015 года будут реорганизованы. Так,
профучилища № 6 и № 7 будут преобразованы в Камчатский промышленный
техникум. Об этом сообщила председатель первичной профсоюзной организации ПУ № 6 Галина Борисова.
По ее словам о предстоящей реорганизации коллективы не всех профучилищ
уведомлены должным образом. В этой

ситуации особенно важно для профсоюзных организаций проследить, чтобы
трудовые права работников в переходный период были соблюдены в полной
мере, а также сохранена профсоюзная
организация в новом учреждении.
Татьяна Рудученко, председатель первичной профсоюзной
организации СОШ № 8 Петропавловска-Камчатского, отметила, что
краевой организацией Профсоюза сделано очень много, и что именно первичным профорганизациям необходимо
работать над привлечением в профсоюз новых людей.

Марина Трофимова, председатель профорганизации лицея №
21 в Петропавловске-Камчатском
отметила высокий профессиональный
и организационный уровень работы
крайкома Профсоюза:
«Многое зависит от руководителя.
Лариса Витальевна – опытный и грамотный руководитель, поэтому работа
поставлена на высоком уровне. Всегда
есть необходимый материал, обсуждение вопросов проходит четко и ясно,
решения принимаются взвешенные.
Я в Профсоюзе сравнительно недавно. И могу признаться, что первоначально сомневалась, стоит ли вступать.
Многие даже отговаривали, якобы это
бесполезно, ничего не изменится. Но,
поработав с коллегами, я увидела результаты работы Профсоюза и поняла,
что многого можно добиться, если захотеть и быть вместе».

Любовь Карвонен, возглавляющая
первичную профсоюзную организацию Камчатского центра развития творчества детей и юношества
«Рассветы Камчатки», также с большой благодарностью и теплотой отозвалась о работе лидера профсоюза
Ларисы Сущеёвой:
«Сегодня мы подтвердили полномочия Ларисы Витальевны. Работа
проведена огромная и хотелось бы ей
пожелать продолжения боевой работы,
вести нас, профактив, вперед».
Надежда Кервелис, в ноябре
2014 года возглавившая Елизовскую
районную организацию Профсоюза
работников народного образования

и науки, отметила позитивный настрой
делегатов Конференции в решении возникающих проблем:
«Мне очень нравится знакомиться
и работать с такими неравнодушными
людьми. Все очень тесно сотрудничают. Особенно хочу отметить лидера
профсоюза Ларису Витальевну Сущёву.
Хотелось бы, чтобы таких людей было
больше. В наших организациях проводится огромная глобальная работа.
Лидер Профсоюза всегда корректен,
внимателен, сдержан. В любое время можно позвонить в крайком, она
всегда подскажет, проконсультирует
и поддержит. С такими людьми приятно сотрудничать. Все проблемы, которые возникали в течение года в нашей молодой первичной профсоюзной
организации (школа № 9 (г. Елизово),
разбирались и решались при большой
поддержке со стороны лидера краевого
Профсоюза Ларисы Сущёвой».
Министр образования Камчатского края Виктория Сивак, принимавшая участие в работе Конференции,
отметила важность сотрудничества и
взаимодействия с общественными организациями, а именно с Профсоюзом,
как наиболее массовой и влиятельной
организацией.
Роль Камчатской краевой организации, по мнению министра, достаточно
велика. Предложения и идеи Профсоюза обсуждаются в органах власти.
«Мы стараемся находить компромисс и в дальнейшем реализовывать это
в нормативных актах и конкретных делах. При участии Профсоюза проходит
обсуждение многих важных ключевых
вопросов в сфере образования. Представители Профсоюза являются участниками многих рабочих групп не только
по заработной плате, но и кадрового
потенциала, защиты прав работников,
присвоения квалификации и др. Я хочу
поблагодарить Ларису Витальевну Сущёву за конструктивную работу и тот
диалог, который между нами существует», - сказала Виктория Ивановна.
Делегаты Конференции, которые прибыли из самых отдаленных
населенных пунктов Камчатки, высокого оценили работу Камчатской
краевой организации профсоюза
работников народного образования
и единогласно выбрали на очередной срок председателем краевой
организации Сущёву Ларису Витальевну.
В числе своих приоритетных задач на 2015 год крайком Профсоюза определил: добиваться роста
заработной платы, повышения численности профсоюзного членства,
а также поднять информационную
работу на качественно новый уровень, чтобы каждый член трудового коллектива знал о той работе, которую проводит Профсоюз.
Кроме того, принято решение работать по заключению соглашений
на территориальном уровне и колдоговоров – в каждой «первичке»,
а также над повышением имиджа
Профсоюза.

ГОЛОС
К амчатки

СОЦПАРТНЕРСТВО
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

«О МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ» НА 2015 ГОД
г. Петропавловск-Камчатский

Правительство Камчатского края,
в лице Губернатора Камчатского края
Илюхина Владимира Ивановича, Федерация профсоюзов Камчатки, в
лице Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Зимина Андрея
Владимировича и объединения работодателей Камчатского края, в лице
Председателя регионального объединения работодателей Камчатского
края «Союз руководителей предприятий» Мединской Светланы Петровны,
именуемые в дальнейшем «Стороны»,
с учетом социально-экономических
условий Камчатского края, в целях
повышения доходов и качества жизни
населения края заключили настоящее
Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае (далее
- Соглашение).
Настоящее Соглашение основано
на конвенциях Международной организации труда (МОТ), ратифицированных Российской Федерацией,
Трудовом кодексе Российской Федерации, иных нормативных правовых
актах Российской Федерации и Камчатского края и выражает согласованную позицию Сторон Соглашения.

ботная плата с 1 января 2015 года
устанавливается в размере 17 940
(семнадцать тысяч девятьсот сорок)
рублей, с 1 июля 2015 года – в размере 18 230 (восемнадцать тысяч
двести тридцать) рублей.
2.5. В размер минимальной заработной платы в Камчатском крае,
установленный пунктами 2.2. – 2.4.,
включаются: оклад (должностной
оклад), компенсационные выплаты
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и
иные поощрительные выплаты).
2.6. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим Соглашением, не является
ограничением для реализации более
высоких гарантий по оплате труда.
2.7. Настоящее Соглашение не
ограничивает право работников и
Стороны Профсоюзов в судебном порядке устанавливать минимальную
заработную плату в более высоком
размере, чем предусмотрено Соглашением.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение устанавливает размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих трудовую деятельностью
в организациях, расположенных на
территории Камчатского края, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

3.1. Настоящее Соглашение распространяется на:
1) организации - юридические
лица, индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица, осуществляющих деятельность
на территории Камчатского края,
уполномочивших Стороны на заключение настоящего Соглашения или
присоединившихся к настоящему Соглашению в порядке, установленном
разделом 4 настоящего Соглашения,
за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета;
2) работодателей, не заявивших
мотивированный письменный отказ
от присоединения к настоящему Соглашению в порядке, установленном
разделом 4 настоящего Соглашения;
3) органы государственной власти
Камчатского края и органы местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в пределах взятых на себя обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение действует с 1 января 2015 года по 31
декабря 2015 года.
3.3. По истечении срока действия
настоящего Соглашения достигнутые
сторонами договоренности сохраняют
силу до заключения нового или изменения действующего Соглашения.
3.4. Изменения и дополнения в
настоящее Соглашение вносятся по
решению краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Камчатском
крае.
3.5. Стороны вправе принять решение о продлении действия настоящего Соглашения в порядке, предусмотренном статьей 47 Трудового
кодекса Российской Федерации.

26 декабря 2014 года

2. РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
КАМЧАТСКОМ КРАЕ

2.1. 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).
2.2. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в
организациях, расположенных на
территории Камчатского края, за
исключением Корякского округа и
Алеутского муниципального района,
минимальная заработная плата с 1
января 2015 года устанавливается в
размере 15 550 (пятнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят) рублей, с 1 июля
2015 года – в размере 15 800 (пятнадцать тысяч восемьсот) рублей.
2.3. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в
организациях, расположенных на
территории Корякского округа, минимальная заработная плата с 1 января
2015 года устанавливается в размере
16 750 (шестнадцать тысяч семьсот
пятьдесят) рублей, с 1 июля 2015
года – в размере 17 015 (семнадцать
4. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ
тысяч пятнадцать) рублей.
К СОГЛАШЕНИЮ
2.4. Для работников, осуществляющих трудовую деятельность в
4.1. Соглашение открыто для
организациях, расположенных на
территории Алеутского муниципаль- присоединения к нему в установленного района, минимальная зара- ном законодательством порядке.

4.2. После заключения настоящего Соглашения Министр социального развития и труда Камчатского
края предлагает работодателям, осуществляющим деятельность на территории Камчатского края и не участвовавшим в заключении настоящего
Соглашения, присоединиться к нему.
Указанное предложение вместе с
текстом настоящего Соглашения публикуется в официальном печатном
издании Губернатора и Правительства Камчатского края «Официальные ведомости» и размещается на
официальном сайте исполнительных
органов государственной власти Камчатского края в сети «Интернет» в
2-недельный срок после подписания
Соглашения.
Министр социального развития и
труда Камчатского края уведомляет
об опубликовании указанных предложений и Соглашения Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации.
4.3. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории Камчатского края, в течение 30
календарных дней со дня официального опубликования предложения о
присоединении к настоящему Соглашению не представят в Министерство
социального развития и труда Камчатского края мотивированный письменный отказ присоединиться к нему,
то настоящее Соглашение считается
распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит обязательному исполнению ими.
К указанному отказу должны быть
приложены протокол консультаций
работодателя с выборным органом
первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения
по срокам повышения минимальной
заработной платы работников до размера, предусмотренного настоящим
Соглашением.
4.4. В случае отказа работодателя
присоединиться к настоящему Соглашению Министр социального развития и труда Камчатского края имеет
право пригласить представителей
этого работодателя и представителей
выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, для проведения консультаций
с участием представителей сторон
краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае.
Представители работодателя,
представители выборного органа

первичной профсоюзной организации
и представители сторон краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
в Камчатском крае обязаны принимать участие в этих консультациях.
4.5. Копии письменных отказов
работодателей от присоединения к
настоящему Соглашению направляются Министерством социального
развития и труда Камчатского края в
Государственную инспекцию труда в
Камчатском крае.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Выплата минимальной заработной платы в размере, установленном пунктами 2.2 – 2.4 настоящего
Соглашения, обеспечивается:
1) организациями, финансируемыми из краевого бюджета, - за счёт
средств краевого бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности;
2) организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счёт
средств местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от иной приносящей доход
деятельности;
3) другими работодателями - за
счёт собственных средств.
5.2. Для обеспечения реализации
Соглашения Стороны совместно:
1) принимают
меры
по
обеспечению
присоединения
к
Соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Камчатского края и не участвовавших
в заключении Соглашения, в том числе принимают участие в консультациях с представителями работодателя,
отказавшегося присоединиться к Соглашению, и представителями выборного органа первичной профсоюзной организации, объединяющей
работников данного работодателя;
2) принимают меры по установлению систем оплаты труда в
локальных нормативных актах на
уровне, обеспечивающем величину
месячной заработной платы работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не ниже размера
минимальной заработной платы, установленного Соглашением;
3) принимают меры по недопущению необоснованного снижения уровня заработной платы;
4) осуществляют контроль за
выполнением Соглашения.
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ПРОФАКТИВУ

Индексация заработной платы

О повышении уровня реального содержания зарплаты

ственного потребления. ИПЦ измеряет
отношение стоимости фиксированного
набора товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах
предыдущего (базисного) периода.
Расчет ИПЦ осуществляется в целом по
Российской Федерации, федеральным
округам и субъектам РФ по единому
набору товаров (услуг).
Если, например, органом госстатистики субъекта РФ зафиксирован положительный ИПЦ за определенный период, то этот рост является основанием
для индексации зарплаты. Рост потребительских цен фиксируется Росстатом
постоянно, следовательно, наличие
инфляционных процессов в стране, вызывающих необходимость индексации
зарплаты, предполагается и в силу ст.
61 Гражданского процессуального коКОМУ ИНДЕКСИРОВАТЬ
В силу предписаний статей 2, 130 и декса РФ доказыванию не подлежит.
134 ТК РФ индексация заработной плаРАЗМЕР ИНДЕКСАЦИИ
ты должна обеспечиваться всем лицам,
Практика показывает, что для расработающим по трудовому договору. К
такому выводу пришел Конституцион- чета размера индексации можно исный суд РФ в Определении № 913-О-О пользовать данные, которые указываот 17.06.2010. В качестве основания ются в ФЗ о федеральном бюджете на
КС РФ указал, что индексация направ- очередной год, или процент роста пролена на обеспечение повышения уров- житочного минимума, или иные показаня реального содержания заработной тели. Но при использовании каждого из
платы, ее покупательной способности и перечисленных способов размеры инпо своей правовой природе представ- дексации будут различаться.
Если порядок проведения индексаляет собой государственную гарантию
ции нормативно не установлен, суды,
по оплате труда всех работников.
как правило, применяют ИПЦ, рассчитываемый органами госстатистики в соОСНОВАНИЕ ДЛЯ ИНДЕКСАЦИИ
Из требований ст. 134 ТК РФ следу- ответствующем субъекте РФ.
Из вышеизложенного можно сделать
ет, что только индексация заработной
платы, как одна из форм обеспечения вывод о том, что к полномочиям рабоповышения реального содержания зар- тодателя относится не установление
платы, «завязана» на рост потреби- индексации (это его обязанность в силу
закона), а определение порядка учета
тельских цен на товары и услуги.
Постановлением Госкомстата Рос- роста потребительских цен на товары и
сии от 25.03.2002 № 23 утверждены услуги, для того чтобы индексацию зарОсновные положения о порядке наблю- платы произвести. Таким образом, ордения за потребительскими ценами и ганизация должна определить различтарифами на товары и платные услуги, ные индикаторы, временные периоды и
оказанные населению, и определения иные условия, которые будут положены
индекса потребительских цен. Положе- в основу индексации зарплаты работния предусматривают, что показателем, ников. Индексация может проводиться
характеризирующим
инфляционные в соответствии с ИПЦ, определенным
процессы в стране, является индекс по- по методическим рекомендациям Росстата или его территориального органа
требительских цен (пункт II.1).
В соответствии с Положениями ин- Федеральной службы государствендекс потребительских цен (ИПЦ) харак- ной статистики по конкретной области,
теризует изменение во времени общего либо на величину инфляции, указанную
уровня цен на товары и услуги, приоб- в законе о федеральном бюджете или
ретаемые населением для непроизвод- бюджете того региона, на территории
Итак, отсутствие в организации
порядка индексации заработной
платы (будь то коллективный договор или локальный акт организации) не освобождает работодателя
от обязанности индексировать зарплату, причем регулярно. Теперь
рассмотрим следующие вопросы:
всем или не всем работникам зарплату необходимо индексировать,
на каком основании, на сколько
необходимо повышать зарплату,
а также как часто работодатель
должен исполнять возложенную на
него законом обязанность ее индексировать.
Продолжение. Начало в «ГК», № 24
(311), 2014

которого работает организация.
В локальном акте организации,
определяющем порядок индексации
зарплаты, необходимо указать:
- с какого числа проводится индексация зарплаты;
- за какой период;
- на сколько процентов;
- какой источник информации будет
использован в качестве основания для
индексации;
- а также определить (если используется ИПЦ на товары и услуги), какой
период будет заложен в качестве расчетного.
Если будет использоваться ИПЦ,
то в порядке индексации необходимо
выбрать и указать период: 1) начало
календарного года к началу предыдущего года; 2) текущий месяц к декабрю
предыдущего года; 3) текущий месяц
к соответствующему месяцу предыдущего года; 4) иное. То есть необходимо выбрать какой-то один расчетный
период индекса, иначе, не указав этот
и все иные необходимые данные для
индексации зарплаты, представители
работников столкнутся с большой проблемой в защите прав работников изза непроведения или некачественного
проведения индексации.
Огромное количество вопросов возникает при обсуждении, на какой же
процент необходимо индексировать
постоянную часть зарплаты. Судебная практика при рассмотрении соответствующих дел неоднозначна. Суды
указывают, что величина повышения
должна обеспечивать достойный уровень жизни и защиту от инфляции.
Так, в одном из решений районного
суда Самары указано, что повышение
должностных окладов работников организации на 5 и 10% (в разные годы)
не рассматривалось работниками как
индексация зарплаты, поскольку стоимость потребительской корзины выросла на 20,1%. Повышение в данном
случае нельзя считать аналогом индексации, так как цель последней - защита
от инфляции - не достигнута.
Иная ситуация имела место при рассмотрении в Магаданском городском
суде дела о взыскании сумм индексации. Колдоговором организации была
предусмотрена ежегодная индексация
зарплаты. Но в дальнейшем в отраслевое соглашение, действие которого
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ушел из жизни замечательный человек Владимир Антонович Саунин.
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Владимир Антонович более
20 лет возглавлял Камчатский
областной Совет профсоюзов
(с 1970 по 1990 годы).
Много сил и энергии он отдал делу развития профсоюзного движения Камчатки.
Хороший организатор, настоящий профессионал своего

распространялось на данного работодателя, были внесены изменения: индексация заменялась повышением
среднемесячной зарплаты не менее чем
на 2% выше темпов роста среднемесячной зарплаты в экономике соответствующего региона. В результате рост
средней зарплаты истца в спорный период составил 12%, и суд, не усмотрев
в деле обстоятельств, приведших к снижению содержания оплаты труда истца,
в удовлетворении иска отказал.
Кроме того, по мнению судов, необходимость индексации зарплаты из-за
роста потребительских цен не означает, что величина индексации и порядок
ее проведения должны строго соответствовать механизму указанного роста.
То есть порядок повышения зарплаты
может быть иным - при условии строгого обеспечения достойного уровня
жизни работника.
Также в своем Определении № 913О-О от 17.06.2010 КС РФ указал, что
нормативные положения закона предоставляют работодателям, не получающим бюджетного финансирования, при
определении порядка индексации возможность учитывать всю совокупность
обстоятельств, значимых как для работников, так и для работодателя.
Вместе с тем некоторые суды, например Мурманской области, в своих
решениях указывают, что, исходя из
перечисленных требований закона,
именно на работодателя возложена
обязанность обеспечить ежегодную
индексацию зарплаты работников не
ниже официального уровня инфляции.
Конечно, позиция профсоюзов в
данном вопросе - трактовать закон в
пользу работников, и профсоюзы будут настаивать на размере индексации
не ниже роста потребительских цен за
определенный период. Не будем забывать, что Федеральный закон от
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» предоставляет право
профсоюзам участвовать в определении размеров индексации зарплаты (п.
2 ст. 22).

дела, Владимир Антонович
умел объединить людей, членов профсоюза на реализацию
насущных задач того времени: организацию труда, улучшение социального благополучия, защиту трудовых прав
работников. Он уделял большое внимание участию профсоюзов в социалистическом
соревновании,
повышении
профессионального мастерства, культурному воспитанию людей. Справедливый,
целеустремленный, требовательный к себе и людям он
добился того, что профсоюзы
были сильной структурой и
настоящей опорой работающим Камчатки.
Всю свою жизнь он посвятил служению людям.
Владимир Антонович Саунин в 90-е годы переехал в
г.Саратов, где вел активную
общественную деятельность.
Федерация
профсоюзов
Камчатки выражает искренние соболезнования родным и
близким в связи с невосполнимой утратой дорогого Вам
человека».
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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.
4 декабря 2014 г. в ГУСХП КК «Пионерское» состоялось профсоюзное собрание
работников данного предприятия с участием руководителя Правовой инспекции
труда Федерации профсоюзов Камчатки.
Члены профсоюза в течение собрания
задавали много актуальных вопросов,
связанных с нарушением трудового законодательства и условий действующего коллективного договора. Ответы на некоторые
из них представлены далее.
Существует ли ответственность
руководителя организации за
нарушение и (или) невыполнение обязательств по коллективному
договору?
Стороны обязаны исполнять условия
коллективного договора с момента его
вступления в силу. Эти условия являются
обязательными как в течение всего срока действия договора, так и в случае его
продления. Действующим законодательством предусмотрена ответственность работодателя за неисполнение обязательств,
установленных коллективным договором.
Так, согласно ст. 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) за нарушение или невыполнение
обязательств по коллективному договору
работодателю может быть вынесено предупреждение либо на него может быть наложен штраф в размере от 3000 до 5000 руб.
Какие законные меры имеет
право предпринять работник в
случае задержки заработной
платы?
Зарплата должна выплачиваться не
реже, чем каждые полмесяца в установленные для этого дни (ч. 6 ст. 136 ТК РФ).
Невыплата зарплаты в установленный срок
не допускается и является нарушением
трудового законодательства.
За нарушение установленного срока
выплаты зарплаты работодатель должен
выплатить денежную компенсацию (ст. 236
ТК РФ). Ее размер должен быть не меньше 1/300 действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день
задержки, если коллективным, трудовым
договором или локальным нормативным
актом не установлен больший размер. Компенсация рассчитывается за все время задержки зарплаты. Первым днем задержки
является день, следующий за установленной датой выплаты зарплаты. Последним
днем - дата фактической выплаты зарплаты. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
При задержке выплаты заработной платы на срок более 15 дней вы имеете право
приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК
РФ). О приостановлении работы работодателя необходимо известить в письменной
форме, получив при этом доказательства
извещения.
В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
отсутствовать на рабочем месте.
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период
приостановления работы, обязан выйти на
работу не позднее следующего рабочего
дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной
платы в день выхода работника на работу.
Пунктом 2.1.3. Коллективного
договора установлена обязанность работодателя, производить индексацию зарплаты работникам
в связи с ростом потребительских цен
на товары и услуги. Данный пункт не
выполняется, предусмотрена ли законодательством какая-либо ответственность?
В силу ст. ст. 2, 130 и 134 ТК РФ индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги должна обеспечиваться всем лицам,
работающим по трудовому договору для
повышения уровня реального содержания
заработной платы. При этом за невыполнение норм ст. 134 ТК РФ работодатель несет

?
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административную ответственность в виде
штрафа в соответствии со ст. 5.27 Кодекса
РФ об административных правонарушениях.
Каким образом компенсируется
работа в выходной или нерабочий праздничный день?
Работа в выходной или нерабочий
праздничный день должна быть компенсирована по общему правилу дополнительной оплатой. Порядок ее выплаты зависит
от системы оплаты труда работника, привлеченного для работы в нерабочий день.
Так, работа в выходной и нерабочий
праздничный день оплачивается (ч. 1 ст.
153 ТК РФ):
- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным
ставкам, - в размере не менее двойной
дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад, - в
размере не менее одинарной дневной или
часовой ставки сверх оклада, если работа
в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной
нормы рабочего времени, и в размере не
менее двойной дневной или часовой ставки
сверх оклада, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
Размер данной компенсации может
быть повышен коллективным или трудовым
договором, локальным нормативным актом
(ст. 149, ч. 2 ст. 153 ТК РФ).
Кроме того, по желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха дополнительной
оплате не подлежит (ч. 3 ст. 153 ТК РФ;
разд. 5 «Рекомендаций Роструда по вопросам соблюдения норм трудового законодательства, регулирующих порядок
предоставления работникам нерабочих
праздничных дней»).
Как устанавливается система
материального поощрения (премирования)? Требуется ли учет
мнения профкома?
Согласно ст. 135 ТК РФ заработная
плата должна быть установлена трудовым
договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты
труда. При этом системы оплаты труда, в
том числе и премирования, определяются
коллективными договорами, соглашениями или локальными нормативными актами.
В соответствии со ст. 191 ТК РФ работодатель имеет право поощрить работника
за добросовестное исполнение трудовых
обязанностей. А одним из способов поощрения является выплата премии.
При установлении порядка системы
оплаты труда, следует учитывать мнение
профсоюзного органа в соответствии с
требованиями ст. 372 ТК РФ.
В Коллективном договоре ГУСХП
КК «Пионерское» в области
социальной защиты предусмотрена обязанность работодателя:
производить продажу птицеводческой
продукции работникам предприятия и
неработающим пенсионерам по льготным ценам ежемесячно яйцо в количестве 30 штук и мясо птицы в количестве 3 голов (п.2.2.3); производить
выплату единовременной материальной
помощи пенсионерам, увольняющимся
на пенсию в размере до 10 000 рублей
в зависимости от стажа работы и отношения к труду (п.2.2.4). Генеральный
директор нарушает указанные преимущества для работников. Может ли
он быть привлечен к ответственности
за несоблюдение упомянутых пунктов
Коллективного договора?
В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы
и преимущества для работников, условия
труда, более благоприятные по сравнению
с установленными законами, иными норма-

?

?

?

Адрес редакции: 683001,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов)
Тел.: 42-05-68, 42-10-10.
Е-mail: profsoyuz@mail.kamchatka.ru,
goloskamchatki@mail.ru
Адрес сайта: www.profkam.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия по Хабаровскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 270660 от 10 января 2008 года.

тивными правовыми актами, соглашениями
(ст.41 ТК РФ).
Работодателем Вашего предприятия
не выполняются пункты 2.2.3 и 2.2.4 Коллективного договора на 2013-2015 гг.,
предусматривающие определенные льготы
и преимущества для работников, пенсионеров, увольняющимся на пенсию и неработающих пенсионеров. В связи с этим, за
нарушение или невыполнение обязательств
по коллективному договору согласно ст.
5.31 КоАП РФ руководитель может быть
привлечен к административной ответственности в виде предупреждения либо штрафа в размере от 3000 до 5000 руб.
Так, в Коллективном договоре
определено, что работникам
устанавливается пятидневная
40-часовая рабочая неделя с двумя
выходными днями. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера,
предусмотрена 36-часовая рабочая
неделя. Имеет право работодатель
привлекать работника к работе за
пределами продолжительности вышеназванного рабочего времени? Если да,
то, в каких случаях?
Статья 91 ТК РФ гласит, что нормальная продолжительность рабочего времени
не может превышать 40 часов в неделю.
Статьей 320 ТК РФ предусмотрено, что для
женщин, работающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,
коллективным договором или трудовым
договором устанавливается 36-часовая
рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами. При
этом заработная плата выплачивается в
том же размере, что и при полной рабочей
неделе.
Работодатель имеет право в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ,
привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в соответствии с Трудовым кодексом
РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
(далее - установленная для работника продолжительность рабочего времени):
для сверхурочной работы (ст. 99 ТК
РФ);
если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК
РФ).
Так, привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного согласия в следующих
случаях:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла
быть выполнена (закончена) в течение
установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы
может повлечь за собой порчу или гибель
имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу
жизни и здоровью людей;
2) при производстве временных работ
по ремонту и восстановлению механизмов
или сооружений в тех случаях, когда их
неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа
работников;
3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры
по замене сменщика другим работником.
Привлечение работодателем работника
к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих случаях:
1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы,
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производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обстоятельств, нарушающих
нормальное функционирование централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а
также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае
бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или
его части.
В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати
лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, допускается только
с их письменного согласия и при условии,
если это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте
до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от
сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника.
Что касается ненормированного рабочего дня, то 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.
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом,
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.
Обязан ли работодатель отчислять денежные средства первичной профсоюзной организации
на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, если это
прямо гарантированно действующим
Коллективным договором?
Часть 3 статьи 377 ТК РФ отражает, что
в случаях, предусмотренных коллективным договором, работодатель отчисляет
денежные средства первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и
физкультурно-оздоровительную работу.
В пункте 6.1. действующего Коллективного договора в ГУСХП КК «Пионерское»
определена обязанность работодателя
перечислять профсоюзному органу средства на организацию культурно-массовой
и физкультурно-оздоровительной работы.
Необходимо помнить, что за нарушение
или невыполнение обязательств по коллективному договору согласно ст. 5.31 КоАП
РФ руководитель может быть привлечен к
административной ответственности в виде
предупреждения либо штрафа в размере
от 3000 до 5000 руб.
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