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Согрешила ли Гришило?..

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2-4:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- Общественный контроль за
соблюдением Соглашения о минимальной заработной плате в Камчатском крае на 2015 год.

Стр. 3:

- Уровень заработной платы в
ЖКХ. Поясняет Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения И.М. Смирнова.
- С 7 по 9 февраля 2015 года в
Сочи пройдет IX очередной Съезд
Федерации Независимых Профсоюзов России.

Стр. 5:

- В рубрике «Первичка» материал «Наши лидеры» о работе профсоюза в ЗАО «Судоремсервис» и
муниципальных учреждениях на
территории Николаевского сельского поселения (Елизовский район).
- Доска почета.

Стр. 6:

20 января 2015 года в адрес
Итак, 15 января 2015 года сотрудничестве между ВилючинПредседателя Федерации про- Председатель Федерации про- ским городским округом и Федефсоюзов Камчатки Андрея Зи- фсоюзов Камчатки Андрей Зимин рацией профсоюзов Камчатки. Как
мина поступило письмо от Гла- с группой членов Президиума Фе- известно, подобные Соглашения
вы Вилючинского городского дерации профсоюзов Камчатки, существуют с рядом других муниокруга Галины Гришило (№ 27 представляющих отраслевые проот 20.01.2015 г.), в котором фсоюзы Камчатки, провел собра- ципальных образований края и с
она сообщила о своем факти- ние с профсоюзным активом ряда Правительством Камчатского края.
Безусловно, Андрей Зимин сочески единоличном решении предприятий и организаций Вилюлишить лидера профсоюзов чинского городского округа.
общил информацию о том, что на
В ходе собрания Андрей Зимин Камчатке создано Региональное
Камчатки Андрея Зимина права
посещать Вилючинский город- рассказывал о том, как защищать отделение Всероссийской политиской округ. В письме госпожа свои трудовые права в услови- ческой партии «Союз Труда», коГришило свое решение моти- ях реорганизации коммунального
вировала несколько абсурдной предприятия, говорил об уровне торая во многом выражает идеи
фразой, якобы заявленные про- заработной платы в ряде бюджет- профсоюзов. При этом Андрей Зифсоюзами цели не соответству- ных учреждений ВГО, о ценах, за мин еще раз подчеркнул, что проют деятельности, проводимой которые вилючинский муниципали- фсоюзы уважительно относятся ко
тет обязан нести ответственность, всем без исключения политическим
на территории Вилючинска…
Поводом для вилючинских санк- а не сбрасывать ее лениво на ком- партиям и движениям, поскольку в
ций стала рядовая встреча лидеров мерсантов и краевую власть.
рядах профсоюзов есть и коммуниотраслевых профсоюзов с профсоПри этом Андрей Зимин назвал сты, и демократы, и единороссы...
юзным активом Виличинского го- возмутительной позицию Главы
родского округа (ВГО), где с лета Вилючинского городского окру- Для профсоюзов нет разницы, че2014 года действует Координаци- га Г.А. Гришило по затягиванию и ловека какой партии защищать от
онный Совет Федерации профсою- волоките вопроса с подписанием произвола работодателя.
зов Камчатки.
(Окончание на стр. 2)
Соглашения о взаимодействии и
51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

- Индексация заработной платы. О повышении уровня реального содержания зарплаты.

Стр. 7:

- Не выплачивают зарплату?
Профсоюз поможет! Законы, на
которые следует опираться, отстаивая права трудящихся.

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.

16+

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Диалог
22 января 2015 года состоялась
встреча Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея Зимина с
Вице-губернатором Камчатского края
Ириной Унтиловой и министрами бюджетных отраслей Правительства Камчатского края.
В ходе встречи прошло обсуждение
широкого круга вопросов взаимодействия Федерации профсоюзов Камчатки и Правительства Камчатского края
в части реализации Краевого трехстороннего Соглашения между Правительством Камчатского края, Федерацией
профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на
2014-2016 годы.
В очередной раз Вице-губернатор
подтвердила твердую решимость Правительства Камчатского края об исполнении всех социальных обязательств
перед населением Камчатки как в части
заработной платы, так и в сохранении
социальных гарантий в 2015 году.

Пустое соглашение
Федерация профсоюзов Камчатки
внимательно изучила подписанное 10
декабря 2014 года Соглашение о сотрудничестве между Правительством
Камчатского края и участниками Камчатского продовольственного рынка,
целью которого должно было являться
недопущение необоснованного роста
розничных и отпускных цен на социально-значимые продукты питания в Камчатском крае.
Как сказал Андрей Зимин, вызывает глубокое сожаление, что большая и
длительная работа Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
закончилась подписанием столь аморфного и бессодержательного документа.
По мнению профсоюзов, участники
Камчатского продовольственного рынка, подписавшие данное Соглашение,
практически выхолостили его от любых конкретных обязательств, которые
ограничили бы увеличение цен на продовольствие.
Андрей Зимин считает, что в подобных условиях, тот контроль цен,
которые проводит Федерация профсоюзов Камчатки, политическая партия
«Союз труда», общероссийский народный фронт и другие общественные политические структуры является единственным достоверным источником
информации, в том числе для отдельных государственных и муниципальных
контролирующих структур.

Учеба
19-20 января 2015 года Камчатская краевая организация профсоюза
работников здравоохранения обучила
около сорока председателей первичных профсоюзных организаций, членов
профсоюзных комитетов информационной работе в профсоюзах и проведению специальной оценки условий труда
(СОУТ).
Для обучения были привлечены
коллеги из Приморской краевой организации профсоюза работников здравоохранения.

ОСТРЫЙ УГОЛ
Кроме того, лидеры профсоюзов
ответили на вопросы работников
относительно практики применения
трудового законодательства. Напомним, что вместе с Председателем Федерации профсоюзов Камчатки Андреем Зиминым в собрании
приняли участие: Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук, Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирина Смирнова,
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Максим
Кирилич, Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза
работников транспорта, геологодобывающих и производственных
отраслей Олег Фёдоров.
Общение с людьми выявило
очень много проблем различных
сфер жизнедеятельности в Вилючинском городском округе, требующих решения в том числе и совместно с профсоюзами. Однако, одним
жестом госпожа Глава перечеркивает все возможные перспективы
сотрудничества. Что это за местечковая диктатура такая?.. Сегодня
запрет Зимину на въезд… А завтра что? Выселение за периметр за
членство в профсоюзе?..
Госпожа Гришило не царь и не
воинский начальник, а всего лишь
руководитель определенного уровня. И сегодня вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и адекватно реагировать
на критику, она в стиле замашек
старого времени типа «не пущать и
запрещать» решила начать борьбу
с профсоюзами, показывая, что за
малейшее слово критики можно отрешить от посещения Вилючинска
любого неугодного.
Однако не в ее силах запретить
уставную деятельность лидеру самой крупной общественной организации на Камчатке – профсоюзов. С

таким же успехом госпожа Гришило
могла бы попробовать запретить
вообще профсоюзы и их деятельность на территории Вилючинска,
пользуясь тем, что Вилючинск является закрытым территориальным
образованием.
Кратко комментируя этот странный запрет на въезд в Вилючинский
городской округ, лидер камчатских
профсоюзов Андрей Зимин сказал,
что «от письма Гришило веет
каким-то политическим мракобесием и профсоюзофобией, страхом
за свою «теплую» должность и замечательное финансовое благополучие. Видимо, правда о реальной
жизни в ЗАТО Вилючинск, непосредственное общение с населением
серьезно угрожает сохранению рядом депутатов своих мандатов на
выборах в сентябре 2015 года».
Председатель Федерация профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
потребовал от Главы ВГО Гришило
незамедлительно отозвать письмо № 27 от 20 января 2015 года
и отменить решение о лишении его
права проезда на территорию Вилючинского городского округа. Кроме
того, члены Президиума Федерации
профсоюзов Камчатки направили
письмо Губернатору Камчатского
края, в котором обратили внимание
на то, что указанное решение Гришило «нарушает нормы конституционного права, Трудового Кодекса РФ, Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
положения трехстороннего Соглашения между Правительством
Камчатского края, Федерацией
профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на 2014-2016 годы, а
также нивелирует все достижения Камчатского края в области
социального партнерства».
«Более того, мы уверены, что
Глава Вилючинского городского
округа превысила свои полномочия,
как должностного лица. Считаем
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недопустимым и опасным подобное
вмешательство органов местного
самоуправления и их должностных
лиц в деятельность профсоюзов,
которое влечет за собой антиконституционное
ограничение
прав профсоюзов, препятствие их
уставной деятельности, работе с
первичными профсоюзными организациями, членами профсоюза», говорится в обращении членов Президиума Федерации профсоюзов
Камчатки Губернатору.
Профсоюзы в своих действиях
всегда руководствуются законом,
а чем руководствуется госпожа
Гришило, неизвестно, ведь в Федерацию профсоюзов Камчатки так
и не поступило надлежаще оформленное решение Гришило как Главы
Вилючинского городского округа.
Превысила ли она свои полномочия, запретив лидеру профсоюзов
в соответствии с законом выполнять
свои функции на территории Вилючинского городского округа?.. А может она не выполнила свои функции
Главы ВГО оформлять свое решение
должным образом?..
В любом случае профсоюзы не
намерены оставлять этот вопрос открытым. Последуют обращения Федерацию независимых профсоюзов
России, Общественную палату РФ,
Общероссийский народный фронт,
в ряд международных организаций,
защищающих права общественных
организаций и в прокуратуру края
с просьбой дать соответствующую
общественную, административную
и правовую оценку самоличному решению Г.А. Гришило не пускать лидера профсоюзов Камчатки на территорию Вилючинского городского
округа.

Минимальная зарплата на Камчатке

Первичные профсоюзные организации Камчатского края ведут
общественный контроль за соблюдением Соглашения о минимальной
заработной плате в Камчатском крае
на 2015 год, которое было подписано 26 декабря 2014 года.
Напомним, что с 01 января 2015
года в Камчатском крае минимальная заработная плата установлена в
размере 15 550 рублей. С 01 июля
2015 года она достигнет 15 800
рублей.
Впервые в Соглашении отражено
дифференцированное повышение
минимальной заработной платы с
учетом отдаленных от краевого центра районов, где цены на товары и
услуги первой необходимости гораздо выше.
Так, в Корякском округе с 01 ян-

варя 2015 года минимальная зарплата составляет 16 750 рублей, а с
01 июля 2015 года – 17 015 рублей.
В Алеутском муниципальном районе
с 01 января 2015 года минимальная
заработная плата равняется 17 940
рублей, а с 01 июля 2015 года – 18
230 рублей.
В размер минимальной заработной платы в Камчатском крае,
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).
Размер минимальной заработной
платы, установленный Соглашением, не является ограничением для
реализации более высоких гарантий
по оплате труда.
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 стороны
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 размещен
на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки www.
profkam.ru в разделе «Соцпартнерство», подразделе «Соглашения и
коллективные договоры».
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АКТУАЛЬНО

Уровень заработной платы в ЖКХ

Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения направляет запрос руководителям
жилищно-коммунальных предприятий Камчатского края, где действует профсоюз, по вопросу соблюдения Отраслевого тарифного
Соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2014-2016 гг
(далее - ОТС) в части размера заработной платы.
По словам Председателя Камчатской краевой организации профсоюза
работников жизнеобеспечения Ирины Смирновой, сегодня на отдельных
предприятиях зарплата установлена
ниже, чем определено ОТС.
В зависимости от финансового и
экономического состояния организации работодатель вправе установить
в организации минимальную месячную
тарифную ставку в размере, превышающем величину, предусмотренную ОТС.
Размер минимальной месячной тарифной ставки является основой для
дифференциации оплаты труда всех
профессионально-квалификационных
групп работников с учетом сложившихся отраслевых пропорций в уровнях
оплаты труда.
Согласно ст. 134 Трудового Кодекса
Российской Федерации, п.2.4 Отраслевого тарифного соглашения в жилищнокоммунальном хозяйстве Российской
Федерации на 2014-2016 годы минимальные месячные тарифные ставки по
оплате труда рабочих первого разряда

с 01 октября 2014 года, установлены
не ниже следующих размеров:
1. В специализированных комбинатах радиационной безопасности
«Радон» - 8 031 рублей (7 920 руб. х
1.014).
2. В организациях коммунального водоснабжения и водоотведения,
элекроснабжения, теплоснабжения; по
газификации и эксплуатации газового
хозяйства; по эксплуатации и ремонту
лифтового хозяйства, дорожно-мостового хозяйства; ремонтно- строительных организациях, осуществляющих
капитальный ремонт жилищного фонда
– 7 494 руб. (7 391 руб. х 1.014).
3. На мусороперерабатывающих и
мусоросжигательных заводах, мусороперегрузочных станциях, полигонах захоронения твердых бытовых отходов;
в подрядных, управляющих и других
организациях, оказывающих аналогичные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства; в организациях
ритуального обслуживания, в том числе
по организациям похоронного дела – 6
960руб.(6 864 руб. х 1.014).
4. В организациях по механизированной уборке, санитарной очистке,
благоустройству и озеленению муниципальных образований; в организациях
банно-прачечного хозяйства;- 6 692
рублей (6 600 руб. х 1.014).
5. В организациях гостиничного
хозяйства; в организациях, осуществляющих прочие виды деятельности в
жилищно-коммунальном хозяйстве – 6
424 руб. (6 335 руб. х 1.014).
Для многоотраслевых организаций
при расчете минимальной месячной
тарифной 4 ставки рабочих первого
разряда производственного подразделения применять месячную тарифную
ставку рабочих первого разряда, соответствующую основной деятельности
данной организации.
В соответствии с Отраслевым соглашением по организациям сферы
бытового обслуживания населения и
ремесленников на 2014-2016 годы и
Отраслевым соглашением в организациях наземного городского электротранспорта Российской Федерации на
2012- 2014 годы минимальные месячные тарифные ставки по оплате труда
рабочих первого разряда с 01 октября
2014 года, устанавливаются не ниже
следующих размеров:
- в организациях сферы бытового
обслуживания населения и ремесленников – 7 754 рублей (7647x1.014);
- в организациях наземного электрического транспорт – 5 269 рублей

С 7 по 9 февраля 2015 года в Сочи
пройдет IX очередной съезд Федерации
Независимых Профсоюзов России. Планируется участие более 700 делегатов.
На профсоюзный форум приглашены руководители государства, члены
Правительства и Федерального Собрания РФ, представители объединений
работодателей, руководители международных профсоюзных объединений
и профобъединений иностранных государств.

На Съезде будет рассмотрен отчет
Генерального Совета ФНПР о работе в
период с 2011 по 2015 гг., обсуждены
вопросы достойной заработной платы, социального партнерства, создания высокопроизводительных рабочих
мест, социальной защиты трудящихся
и ряд других. Будут избраны Председатель и руководящие органы Федерации
Независимых Профсоюзов России.
Съезд примет резолюции по направлениям деятельности и Программу

Съезд ФНПР

(5196 х 1.014).
Формирование фонда оплаты труда (ФОТ) на 2015 год на предприятиях ЖКХ с госрегулированием тарифов
рекомендуется осуществлять с учетом
увеличения индекса потребительских
цен до указанной величины. По экспертным оценкам, данный индекс на
начало 2015 года составит - 8,3%.
Так, например, минимальные месячные тарифные ставки по оплате труда
рабочих первого разряда с 01 января
2015 года в организациях коммунального водоснабжения и водоотведения,
электроснабжения, теплоснабжения; по
газификации и эксплуатации газового
хозяйства; по эксплуатации и ремонту
лифтового хозяйства, дорожно-мостового хозяйства; ремонтно-строительных организациях, осуществляющих
капитальный ремонт жилищного фонда
устанавливаются не ниже следующих
размеров: 7 642 рублей (7056x1,083).
Минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда уточняется
сторонами по итогам года и устанавливается в соответствии с индексом
потребительских цен в Российской Федерации на основании данных Федеральной службы государственной статистики.
«В обязанности работодателя
входит не только повышение заработной платы работникам в соответствии с Отраслевым тарифным
Соглашением, но и постоянное ее
индексирование. При заключении коллективного договора за этим следит
профсоюзный комитет, прописывая
в колдоговоре порядок повышения и
индексации заработной платы работникам. Если у профсоюзного актива возникают вопросы по поводу
повышения и индексации заработной
платы, они всегда могут обратиться напрямую в краевую организацию
профсоюза работников жизнеобеспечения», - пояснила Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова.
ФНПР «Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны» на предстоящий период.
От Камчатки в работе Съезда примут участие Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин,
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
здравоохранения Лариса Покрищук,
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Максим Кирилич,
заведующий организационным отделом
Федерации профсоюзов Камчатки Лидия Давыдова.

Внимание! Конкурс!
Напомним, что Федерация профсоюзов Камчатки до 15 февраля 2015 года продолжает сбор заявок для
участия в конкурсах, в которых может принять участие каждый желающий.
Первый конкурс призывает членов профсоюза придумать свой неповторимый слоган, который может
стать девизом камчатских профсоюзов. Он будет украшать профсоюзные мероприятия, шествия и митинги,
а также напомнит горожанам о профсоюзах на рекламных баннерах.
В Федерацию профсоюзов Камчатки в качестве конкурсных работ уже поступили слоганы, часть
из которых мы уже публиковали. Вот некоторые примеры недавно поступивших вариантов слоганов:
Профсоюз – защита и надежда нации, защитит тебя от увольнения и инфляции!; Законность и уважение – девиз профдвижения; Пусть летят года - с нами Профсоюз всегда!; Профсоюз на Камчатке – лучший в России! Разрешит он проблемы все трудовые!; Девчонки и мальчишки, а также их родители,
Узнать о профсоюзах больше не хотите ли?; Не прогибаться и не бояться!; Здоровье и труд рядом идут,
Вступай в профсоюз – путевку дадут!; Нет в стране теснее уз, чем российский профсоюз!
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»).

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Президиум ФПК
22 января 2015 года состоялся Президиум Федерации профсоюзов Камчатки, который определил план работы на
2015 год.
Президиум ФПК назначил дату проведения XV заседания Совета Федерации профсоюзов Камчатки 24 февраля
2015 года, на котором будет обсуждаться подготовка и проведение IX Конференции Федерации профсоюзов Камчатки.
Кроме того, члены Президиума ФПК
обсудили ряд организационных и общих вопросов, в числе которых: о ежегодном конкурсе на лучшую первичную
профсоюзную организацию Федерации
профсоюзов Камчатки в 2015 году; о
ходе конкурса Федерации профсоюзов Камчатки на лучший профсоюзный
слоган; о ходе фотоконкурса Федерации профсоюзов Камчатки; о сборнике
детского рисунка «Мои родители – члены профсоюза»; об итогах ежегодных
соревнований по мини-футболу среди
членских организаций Федерации профсоюзов Камчатки на первенство Федерации профсоюзов Камчатки; о конкурсе агитбригад Федерации профсоюзов
Камчатки; о командных соревнованиях
по лыжным гонкам среди членских организаций Федерации профсоюзов Камчатки на первенство Федерации профсоюзов Камчатки в 2015 году.

Сотрудничество или
его видимость?..
20 января 2015 года впервые с момента обращения Федерации профсоюзов Камчатки, а именно с 5 сентября
2014 года, к Вилючинской городской
Думе с инициативой о заключении Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве прошло первое заседание
рабочей группы по подготовке проекта
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Федерацией профсоюзов Камчатки и органами местного самоуправления Вилючинского городского
округа на 2015-2016 годы.
Сторону профсоюзов на заседании представлял Секретарь Федерации
профсоюзов Камчатки, Председатель
Камчатской организации профсоюза
работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей
Олег Фёдоров.
Несмотря на конструктивную позицию стороны профсоюзов, которые
задолго до этого представили проект
Соглашения, они так и не получили ни
одного предложения о внесении в Соглашение изменений или дополнений.
Вторая встреча, на которой настаивали профсоюзы, по просьбе представителя Вилючинского городского округа
отложена на месяц.
Такими темпами работы над Соглашением его подписание может и не случиться в этом году.

Командировка
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук посетила районные больницы
поселков Соболево, Октябрьский и УстьБольшерецк. Командировка была организована совместно с Министерством
здравоохранения Камчатского края.
Состоялись встречи с трудовыми
коллективами медицинских учреждений, прошла организационная работа с
профактивами больниц.

ГОЛОС
К амчатки
Вопрос по премиям
Состоялась встреча Председателя Камчатской краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирины Смирновой с Министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края Виктором Мурзинцевым, конкурсным управляющим МУП «ГТВС» Феофановым
С.М., исполнительным директором МУП «ГТВС» (г. Вилючинск)
Кулагиной Ю.Ф. по вопросу финансового положения на предприятии «ГТВС».
В частности профсоюз обеспокоен невыплатой премии за
ноябрь – декабрь 2014 года и
порядком премирования на 2015
год. В ходе встречи выяснилось,
что в 2014 году фонд заработной платы исчерпан полностью, в
связи с чем премии люди уже не
получат. Однако в 2015 году премии выплачиваться будут, об этом
профсоюзного лидера заверили
представители администрации.
Вместе с тем на предприятии
увеличена тарифная ставка рабочего первого разряда в соответствии с Отраслевым тарифным
Соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 20142016 гг с 1 октября 2014 года.
Реальный прожиточный
минимум и не только
Наконец стала известна величина прожиточного минимума
для основных социально-демографических групп населения за
IV квартал 2014 года. По данным
Правительства Камчатского края
она определена в следующих размерах:
для трудоспособного гражданина 16 369 рублей, что всего на
42 рубля больше, чем в III квартале 2014 года (16 327 рублей).
в среднем на душу населения
15786 рублей. Данная величина увеличилась на 36 рублей по
сравнению с III кварталом 2014
года (15 750 рублей).
для пенсионеров – остался
прежним и составляет 12 647 рублей.
для детей – 16 667 рублей, что
на 27 рублей больше предыдущего квартала (16693 рублей).
Федерация профсоюзов Камчатки считает такую статистику
- фарсом, обосновывая это тем,
что цены на продукты питания в
Камчатском крае увеличились намного больше. Даже по данным
Министерства
экономического
развития предпринимательства
и торговли РФ, что в среднем по
России инфляция в 2014 году составила более 11%.
Таким образом, увеличение
прожиточного минимума показывает серьезное отставание как от
уровня общей инфляции, так и,
тем более, потребительской инфляции в Камчатском крае.
Федерация профсоюзов Камчатки рассчитала реальный прожиточный минимум, используя
международные методики.
По расчетам Федерации профсоюзов Камчатки, реальный
прожиточный минимум в среднем
на душу населения на 15 января
2015 года за месяц увеличился
на 514,27 рублей и составляет
24 420,17 рублей с расчетом на
одного человека. Соответственно
в семье из 3-х человек средний
размер семейного бюджета должен составлять более 73 000,00
рублей.
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ПРОФДАЙДЖЕСТ
ПМ для трудоспособного гражПопытка срыва
профсоюзного собрания
данина по расчету Правительства
Камчатского края (16 369 рублей)
23 января 2015 года Предсоставляет всего 67% от расчета
ПМ Федерации профсоюзов Кам- седатель Краевой организации
Профсоюза работников госучрежчатки (24 420,17 рублей).
дений и общественного обслуживания РФ провел профсоюзное
Отчеты и выборы
собрание в Елизовском доме-ин29 января 2015 года пройдет тернате для психически больных.
В собрании приняло участие
XXIII отчетно-выборная Конфеоколо
50 работников. Обсуждаренция Камчатской краевой организации Профсоюза работников лись вопросы усиления профсогосучреждений и общественного юзной работы, увеличения профсоюзной численности.
обслуживания РФ.
Председатель крайкома проНа Конференции будут подведены итоги многолетней профсо- фсоюза ответил на все заданные
юзной работы, определены новые членами профсоюза вопросы. К
приоритетные задачи и выработа- сожалению, администрация учны пути достижения поставленных реждения трижды предпринимала
попытку срыва профсоюзного соцелей.
брания. По данному факту Председатель обратился к Министру
Встреча с командиром
социального развития и труда
ВОХР
Камчатского края с просьбой ра23 января 2015 года Пред- зобраться в ситуации.
седатель Краевой организации
Улучшение условий
Профсоюза работников госучрежтруда
дений и общественного обслуживания РФ Максим Кирилич провел
Председатель Камчатской крарабочую встречу с командиром евой организации Профсоюза раВОХР №3 войсковой части 25030- ботников госучреждений Максим
16.
Кирилич и председатель первичВ ходе переговоров обсужда- ной профорганизации войсковой
лись вопросы соблюдения тру- части 25030-16 Марина Ятская
дового законодательства в отно- провели встречу с командиром
шении гражданского персонала войсковой части по вопросам совооруженных частей.
блюдения трудового законодаПри этом на встрече особое тельства в отношении работников
внимание уделялось вопросу раз- ВОХР, а также возможного улучвития профсоюзного движения шения условий труда работников.
в войсковой части. В озвученных
По результатам встречи сторовопросах сторонами достигнуто ны достигли согласия в скорейшем
взаимопонимание.
устранении имеющихся нарушений
закона (порядок предоставления
Колдоговор
отпусков, оплата переработки и
пр.), а также достигли согласия в
Заключен коллективный дого- проведении среди работников вовор в ООО «КТВТ», которое зани- йсковой части конкурса професмается теплонабжением объектов сионального мастерства.
Камчатского края.
Соцпартнерство
В коллективном договоре отражен полный пакет социальных
21 января 2015 года состогарантий для работников, предусмотрено повышение заработной ялась рабочая встреча Предсеплаты в соответствии с Отрасле- дателя Камчатской организации
вым тарифным Соглашением в жи- Профсоюза работников госучрежлищно-коммунальном хозяйстве дений Максима Кирилича с руководителем Главного Управления
РФ на 2014-2016 гг.
В ходе работы над колдого- МЧС России по Камчатскому краю
вором консультации оказывала Волынкиным О.Ж.
В ходе встречи стороны обсуПредседатель Камчатской краевой организации профсоюза ра- дили острые вопросы в отрасли,
ботников жизнеобеспечения Ири- по которым достигли взаимопонимания. В частности поднималась
на Смирнова.
тема увеличения профсоюзной
Навстречу Конференции численности в подразделениях
управления. По данному направтакже достигнуты положиВ первичных профсоюзных ор- лению
тельные
ганизациях Камчатской краевой ренности.для профсоюза договоорганизации профсоюза работников жизнеобеспечения продолжаАнкетирование как
ется отчетно-выборная кампания,
форма работы
которая завершится Конференцией Камчатской краевой организаПредседатель Камчатской крации профсоюза работников жиз- евой организации профсоюза ранеобеспечения 26 февраля 2015 ботников здравоохранения Ларигода.
са Покрищук приняла участие в
27 января 2015 года прош- собрании трудового коллектива
ли отчетно-выборные собрания в ГБУЗ КК «Гериатрическая больнитрех коммунальных предприяти- ца», на котором рассматривались
ях Петропавловска-Камчатского. вопросы трудового законодательПодтверждены полномочия дей- ства и внесение изменений и доствующих председателей перви- полнений в коллективный договор
чек, это Марина Калинкина (ООО с учетом пожеланий работников.
«Теплоэффект»), Николай ТоргоДля этой цели в медицинском
нин (ООО «Теплоресурс»), Нико- учреждении будет проведено анлай Лебедев (ООО «Теплорезерв). кетирование.
В ближайшее время в этих организациях начнется работа по
СОУТ
разработке и заключению коллективного договора на 2015 – 2017
В Быстринской районной больгоды.
нице и Камчатском краевом про-

тивотуберкулезном диспансере
проводится Специальная оценка
условий труда (СОУТ). Председатели первичных профсоюзных
организаций данных медицинских учреждений Евгения Шагина
и Александра Моносова вошли в
состав комиссий по СОУТ, ведут
консультации по максимально
возможному сохранению льгот
и гарантий работникам в связи с
вредными условиями труда.
Эти медучреждения одни из
первых проводят СОУТ, вместо
аттестации рабочих мест, проводимой ранее.
Новый председатель
Состоялось выборное собрание
в Социальном приюте для детей г.
Елизово. На общем собрании подведены итоги работы профсоюзной организации и избран новый
председатель первички, им стала
Солдатова Ирина Алексеевна.
Работа в первичке
В МУП «Спецтранс» прошла
отчетно-выборная профсоюзная
Конференция, в работе которой
приняла участие председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова.
Работа первичной профсоюзной организации признана удовлетворительной. Подтверждены
полномочия членов профкома.
Председателем на очередной срок
избран Эдгард Спрудс.
Пропаганда профсоюза
Первичная профсоюзная организация муниципальных учреждений на территории Николаевского
сельского поселения (Елизовский
район) притворила в жизнь новую
идею по пропаганде Профсоюза.
На очередном заседании профсоюзного комитета было принято
решение выдать всем работникам,
являющимся членами профессионального союза, бейджи с указанием ФИО и профсоюзной должности.
Общественный совет
Председатель Камчатской организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук как член Общественного
Совета при Министерстве здравоохранения Камчатского края
провела анкетирование в одной
из государственных бюджетных
учреждении Камчатского края по
вопросу качества и доступности
оказания медицинской помощи
населению.
Социально-трудовые
конфликты
Федерация профсоюзов Камчатки Федерация профсоюзов
Камчатки выпустила Бюллетень
проекта
«Социально-трудовые
конфликты в Камчатском крае» №
01 (01) по состоянию на 15 января 2015 г.
В бюллетень вошли сведения о
социально-трудовых конфликтах
(СТК) в Камчатском крае, а также
о событиях, указывающих на потенциальные СТК, произошедших
за последние 12 месяцев.
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПЕРВИЧКА

Решением Президиума Федерации профсоюзов Камчатки от
22 января 2015 года две первичные профсоюзные организации: ЗАО «Судоремсервис» и
муниципальных учреждений на
территории Николаевского сельского поселения (Елизовский
район) – за большую и плодотворную работу отмечены Почетным дипломом Федерации профсоюзов Камчатки.
Председателем первичной профсоюзной организации ЗАО «Судоремсервис» (Камчатская краевая
организация Российского профсоюза работников рыбного хозяйства)
является Юрий Терёшин, а лидером
первички муниципальных учреждений на территории Николаевского
сельского поселения (Камчатская
краевая организация профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ) недавно стала Вера
Бережненко. Долгое время первичку возглавляла Ольга Николаевна
Моисеенко.
Первичные профсоюзные организации были представлены на
конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию Федерации
профсоюзов Камчатки по итогам
2014 года. Однако ввиду отсутствия
других заявок конкурс на лучшую
первичную профсоюзную организацию Федерации профсоюзов Камчатки в 2014 году признан несостоявшимся. Вместе с тем, изучив
представленные материалы, Комиссия Совета Федерации профсоюзов
Камчатки по кадрам и наградам по
подведению итогов конкурса отметила работу указанных первичек.
Главное – колдоговор!
Первичная профсоюзная организация ЗАО «Судоремсервис»
объединяет в своем составе 59
процентов человек от числа работающих.

В сравнении с 2012 годом в 2013
году количество работников уменьВ соответствии с решением
Совета Федерации профсоюзов
Камчатки редакция «ГК» публикует список профсоюзных активистов, награжденных Почетной
грамотой Федерации профсоюзов Камчатки в 2014 году.
Списки награжденных в 2000 2014 годах публиковались в «ГК» в
№ 21-23 за 2012 г., № 23 за 2013
г.; в № 24 за 2014 год.
Лаврентьева Наталья Борисовна, член комиссии по охране
труда, трудовым спорам ГБУЗ КК

НАШИ ЛИДЕРЫ

шилось на 19 человек, а членов профсоюза на 24 человека. Это объясняется низкой заработной платой,
отсутствием работы (камчатские
суда предпочитают ремонтироваться в других регионах), работники
длительное время находятся в отпусках без оплаты. Также из-за
того, что на заводе работает много
ветеранов труда и завода, которые
увольняются в связи с уходом на
пенсию. К сожалению, это является и причиной отсутствия работы по
молодежной политике. Состав профсоюзной организации по возрасту
составляет за 50 лет и старше.
В организации заключен коллективный договор на 2012-2015 годы.
Коллективный договор включает в
себя приложения о доплате рабочим
за условия труда, бесплатной выдачи спецодежды, премировании,
надбавках к заработной плате работникам и другие.
В колдоговоре прописаны такие
пункты, как доставка работников к
месту работы на автобусе утром и
вечером, организация выездного
буфета в обеденный перерыв, выплата единовременной помощи в
размере 15 000 рублей при присвоении звания «Ветеран ЗАО «Судоремсервис», пенсионерам, ушедшим на
пенсию, производится ежемесячная
доплата в размере 400 рублей.
Профсоюзный комитет систематически отслеживает выполнение
коллективного договора, добивается полной его реализации. Постоянно ведется мониторинг по выплате
заработной платы работникам предприятия. Действует комиссия по
трудовым спорам, по социальному
страхованию. Профком также осуществляет организацию и контроль
безопасных условий труда на предприятии. Кроме того, для осуществления профсоюзного контроля за
соблюдением требований охраны
труда на рабочих местах избираются уполномоченные лица по охране
труда.
Работа профсоюзного комитета
строится на основе годового плана
работы, который утверждается на
заседании профкома. План охватывает различные направления деятельности. Профсоюзный комитет
раз в год отчитывается на общем
собрании о своей работе. Имеется
кадровый резерв.
Заседания профсоюзных комитетов проводятся не реже одного раза
в квартал. Все заседания имеют
протокольное оформление.
В организации имеются профсоюзные уголки, на которых отражается информация о работе профсоюза. Подписка на профсоюзную
газету «Голос Камчатки» выполняется в количестве 10 экземпляров
самостоятельно.
Проводится культурно-массовая,
спортивная, оздоровительная рабо-

ту: выезды на базы отдыха, походы и другие. Для детей – выезды в
аквапарк. Выделяются средства на
покупку новогодних подарков всем
членам профсоюза. Ведется работа
с ветеранами профсоюзного движения. Оказывается материальная
помощь, выдаются новогодние подарки и рыбные наборы.
Первичка принимает активное
участие в мероприятиях Федерации
профсоюзов Камчатки.

«Камчатская краевая больница им.
А.С. Лукашевского», Постановление
Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 42-1 от 23.12.2014
г.;
Бугера Анна Юрьевна, член комиссии по культурно-воспитательной и спортивно-оздоровительной
работе первичной профсоюзной организации ГБУЗ КК «Петропавловск-

Камчатский городской дом ребенка», Постановление Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
№ 42-1 от 23.12.2014 г.;
Семенова Наталья Петровна,
член профсоюза первичной профсоюзной организации ГБУЗ «Камчатский краевой онкологический
диспансер», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Кам-

Профсоюз на селе объединяется
Первичная профсоюзная организация муниципальных учреждений на территории Николаевского сельского поселения
включает в себя несколько учреждений – Дом культуры с.
Николаевка, Дом культуры с.
Сосновка, Николаевская школа
искусств, Администрация Николаевского поселения.

В настоящее время 45 процентов
от числа работающих в организациях являются членами профсоюза. 6
человек в возрасте до 35 лет.
Во всех организациях действуют
коллективные договоры. На конкурс
был представлен один из лучших –
коллективный договор МКУК «Сельский Дом Культуры с. Николаевка»
на 2014-2017 годы.
Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется постоянно действующей комиссии по подготовке, заключению
и контролю за выполнением коллективного договора. Профсоюзным
комитетом ведется правозащитная
работа в части надзора за соблюдением коллективного договора.
Анализируя данный коллективный
договор необходимо отметить, что
проведена большая работа, профсоюзный комитет смог включить
в него многие позиции улучшающие
условия труда работников в сравнении с трудовым законодательством.
Профком строит свою работу,

Доска Почета

ГОЛОС
К амчатки
согласно разработанному плану, который утверждается на заседании
профкома. План работы также отражает различные направления деятельности профсоюза: рассмотрение обращений членов профсоюза,
работа по охране труда в учреждениях, культурно-массовая мероприятия и другие. Как указано в плане,
заседания профсоюзных комитетов
проводятся не реже одного раза в
квартал.
Информационная работа осуществляется при помощи профсоюзных уголков, где размещаются
различные листовки, профсоюзная
информация. Подписку на газету
«Голос Камчатки» первичка делает
самостоятельно в количестве 4 экземпляров.
ППО проводит культурно-массовые мероприятия: праздничные
концерты, посвященные Дню села,
Дню матери, 8 Марта, 9 Мая и другие. Также проводится спортивная
спартакиада, пробег с. Николаевка-Сосновка. Организуются выезды
на горячие источники, к Авачинской

бухте, в театр.
Финансовую дисциплину первичка выполняет своевременно, членские взносы в крайком перечислятся
в полном объеме.
В организации имеются профсоюзные уголки, на которых отражается информация о работе профсоюза. Подписка на профсоюзную
газету «Голос Камчатки» выполняется в количестве 10 экземпляров
самостоятельно.
Проводится культурно-массовая,
спортивная, оздоровительная работу: выезды на базы отдыха, походы и другие. Для детей – выезды в
аквапарк. Выделяются средства на
покупку новогодних подарков всем
членам профсоюза. Ведется работа
с ветеранами профсоюзного движения. Оказывается материальная
помощь, выдаются новогодние подарки и рыбные наборы.
Первичка принимает активное
участие в мероприятиях Федерации
профсоюзов Камчатки.
чатки № 42-1 от 23.12.2014 г.;
Багаев Анатолий Александрович, заместитель председателя
первичной профсоюзной организации ОАО «Славянка» Камчатский
филиал, Постановление Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки
№ 42-1 от 23.12.2014 г.;
Попов Алексей Витальевич,
член первичной профсоюзной организации КГКУ «Центр выплат», Постановление Президиума Федерации профсоюзов Камчатки № 42-1
от 23.12.2014 г.

ГОЛОС
К амчатки
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Индексация заработной платы

О повышении уровня реального содержания зарплаты

Продолжаем рассмотрение вопроса
индексации
заработной
платы. В этой части публикации
рассмотрим, как устанавливается
положение об индексации зарплаты в отраслевых и региональных
соглашениях.
Продолжение. Начало в «ГК», № 24
(311), 2014; № 1 (312) 2015.
Периодичность индексации

По обычаям делового оборота наименьшим периодом индексации является месяц, наибольшим – год.
Можно привести для примера следующую судебную практику. Так, согласно
решению Октябрьского районного суда
Мурманска, «в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения
за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса
потребительских цен, утвержденными
постановлением Госкомстата РФ № 23
от 25.03.2002, ежегодно изменяются
индексы потребительских цен, действующие на территории Российской
Федерации. Следовательно, наличие
инфляционных процессов в стране, вызывающих необходимость проведения
индексации заработной платы, предполагается, и в силу статьи 61 Гражданского процессуального кодекса РФ
доказыванию не подлежит». Такой же
позиции придерживаются и другие суды
общей юрисдикции.
Таким образом, на работодателя
в силу закона возложена обязанность
обеспечить ежегодную индексацию
зарплаты.
Если колдоговором, локальным актом организации или соответствующим
федеральным
(межрегиональным),
региональным, территориальным отраслевым соглашением предусмотрена
иная периодичность индексации зарплаты и соответствующее отраслевое
соглашение распространяется на организацию - необходимо руководствоваться этими документами.
Положение об индексации
зарплаты в федеральных
отраслевых (межотраслевых) и
региональных соглашениях
В соответствии со ст. 134 ТК РФ порядок индексации заработной платы
для организаций коммерческого сектора экономики может быть также определен и соглашениями. В зависимости
от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут заключаться
соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое
(межотраслевое), территориальное и
иные (ст. 45 ТК РФ). В данном случае
нас интересуют отраслевые (межотраслевые) соглашениях, заключаемые на
федеральном уровне, и региональные
соглашения.
Согласно закону соглашения распространяются на всех работников,
состоящих в трудовых отношениях с
работодателями, указанными в частях
3 и 4 ст. 48 ТК РФ. Этой статьей также
предусмотрен вариант «принудительного распространения» федерального
отраслевого (межотраслевого) соглашения (ФОС) на иных работодателей,
не поименованных в частях 3 и 4 статьи
(см. части 3, 4, 8, 9 ст. 48 ТК РФ).
Итак, если ФОС распространяется
на работников соответствующего предприятия и в этом документе прописан
порядок индексации зарплаты - указанный порядок обязателен для конкретного работодателя.
Анализ ФОС показывает, что не
всегда соглашение содержит конкретные условия индексации зарплаты - с
указанием размера, периодичности и
оснований повышения реального содержания зарплаты работников (как

правило, переписывается ст. 134 ТК, а
установление порядка индексации отдается на откуп самим организациям).
В приведенной ниже таблице представлены положения некоторых ФОС, имеющих различную формулировку индексации зарплаты.
Отметим, что организации могут
конкретизировать условия индексации
в своем колдоговоре и локальном акте,
при этом не ухудшая положение работников по сравнению с прописанным в
соответствующем ФОС.
Напомним, что если положения соответствующего ФОС не исполняются,
то у работника появляется право обратиться в органы по надзору и контролю,
а также в районный суд с заявлением
об индексации зарплаты в соответствии
с требованиями ФОС. Многочисленные
примеры из судебной практики показывают, что если в ФОС достаточно точно
и однозначно прописан порядок индексации зарплаты и ФОС распространяется на соответствующего работодателя,
то заявленные исковые требования
работника удовлетворяются в полном
размере.
Полномочные представители работников (как правило, это первичная профсоюзная организация) также вправе
инициировать коллективный трудовой
спор в связи с невыполнением требований соответствующего ФОС. Порядок
регулирования данных правоотношений предусмотрен в гл. 61 ТК РФ.
Кроме того, и в региональном трехстороннем соглашении, заключаемом
на уровне соответствующего субъекта
РФ, возможно предусмотреть порядок
индексации зарплаты. Однако, согласно требованиям той же ст. 48 ТК РФ,
нормы регионального соглашения будут распространяться на работодателей, поименованных в частях 3 и 4 ст.
48 ТК РФ. Требования же частей 7, 8 и
9 ст. 48 ТК РФ на региональные трехсторонние соглашения не распространяются.
На практике часто возникают случаи, когда региональное соглашение
действует в отношении незначительного числа работодателей. Причины
такого положения: далеко не все региональные работодатели являются
членами объединения работодателей,
заключившего соглашение; не все работодатели уполномочили указанное
объединение участвовать в коллективных переговорах и заключить соглашение; не все работодатели свободно
присоединяются к соглашению после
его заключения.
Однако из создавшейся ситуации
есть выход. На уровне субъекта РФ
профсоюзы могут инициировать разработку областного закона (например,
о социальном партнерстве в регионе)
или внести изменения в уже действующий соответствующий областной закон.
Тем более что многие территориальные
объединения организаций профсоюзов обладают правом законодательной
инициативы на региональном уровне.
Изменения действующего областного
закона или новый законопроект будут
направлены на создание аналогичных
условий «принудительного распространения» регионального соглашения на
иных работодателей, не участвующих в
разработке соглашения, не уполномочивших его заключать и добровольно
не присоединившихся к нему. Такой порядок «принудительного распространения» регионального соглашения как
для федеральных отраслевых (межотраслевых) соглашений, прописанный в
ст. 48 ТК РФ, предусмотрен в некоторых областных законах субъектов РФ,
в том числе в Архангельской области.
При наличии в субъекте соответствующего областного закона, позволяющего распространить принцип
«принудительного» присоединения к
региональному соглашению, профсо-

юзы «одним ударом» могут покрыть
весь регион в целях незамедлительного
исполнения требований законодательства. Потому как ни для кого не секрет,
что огромное количество работодателей не исполняют требования ст. 134
ТК РФ, на многих работодателей не распространяются действия того или иного
ФОС, многие работодатели не проводят
ежегодную индексацию зарплаты в отношении всех работников организации
и на уровень не ниже индекса потребительских цен на товары и услуги.
Наличие конкретного и однозначного
порядка индексации зарплаты в региональном соглашении также позволит
облегчить работу первичных профорганизаций по отстаиванию трудовых прав
членов профсоюза и улучшить работу
по закреплению соответствующего порядка индексации зарплаты в колдоговоре и локальном акте организации.
ИНДЕКСАЦИЯ по ФОС

Федеральное отраслевое соглашение по морскому транспорту на
2009 - 2012 годы (продлено до
15.10.2015)
Работодатель обеспечивает повышение реального содержания заработной платы в соответствии с действующим законодательством РФ в порядке,
установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.
Отраслевое тарифное соглашение в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ на 2014 - 2016 годы.
Минимальная тарифная ставка рабочего первого разряда уточняется
сторонами по итогам года и устанавливается в соответствии с индексом потребительских цен в РФ на основании
данных Федеральной службы государственной статистики.
Если в региональных соглашениях
или в коллективных договорах Организаций предусмотрено индексирование минимальной месячной тарифной
ставки рабочего первого разряда поквартально, то ее размер может быть
установлен в соответствии с рекомендациями Союза коммунальных предприятий и Профсоюза жизнеобеспечения, принятыми на основании индексов
потребительских цен на товары и услуги
за прошедший квартал, определенных
Федеральной службой государственной
статистики. Рекомендации о квартальной индексации доводятся до сведения Организаций совместным письмом
Союза коммунальных предприятий и
Профсоюза жизнеобеспечения, с указанием соответствующего документа
Федеральной службы государственной
статистики.
Отраслевое соглашение по организациям печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций между Федеральным
агентством по печати и массовым
коммуникациям и Российским профсоюзом работников культуры на
2015 - 2017 годы.
Индексация заработной платы работников организаций внебюджетной
сферы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в регионе
производится в порядке, установленном коллективным договором или локальным нормативным актом организации.
Федеральное отраслевое соглашение по автомобильному и городскому наземному пассажирскому
транспорту на 2014 - 2016 годы.
Минимальная (базовая) тарифная
ставка рабочих 1 разряда, указанная в
п. 3.1, в организациях автомобильного
и городского наземного пассажирского
транспорта устанавливается на 1 января следующего года с применением
коэффициента инфляции, установленного на текущий год Министерством

экономического развития РФ (на дату
принятия решения об изменении тарифной ставки).
Индексирование минимальной (базовой) тарифной ставки рабочих 1 разряда с даты, отличной от 1 января, осуществляется прямо пропорционально
росту индекса потребительских цен на
товары и услуги в РФ за период, прошедший с даты изменения минимальной
гарантии по оплате труда.
Федеральное отраслевое соглашение по строительству и промышленности строительных материалов
РФ на 2014 - 2016 годы.
Работодатели обязаны обеспечить
ежеквартальную индексацию размеров
заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен на товары и
услуги (по данным Росстата).
Федеральное отраслевое соглашение по организациям связи и
информационных технологий РФ на
2015 - 2017 г.
В связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги ежегодно производится индексация заработной платы работников.
Отраслевое
тарифное
соглашение по организациям нефтеперерабатывающей
отрасли
промышленности и системы нефтепродуктообеспечения РФ на
2012 - 2014 годы (продлено до
31.12.2015)
Не реже одного раза в год проводить индексацию минимальных размеров тарифных ставок (окладов)
персонала в пропорциях фактического
изменения величины прожиточного минимума трудоспособного населения в
соответствующем субъекте РФ на основании данных Федеральной службы
государственной статистики (Росстат)
нарастающим итогом с момента предыдущей индексации.
При индексации один раз в год индекс изменения величины прожиточного минимума определяется по официальным данным Росстата нарастающим
итогом за последние 4 квартала, по
которым были опубликованы официальные статистические данные Росстата, на момент проведения индексации.
При проведении индексации чаще, чем
один раз в год, порядок расчета индексации устанавливается по указанному
принципу.
Коллективным договором или локальным нормативным актом организации, принимаемым с учетом мнения выборного профсоюзного органа, может
быть установлен иной порядок индексации, обеспечивающий более высокий
уровень тарифных ставок (окладов).
Отраслевое соглашение по организациям рыбного хозяйства на
2013 - 2015 годы.
Индексация не предусмотрена.
Федеральное отраслевое соглашение по дорожному хозяйству на
2014 - 2016 годы.
Пересмотр (увеличение) размера
минимальной тарифной ставки рабочих 1 разряда осуществляется не реже
1 раза в год, как правило, с 1 января
каждого года.
При достижении в течение года индекса потребительских цен на товары
и услуги в соответствующем субъекте
РФ на основании данных Федеральной
службы государственной статистики в
размере 110% и более стороны региональных отраслевых соглашений (а при
их отсутствии - работодатели) рассматривают вопрос о внеочередной индексации размеров минимальных гарантий
по оплате труда в меру роста потребительских цен (изменения прожиточного
минимума).
Продолжение следует
«Солидарность», № 1-2, 2015
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ГОЛОС
К амчатки

ЗАРПЛАТА

Не выплачивают зарплату? Профсоюз поможет!

Законы, на которые следует опираться, отстаивая права трудящихся

Практика показывает, что не
все профорганизации знают свои
права и законодательство, вследствие чего проявляют нерешительность и пассивность в защите
прав работников. Задержка заработной платы - одна из актуальных проблем в трудовой сфере.
На этот случай советы профорганизациям дает главный правовой
инспектор труда Федерации профсоюзов Ростовской области Валерий Агаронов.

- Профсоюзы наделены полномочиями защищать права работников, в том числе добиваясь
своевременной выплаты заработной платы. Как реализуются эти
полномочия?
- По ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на вознаграждение
за свой труд. И задержки с выплатой
заработка свидетельствуют о грубейших нарушениях данного права.
Наниматель обязан выплачивать зарплату не реже чем каждые полмесяца, что указано в ст. 136 ТК РФ. Профсоюзы и создаваемые ими правовые
инспекции труда уполномочены следить за соблюдением трудового законодательства и выполнением условий
коллективного договора (устраивать
проверки). Это право им дает ст. 370
ТК РФ. Осуществлять такой контроль
профсоюзы могут как в плановом
порядке (на заседании профкома,
рассматривая и фиксируя спорные
случаи в протоколе), так и по мере
выявления проблем. В том числе при
обращении работников по вопросам
нарушения их прав, например невыплаты заработной платы. Представителям профсоюза должностные лица
обязаны предоставлять необходимые
для проверки документы: по оплате
труда, приему и увольнению, режиму
труда и отдыха, труду женщин и молодежи, ведению трудовых книжек и по
другим вопросам.
- Несут ли должностные лица
ответственность, если они препятствуют профсоюзу в проведении

проверок, не предоставляют соответствующие документы?
- За нарушение законодательства
о труде виновные должностные лица
несут ответственность по ст. 5.27
«Нарушение законодательства о труде и об охране труда» Кодекса РФ об
административных правонарушениях:
штраф или приостановление деятельности, а при повторном нарушении дисквалификация. Противоправные
действия (бездействие) должностного лица должны быть подтверждены
соответствующим актом профсоюза.
Вместе с заявлением о правонарушении акт направляется в госинспекцию
труда для рассмотрения вопроса о наложении штрафа или направления документов в суд для дисквалификации.
- Если руководитель организации препятствует реализации
права работников на создание
профсоюза, или не индексирует
зарплату, либо удерживает и не
перечисляет профвзносы, - подпадают ли эти действия (бездействие) под признаки правонарушений, указанных в ст. 5.27
КоАП?
- Статья 21 ТК РФ четко определяет право работников на создание
профсоюзов и вступление в них. В
ст. 134 ТК РФ сказано об индексации
заработной платы и порядке ее установления. В ст. 377 ТК РФ изложен
порядок удержания и перечисления
профсоюзных взносов. Если указанные статьи закона не соблюдаются
руководителем, он может быть подвергнут административному штрафу и
дисквалификации.
- Имеет ли профсоюз право поставить вопрос о дисциплинарной
или уголовной ответственности
виновных должностных лиц?
- В соответствии со ст. 195 ТК РФ
работодатель обязан рассмотреть
заявление профсоюза о нарушении
руководителем организации, начальником ее структурного подразделения или их заместителями трудового
законодательства либо условий коллективного договора и сообщить о
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результатах рассмотрения профсоюзу. Если факт нарушения подтвердился, работодатель обязан применить к
названным должностным лицам взыскание вплоть до увольнения. Более
того, невыплата руководителем организации заработной платы свыше
двух месяцев из корыстной или иной
личной заинтересованности влечет за
собой уголовную ответственность по
ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Мера наказания
за данное преступление зависит от
тяжести последствий.
- Профсоюз выявил нарушения
трудовых прав работников. Что
дальше?
- Дальше профсоюз должен подготовить и вручить руководителю
организации требование (а правовые инспекторы труда профсоюзов
- представление) об устранении выявленных нарушений. Эти документы
рассматриваются руководителем в
недельный срок (ст. 370 ТК РФ). О
результатах рассмотрения и принятых
мерах сообщается в профсоюзный
орган. Такая деятельность профсоюза, во-первых, помогает привести
в соответствие с требованиями законодательства работу всех служб;
во-вторых, реально защищает права работников; в-третьих, помогает
руководителю правильно применять
нормы права и не доводить дело до
санкций контролирующих государственных органов; в-четвертых, помогает выстроить взаимоотношения
между работниками (профсоюзом) и
работодателем по принципам социального партнерства (ст. 24 ТК РФ).
- Несет ли работодатель материальную ответственность за задержку заработной платы?
- При нарушении установленного
срока выплат (зарплаты, отпускных и
т. д.) работодатель обязан выплатить
причитающиеся суммы плюс денежную компенсацию в размере не ниже
1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки.
Размер денежной компенсации
может быть повышен коллективным
или трудовым договором, что профсоюз должен учитывать. Важно:
указанную компенсацию работодатель обязан выплатить независимо от
наличия своей вины. Таким образом,
руководителю необходимо стремиться к финансовой стабильности работы
организации.
- Вправе ли работник требовать возмещения за моральный
вред, причиненный задержкой
зарплаты?
- Моральный вред представляет
собой физические или нравственные
страдания работника, вызванные
неправомерными действиями (или
бездействием) работодателя, в частности при задержке зарплаты. По
общему правилу моральный вред возмещается по соглашению сторон трудового договора. Если соглашения не
было, то в судебном порядке (ст. 237
ТК РФ и ст. 151 ГК РФ). Моральный
вред всегда возмещается в денежной
форме и независимо от возмещения
имущественного ущерба.
- Если на счете организации не

хватает денежных средств для
удовлетворения всех предъявленных требований, в какой очередности осуществляется списание
денег на оплату труда?
- В соответствии с п. 2 ст. 855 ГК РФ
(в редакции ФЗ №345 от 2.12.2013)
первая очередь установлена для выплат по исполнительным документам
о возмещении вреда, причиненного
жизни и здоровью, а также о взыскании алиментов. Вторая очередь - на
оплату труда при наличии на это исполнительного документа. Третья
очередь - для расчетов по оплате
труда по платежным документам.
- Может ли профсоюз сыграть
какую-либо положительную роль
в этом вопросе?
- Профсоюз может оперативно
обеспечить перевод работников третьей очереди по оплате труда во вторую очередь. Сделать это надо потому, что в третьей очереди находятся
также поручения налоговых органов и
органов контроля на списание и перечисление задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов
в бюджеты и фонды. Учитывая это
обстоятельство, заявления работников о выплате зарплаты надо рассмотреть в комиссии по трудовым спорам
(КТС). Удостоверение КТС, выданное
работнику, является исполнительным
документом. Не позднее трехмесячного срока со дня его получения оно
предъявляется судебному приставу,
который приводит решение комиссии
в исполнение в принудительном порядке - во вторую очередь по оплате
труда.
- Если в организации нет комиссии по трудовым спорам, как
ее образовать?
- Профсоюз должен проявить инициативу, направить работодателю
письменное предложение о создании
КТС. В десятидневный срок руководитель организации обязан направить
в комиссию своих представителей и
оформить этот факт приказом. Представители работников (в таком же количестве) избираются общим собранием трудящихся или делегируются
профсоюзом с последующим утверждением на общем собрании.
- Какую форму самозащиты
работники вправе использовать в
случае невыплаты им заработка?
- Формой самозащиты в случае,
когда заработную плату задерживают
более чем на 15 дней, является отказ
работника от выполнения обязанностей (ст. 142, ст. 379 ТК РФ). Прибегать к этой форме нельзя лишь в
случаях, прямо предусмотренных законами. Отказ от выполнения работы
должен быть заявлен предварительно
и в письменной форме. Трудовая деятельность приостанавливается вплоть
до выплаты задержанной суммы. В
этот период сотрудник имеет право в
свое рабочее время не выходить на
работу, отсутствовать на территории
организации. После получения письменного уведомления работодателя
о готовности выплатить зарплату работник обязан выйти на работу.
«Солидарность» № 46, 2014

АНО «Редакция газеты «Голос Камчатки», расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), сообщает, что в 2014 году
осуществляла уставную деятельность, выпустив 24 номера газеты тиражом 2000 экземпляров.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

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

?

Имеет ли работодатель
право привлекать работника-водителя к работе в
выходные дни при условии, что
он будет работать 30 - 31 день
в месяц, если согласие работника
имеется?
В соответствии с ч. 1 ст. 113 ТК
РФ работа в выходные и нерабочие
праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных
ТК РФ.
В некоторых случаях привлечение
к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только
с письменного согласия работника и с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ч.
5 ст. 113 ТК РФ).
С согласия работника, но без учета
мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в выходные дни можно привлечь работника к
работе только в случае необходимости выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений
(ч. 2 ст. 113 ТК РФ).
Без согласия работника его разрешается привлекать к работе в
выходные дни исключительно для
предотвращения катастрофы, производственной аварии, несчастных случаев и др. (ч. 3 ст. 113 ТК РФ).
Привлечение работника к работе в
выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному
распоряжению работодателя (ч. 8 ст.
113 ТК РФ).
При этом работа в выходной день
должна быть компенсирована либо
оплатой труда в повышенном размере
(ч. 1, 2 ст. 153 ТК РФ), либо предоставлением другого дня отдыха (ч. 3
ст. 153 ТК РФ).
Согласно ст. 100 ТК РФ особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта,
связи и других, имеющих особый характер работы, определяются в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
Постановлением
Правительства
РФ от 10.12.2002 N 877 2Об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха отдельных категорий
работников, имеющих особый характер работы» установлено, что особенности режима рабочего времени и
времени отдыха отдельных категорий
работников, имеющих особый характер работы, определяются соответствующими федеральными органами
исполнительной власти по согласованию с Минздравсоцразвития России
(ст. 329 ТК РФ).
На водителей распространяется
общий порядок привлечения к работе
в выходной день, предусмотренный
ст. 113 ТК РФ; при этом необходимы
письменное распоряжение работодателя и письменное согласие работника. В иных случаях при привлечении
водителя к работе в выходной день
необходимо мнение представительного органа работников (п. 28 Положения об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей
автомобилей, утвержденного Прика-
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зом Минтранса России от 20.08.2004
N 15, далее - Положение N 15).
Таким образом, законодательство
запрещает привлекать работников к
работе в выходные дни, за исключением случаев, предусмотренных ТК
РФ.
В исключительных случаях, если
водитель автомобиля привлекается
к работе в выходной день, работодатель обязательно должен получить его письменное согласие. После
получения согласия работника работодатель должен издать приказ
(в произвольной форме), поскольку
привлечение к работе производится
по его письменному распоряжению.
Работа в выходной день компенсируется либо оплатой труда в повышенном размере, либо предоставлением
другого дня отдыха.
Согласно ст. 110 ТК РФ еженедельный непрерывный отдых не может
быть менее 42 часов; такая продолжительность отдыха применяется и к
водителям (п. 26 Положения N 15).
При этом данный вид отдыха должен непосредственно либо предшествовать ежедневному (междусменному) отдыху, либо следовать за ним.
При суммированном учете рабочего времени выходные дни устанавливаются в различные дни недели
согласно графикам работы; число выходных дней в текущем месяце должно быть не менее числа полных недель
этого месяца (п. 27 Положения N 15).
Таким образом, каждому водителю
обязаны предоставлять полагающееся ему время отдыха, а работа без выходных 30 - 31 день в месяц является
грубым нарушением трудового законодательства.
Нарушение законодательства о
труде и об охране труда, согласно
ст. 5.27 КоАП РФ, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до
5000 руб.; на юридических лиц - от
30 000 до 50 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Нарушение законодательства о труде и
об охране труда должностным лицом,
ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
административное правонарушение,
влечет дисквалификацию на срок от
одного года до трех лет.

?

Работнику установлен неполный рабочий день продолжительностью четыре
часа. Его попросили отработать
дополнительно четыре часа. Таким
образом, рабочий день данного
работника составил восемь часов.
В каком порядке оплачиваются дополнительно отработанные четыре
часа? Являются ли эти четыре часа
сверхурочными? Следует ли их дополнительно компенсировать?
Согласно ст. 99 Трудового кодекса
РФ сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх
нормального числа рабочих часов за
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учетный период.
В соответствии со ст. 91 ТК РФ
рабочее время - время, в течение
которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового
распорядка и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые
обязанности.
Следовательно, в данной ситуации, несмотря на неполный рабочий
день работника, работа сверх установленной для него продолжительности рабочего времени будет являться
сверхурочной.
Сверхурочная работа должна компенсироваться в соответствии со ст.
152 ТК РФ. Положения данной статьи
указывают на то, что сверхурочная
работа оплачивается за первые два
часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы
- не менее чем в двойном размере.
Также конкретные размеры оплаты
сверхурочной работы могут определяться коллективным договором,
локальным нормативным актом или
трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.

?

Внутренним локальным актом установлено, что больничные листы, если работник болеет более 30 дней в году,
не оплачиваются. Является ли такой нормативный акт незаконным?
На основании ч. 1 ст. 183 Трудового кодекса РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной
нетрудоспособности в соответствии с
федеральными законами.
Федеральный закон от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» предусматривает перечень лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности; в
частности, к ним относятся граждане,
работающие по трудовым договорам
(п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона
№ 255-ФЗ).
Работодатель не вправе своим приказом (распоряжением) ограничить
право работника на выплату пособия
по временной нетрудоспособности.
Согласно ст. 8 ТК РФ нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по
сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
а также локальные нормативные акты,
принятые без соблюдения установленного ст. 372 ТК РФ порядка учета
мнения представительного органа работников, не подлежат применению. В
таких случаях применяются трудовое
законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, коллективный
договор, соглашения.
Таким образом, локальный нормативный акт, устанавливающий, что
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листки нетрудоспособности, если работник болеет более 30 дней в году,
не оплачиваются, является незаконным.
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В парикмахерской установлен суммированный учет
рабочего времени. Вместе с
тем в случае отпуска или болезни
работодатель требует отработать
пропущенное время. Правомерно
ли такое требование работодателя?
В соответствии со ст. 104 Трудового кодекса РФ допускается введение
суммированного учета рабочего времени, с тем чтобы продолжительность
рабочего времени за учетный период
(месяц, квартал и другие периоды) не
превышала нормального числа рабочих часов.
Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.
Вместе с тем в правилах внутреннего трудового распорядка нельзя
предусмотреть условия, ухудшающие
положение работника по сравнению с
действующим законодательством (ст.
8 ТК РФ).
Поскольку случаи нетрудоспособности и отпуска предусмотрены ТК РФ,
отработка времени отсутствия по данным причинам не является законной.
Так, в соответствии со ст. 183 ТК
РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с
федеральными законами.
Согласно ст. 165 ТК РФ работникам
предоставляются гарантии и компенсации при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Часы отсутствия работника с суммированным учетом рабочего времени
на рабочем месте в учетном периоде в
случаях, предусмотренных законодательством (отпуска, временной нетрудоспособности и т.д.), не должны им
в дальнейшем отрабатываться.
При подсчете нормы рабочих часов, которые необходимо отработать
в учетном периоде, исключается время, приходящееся на рабочее, в течение которого работник освобождался
от исполнения трудовых обязанностей
с сохранением места работы (в частности, ежегодного отпуска, временной
нетрудоспособности и др.) (Письмо
Роструда от 18.05.2011 N 1353-6-1).
Аналогичный вывод сделан в Письме
Роструда от 01.03.2010 N 550-6-1.
Следовательно, норма рабочего времени в этих случаях должна
уменьшаться на количество часов,
пропущенных работником по графику его работы (Письмо Минздравсоцразвития России от 13.10.2011 N 222/377333-782).
Таким образом, требование об отработке времени отсутствия на работе
в связи с отпуском или болезнью при
суммированном учете рабочего времени является неправомерным, поскольку не предусмотрено законодательством.
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