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Бороться и побеждать!
Главное профсоюзное событие России
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В НОМЕРЕ:
Стр. 3-4:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 3:

- 14 февраля 2015 года - День
образования Федерации профсоюзов Камчатки. В 2015 году ФПК
исполняется 24 года, а профсоюзам Камчатки 98 лет.
- Лидеры профсоюзов в социальном диалоге с отраслевыми
министрами.

Стр. 4:

- Доклад Председателя ФНПР
Михаила Шмакова на IX Съезде
ФНПР.

Стр. 5:

- Задолженность по заработной
плате на предприятиях Камчатки.
- Отдых и оздоровление со
скидкой для членов профсоюза.
- Отчетно-выборная кампания
продолжается.

Стр. 6:

С 7 по 9 февраля 2015 года
в Сочи в Главном Медиацентре
Олимпийского парка прошел
IX Съезд Федерации Независимых Профсоюзов России, на
который прибыли 700 делегатов, представляющих более
чем 21 миллион членов профсоюзов.
IX Съезд ФНПР стартовал 7
февраля в Сочи в годовщину победной для нашей страны Олимпиады. В этом заложена глубокая
символика: российские профсоюзы перебрасывают мостик от
спортивных побед к борьбе за
достойный труд. Бороться и побеждать – в этом главный смысл
работы профсоюзных организаций по защите прав и интересов
трудящихся. «Бороться и побеждать!» – девиз IX Съезда ФНПР.
Делегатом от Камчатки на IX
Съезде Федерации Независимых
Профсоюзов России был Председатель Федерации профсоюзов

Камчатки Андрей Зимин.
В качестве приглашенных в
работе Съезда приняли участие:
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.
Путин: Правительство должно
поддерживать профсоюзы,
профсоюзам надо помогать
Правительству
Перед началом работы IX
Съезда Федерации Независимых
Профсоюзов России в фойе медиацентра прошли консультации
по различным направлениям про-

фсоюзной работы. Состоялся показ фильмов о работе различных
профсоюзных организаций. Работал «город мастеров», каждый
желающий мог себе отчеканить
монетку, посвященную Съезду
ФНПР. Кроме того, была организована концертная программа.
В первый день работы Съезда
был рассмотрен отчет Генерального Совета ФНПР о деятельности по выполнению решений VII
Съезда Общественной организации «Федерация Независимых
Профсоюзов России», стратегии
и тактике дальнейших действий
ФНПР, ее членских организаций по
защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов профсоюза, а также заслушан
отчет мандатной комиссии.
(Окончание на стр. 2)
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- Сильный Профсоюз - уверенность в достойном будущем! Итоги
XXIII отчетно-выборной Конференции Камчатской краевой организации Профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ.

Стр. 7:

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

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
По первому вопросу выступил Председатель ФНПР Михаил
Шмаков. В своем докладе он отметил, что Съезд собирается в сложных
экономических условиях наступления
на права трудящихся и наметившихся тенденций снижения социальных
гарантий. Темпы экономического
роста и роста зарплаты в России заметно замедлились. Потребительская
инфляция растет и уже составляет
более 20 процентов. Девальвация
рубля создает предпосылки для возникновения рисков финансовой и социальной стабильности государства.
Внешние факторы, безусловно,
влияют на экономическую ситуацию.
Но не они являются определяющими.
«Нынешний кризис рукотворный, отметил Михаил Шмаков, - созданный
руками неолибералов из Правительства и Центрального Банка. Необходимо отстранить от руководства тех,
кто саботирует выполнение распоряжений руководства страны. Попытки
Центробанка выправить ситуацию сомнительны…».
Михаил Шмаков рассказал об основных направлениях работы профсоюзов за прошедший пятилетний
период, а также определил основные
проблемы и приоритеты дальнейшей
работы, это: рост заработной платы,
контроль ценовой политики, недопущение увеличения обязательных
сборов с работников, выработка антикризисных мер, охрана труда, рост
пенсий и т.д.
Лидер общероссийских профсоюзов в очередной раз отметил необходимость развития российской
промышленности, повышение платежеспособности и покупательского
спроса населения в современных кризисных условиях. Банковская система
должна повернуться к людям.
Михаил Шмаков говорил о недопущении безработицы, о создании
новых рабочих мест, о возможностях
переобучения, о миграционной политике, пособиях по безработице.
Отметил необходимость акцента в работе первичных профсоюзных организаций, так как именно они выдерживают в первую очередь давление
работодателей. В этих условиях не
человек должен быть для экономики,
а экономика для человека.
«Вступая в будущее, нужно трезво
оценивать уровень угроз и открыто
говорить о том, как с ними бороться.
В процессе конструктивного социального диалога можно найти оптимальные решения всех проблем экономического роста. У нас есть все, чтобы
победить спады и кризисы. И мы победим!» - заявил в заключение лидер
ФНПР. (Доклад Михаила Шмакова в
небольшом сокращении читайте на
4 стр. номера).
Президент России Владимир
Путин в своем выступлении высоко оценил ту роль, которую играют
профсоюзы в обществе и согласился с тем, что нельзя перекладывать
на плечи рядовых граждан издержки
кризисных явлений в экономике. Глава государства особо отметил «наступательную» позицию ФНПР и ее
лидера в ходе переговоров в рамках
РТК. «Очень важно, чтобы профсоюзы стали соавторами антикризисной
программы Правительства», - отметил Президент России. «Государство
и дальше будет поддерживать усилия
профсоюзов в выполнении их главной задачи – защите социально-экономических прав граждан России», -
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подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства также отметил,
что сегодня сложное время, «есть
попытки сдержать рост и развитие
нашей страны. Но вместе мы справимся». «Без сотрудничества и взаимодействия с профсоюзами мы не
сможем пройти путь своего развития.
Мы должны поддерживать друг друга», - сказал Владимир Путин.
От третьей стороны социального партнерства выступил
Президент Российского Союза
Промышленников и Предпринимателей Александр Шохин. «Мы
поддерживаем антикризисные меры,
направленные на сохранение экономического климата, в котором бизнес сохранит и приумножит рабочие
места. Мы считаем необходимым сохранение рабочих мест, квалифицированных кадров. Мы действительно
победим, но победим вместе», - заявил Александр Шохин.
С приветствиями в адрес Съезда ФНПР выступили также: Генеральный секретарь Международной
Конфедерации Профсоюзов Шаран
Барроу, губернатор Краснодарского
края Александр Ткачев, заместитель
Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Галина
Карелова, первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр
Жуков, Министр труда и социальной
защиты РФ Максим Топилин и другие.
На брифинге, прошедшем по
итогам первого дня IX Съезда
ФНПР, Михаил Шмаков, в частности, сказал, что «Президент России
в своем выступлении дал ответы на
многие вопросы, поставленные в отчетном докладе, и поддержал наши
действия. Дал ответы на многие вопросы и руководитель РСПП, предложивший искать выход из кризиса
путем внесения изменений с Трудовой
Кодекс РФ. Предлагается, например,
расширение сферы применения срочных трудовых договоров, упрощение процедуры и сокращение сроков
увольнения работников. Мы считаем
такую позицию неприемлемой».
Вызовы времени
8 февраля 2015 года во второй
день работы на IX Съезде ФНПР
были представлены, обсуждены
и приняты Резолюции, темы которых сформулированы делегатами как вызовы времени, стоящие
перед профсоюзами. Это:
«Достойная заработная плата –
основа благосостояния России!»;
«Эффективное социальное партнерство – ключ к социальной справедливости»;
«Создание достойных рабочих
мест – основное условие устойчивого
экономического роста»;
«Работникам Российского Севера
– государственные гарантии!»;
«Гендерный фактор в политике
социального государства»;
«О социальной защите членов
профсоюзов»;

«Об отношении к реформированию пенсионной системы»;
«Управление профессиональными
рисками – основной подход к повышению безопасности труда и сохранению здоровья работников»;
«Укрепление организационного
единства, реализация кадровой политики ФНПР – важные факторы современного развития профсоюзов!»;
«Профсоюзная молодежь – это
будущее ФНПР!»;
«Эффективная информационная
работа – инструмент укрепления профсоюзов»;
«Сила международного профсоюзного движения – в укреплении влияния трудящихся!».
Большую дискуссию в зале вызвала резолюция «Достойная заработная
плата – основа благосостояния России!». Большинством голосов были
приняты предложения, касающиеся
включения дополнительного абзаца о требованиях к правительству
об установлении тарифных ставок и
окладов, а также дополнения в констатирующую часть предложения о
наблюдающейся тенденции снижения
уровня реальной заработной платы.
Резолюция «Создание достойных
рабочих мест – основное условие
устойчивого экономического роста»
содержит в себе постулаты о достойных рабочих местах и достойной заработной плате. Выступающими было
отмечено, что в регионах закрываются заводы. Главным локомотивом роста должна стать новая индустриализация страны и ее промышленность,
которая является основой любой развитой экономики. Страна живет, пока
живут заводы.
В рамках обсуждения резолюции «Работникам Российского Севера – государственные гарантии!»
говорилось о рисках отмены северных надбавок, о нехватке кадров,
о привлечении квалифицированных
работников, о сложностях работы в
суровых климатических условиях, о
заработной плате, о МРОТе, который
должен быть без учета компенсационных и стимулирующих выплат, о
праве на проезд в отпуск. Большой
акцент был сделан на законе о территориях опережающего развития.
Съезд настоял на разработке системы мер, стимулирующих трудовую
деятельность граждан Российской
Федерации в районах Крайнего Севера. Обращено внимание Правительства Российской Федерации на
недопустимость снижения гарантий
и компенсаций, предоставляемых
работникам, трудящимся на Крайнем
Севере.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
внес несколько предложений в данную резолюцию, направленных на недопустимость захвата иностранными
гражданами рабочих мест при реализации норм Закона «О территориях
опережающего развития».
О дискредитации женщин в возможностях трудоустройства, уровне
заработной платы шла речь в резо-
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люции «Гендерный фактор в политике социального государства». Было
отмечено, что нужен социальный
диалог по вопросам гендерного равенства. Много проблем в вопросах
поддержки семьи, лиц с семейными
обязанностями.
О социальном страховании, о пособиях по временной нетрудоспособности, заболеваемости, обеспеченности лекарственными средствами
говорилось в рамках резолюции «О
социальной защите членов профсоюзов». На многих предприятиях
сохраняется организация питания
и культурного досуга работников,
оздоровление трудящихся и детей.
Поднималась проблема, связанная
работой женщин с детьми. В частности то, что, в детский сад детей берут
с 3 лет, а пособие по уходу за ребенком выплачивается только до 1,5
лет. Кроме того, речь шла о низком
уровне оплаты больничных листов,
особенно молодым работникам, об
обеспеченности жильем, ипотеке.
Обсуждение резолюции «Об отношении к реформированию пенсионной системы» показало, насколько
актуальная эта тема. Сегодня профсоюзы говорят о необходимости
устанавливать достойную пенсию с
повышенным коэффициентом для
работников Крайнего Севера. Нельзя
допустить повышения пенсионного
возраста. Было отмечено, что невозможно перестраивать пенсионную
систему без адекватного пересмотра
системы заработной платы. Низкая
зарплата приведет к мизерной пенсии. Работники малооплачиваемых
профессий, в агропроме, например,
пенсию себе не заработают, даже
с 30-летним стажем. Делегат от
Камчатки Андрей Зимин внес предложение в резолюцию – проводить
системный мониторинг реализации
новой пенсионной реформы с целью
выявлять проблемные, негативные
моменты. Нужно сделать все возможное, чтобы не допустить поражения
пенсионных прав Северян.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
выступил также в рамках обсуждения резолюции «Укрепление организационного единства, реализация
кадровой политики ФНПР – важные
факторы современного развития
профсоюзов!». Он отметил, что «недопустимо разделение единых профсоюзов на Москву и территории.
Невозможно в рамках единого Устава
одним его добросовестно выполнять,
а другим решать: что исполнять, а
что нет. Для работодателей-профсоюзофобов лучший профсоюз - это
мертвый профсоюз. Нельзя допустить искусственного разделения,
разбежаться по своим узкоместечковым интересам. Важно помнить о
единстве профсоюзов».
«Профсоюзная молодежь – это
будущее ФНПР!». В обсуждении этой
резолюции выступили представители
молодежи. Было отмечено, что необходимо найти правильный подход
для агитации молодежи по вступлению в профсоюз. Важно помнить о
возможности включения разделов о
молодежи в коллективные договоры,
участвовать в федеральных мероприятиях, слетах, форумах, конкурсах, агитбригадах, акциях профсоюзной солидарности и др. Кроме того,
необходимо позаботиться о базе профсоюзного резерва.
В ходе обсуждения Резолюций
была отмечена необходимость сменить вектор развития экономики России с экспорта природных ресурсов
и импортозависимости на производство товаров внутри страны. Государственная экономическая политика
должна быть направлена на импортозамещение, создание новых, достойных рабочих мест, оснащенных
современным оборудованием и технологиями, отвечающих безопасным
условиям труда, обеспечивающих
стабильную занятость и достойную
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заработную плату работнику в соответствии с уровнем квалификации.
Было указано на то, что правительство России тормозит реализацию норм трудового законодательства не только по установлению МРОТ
на уровне не ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения, но и по обеспечению повышения
уровня реального содержания заработной платы.
Профсоюзы считают, что основой
для установления минимальной государственной гарантии по оплате труда должен стать минимальный (восстановительный)
потребительский
бюджет, который обеспечит не только удовлетворение основных материальных, но и социальных, культурных
и духовных потребностей работника.
Съезд посчитал необходимым
проведение преобразований в системе социальной защиты работников
на основе долгосрочной и целостной
социальной политики, невнятность
которой сегодня, к сожалению, приводит к постоянному сокращению
объема и уровня социальных гарантий. Предлагаемый подход к расчету страховой пенсии строится не
на страховых принципах, а на возможностях федерального бюджета.
Рекомендуемые МОТ нормативы не
выдерживаются, что делает неопределенной перспективу пенсионного
обеспечения настоящих и будущих
пенсионеров; не решен ключевой вопрос о заработной плате.
Делегаты подробно рассмотрели
вопросы профсоюзного строительства, указали приоритетные задачи
модернизации профсоюзов на современном этапе. Была подчеркнута
необходимость увеличения численности членов профсоюзов; создания
новых первичных организаций на
предприятиях во всех сферах экономики; обеспечения обязательного и
непрерывного обучения профсоюзных руководителей; формирования
дееспособного кадрового резерва,
наиболее квалифицированных молодых профсоюзных активистов; через
систему Генерального, региональных
и отраслевых Соглашений содействовать отражению в них основных положений гендерной политики.
Особое внимание было обращено на внедрение утвержденных Исполкомом ФНПР Рекомендаций по
информационному взаимодействию
профсоюзных организаций, качественное увеличение подписки на
центральную профсоюзную газету «Солидарность», повсеместное
использование современных PRтехнологий.
Делегаты приняли постановление,
утверждающее Отчет Генерального
Совета ФНПР о деятельности по выполнению решений VII съезда Общественной организации «Федерация
Независимых Профсоюзов России»,
стратегии и тактике дальнейших действий ФНПР, ее членских организаций
по защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов

профсоюзов. Был также утвержден
Председатель Федерации проОтчет Контрольно-ревизионной ко- фсоюзов Камчатки Андрей Зимин
миссии ФНПР за период 2011 – 2014 подведет итоги Съезда ФНПР на Согг.
вете Федерации профсоюзов Камчатки, который состоится 24 февраля
В конце второго дня состо- 2015 года. Материал об этом будет
ялись выборы Председателя
ФНПР, в результате которых IX опубликован в следующем номере
Съезд ФНПР избрал Председате- «ГК».
По словам приглашенных на Съезд
лем ФНПР Михаила Викторовича
от Камчатки основные задачи проШмакова.
Были внесены поправки в Устав фсоюза отражены в принятых резоФНПР. В частности, изменено на- люциях.
звание Общественной организации
«Очень много внимания было уде«Федерация Независимых Профсою- лено резолюции о достойном трузов России» на следующее наимено- де. Выступали делегаты из разных
вание: Общероссийский союз «Фе- регионов и все говорили о том, что
дерация Независимых Профсоюзов
минимальный размер оплаты труда
России».
должен быть на уровне не ниже офиДостойный труд – основа бла- циального прожиточного минимума.
Работники бюджетной сферы снова
госостояния человека и страны!
поднимали вопрос о том, что необхо9 февраля 2015 года состоя- димо установить базовый оклад.
лось завершающее заседание IX
Конечно, нас особенно интересоСъезда ФНПР. Был избран Гене- вала резолюция о районах Крайнего
ральный Совет ФНПР в количе- Севера. Все выступающие как один
стве 172 человек из числа лиц, говорили о том, что необходимо соделегированных членскими организациями ФНПР. Были также из- хранить районный коэффициент, побраны Исполнительный комитет тому что сегодня мы сталкиваемся с
ФНПР и Контрольно-ревизионная угрозой его отмены. Если мы потеряем коэффициент, то наша заработная
комиссия ФНПР.
Съезд проголосовал за принятие плата резко упадет.
Программы ФНПР «Достойный труд
Не менее интересными и злобод– основа благосостояния человека и невными были другие резолюции.
развития страны». Как было сказано Например, о гендерном равенстве.
в ходе ее обсуждения: реализация Кстати, по этой резолюции выступала
этой программы должна быть на- Председатель Приморской краевой
правлена на преодоление дефицита
Достойного труда. Этот посыл при- организации профсоюзов Ирина Лизнан делегатами профсоюзного Фо- зенко, которая неоднократно проворума важнейшей мерой преодоления дила учебу профсоюзного актива у
нас на Камчатке. Большую поддержкризисных явлений в экономике.
На этом IX Съезд ФНПР завершил ку зала вызвало выступление Предсвою работу.
седателя Федерации профсоюзов
После закрытия IX Съезда Феде- Камчатки Андрея Зимина по органирации Независимых Профсоюзов Рос- зационному укреплению профсоюсии на первом заседании Генераль- зов», - рассказала Председатель
ного Совета ФНПР заместителями Камчатской краевой организации
Председателя ФНПР были избраны:
Исаев Андрей Константинович (пер- профсоюза работников здравоохвый заместитель на общественных ранения Лариса Покрищук.
Председатель
Камчатской
началах), Некрасов Сергей Геннадьевич (первый заместитель), Кузьмина краевой организации профсоюНина Николаевна (на общественных за работников государственных
началах), Кришталь Давид Михайло- учреждений и общественного
вич, Келехсаева Галина Борисовна, обслуживания Максим Кирилич
Макаров Евгений Иванович.
также отметил важность резолюции
Профсоюзные задачи от Москвы по Северам: «Сегодня необходимо
отстаивать районные коэффициендо Камчатки
ты и северные надбавки, именно на
Завершилась работа IX Съез- это и будет ориентирована работа
да Федерации Независимых Про- ФНПР. Съезд ФНПР проходил во врефсоюзов России, ставшего глав- мя сложной экономической и полиным профсоюзным событием тической ситуации в мире, поэтому
России нескольких лет. Однако все решения нацелены на укрепление
с его окончанием в профсоюз- профсоюзов в России.
ных организациях работа только
Приняты важные и необходимые в
начинается. Приоритеты, цели и современных условиях решения. По
задачи, поставленные Съездом,
обязательно найдут свое отраже- итогам работы Съезда приняты сение в материалах Конференции рьезные резолюции, направленные
Федерации профсоюзов Камчат- на усиление профсоюзной работы в
ки, подготовка к которой идет области защиты трудовых прав трудящихся».
самым активным образом.

Уважаемые работники гражданской авиации Камчатки!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с Международным днем гражданской авиации!
Сегодня авиация – надежный, удобный и самый быстрый вид транспорта. В этой отрасли
работают профессионалы, по-настоящему влюбленные в небо и в свою профессию, понимающие
особую ответственность за безопасность полетов.
Воздушные трассы объединяют пространство нашего региона и дают возможность обеспечивать жизнь людей в самых отдаленных уголках Камчатки! В этом заслуга каждой службы,
каждого отдела, каждого работника гражданской авиации.
Спасибо Вам за Ваш тяжелый, самоотверженный труд!
Дорогие друзья!
Желаю Вам, Вашим родным и близким крепкого здоровья, душевного равновесия, материального благополучия, чистого неба и уверенной, бесперебойной работы!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
День образования
Федерации
профсоюзов
14 февраля 2015 года - День образования Федерации профсоюзов
Камчатки.
Напомним, что весной 1990 года
была образована Федерация Независимых Профсоюзов РСФСР. 14 февраля 1991 года состоялась первая
учредительная Конференция Федерации профсоюзов Камчатки, которая стала правопреемником Камчатского Облсовпрофа.
В 2015 году Федерации профсоюзов Камчатки исполняется 24 года,
а профсоюзам Камчатки 98 лет.

Встреча с министром
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина
Смирнова встретилась с Министром
жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края Виктором Мурзинцевым.
В ходе беседы обсуждались вопросы
финансово-экономической
ситуации на предприятиях коммунальной отрасли, где действует профсоюз; создание новых первичных
профсоюзных организаций в сфере
ЖКХ и содействие в создании первички в МУП «Жилремсервис» (г.
Вилючинск).
Кроме того, на встрече шла речь
об исполнении Соглашения о партнерстве и взаимодействии между
Камчатской краевой организацией
Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Камчатского края на 2014 – 2016
годы, которое было подписано в октябре прошлого года.

Профессиональный
норматив
В Камчатскую краевую организацию профсоюза работников культуры обратились члены профсоюза
районного Дома культуры поселка
Эссо (Быстринский район) по вопросу нормативов для работников культуры.
Дело в том, что за год в ДК организовано 215 мероприятий при штате 10 человек.
Поэтому вопросу Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников культуры Галина Жукова провела переговоры с
Министром культуры Камчатки Светланой Айгистовой, обсудив также
ряд других профсоюзных и отраслевых проблем.
Министр пояснила, что в ближайшее время ожидается выход
общероссийского справочника нормативов для работников культуры.
На данный момент берутся в расчет
нормативы, указанные в «дорожных
картах», где самым основным показателем считается охват населения
услугами. Однако, по мнению лидера
профсоюза, на селе этот «числовой
показатель охвата» может быть не
выполнен по объективной причине,
просто в поселках на Камчатке живет очень мало людей.

ГОЛОС
К амчатки

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Доклад Председателя ФНПР Михаила Шмакова
на IX Съезде ФНПР 7 февраля 2015 г.

(Публикуется в сокращении)
Уважаемые делегаты!
Уважаемые гости съезда!
Дорогие товарищи!
Мы собрались в Олимпийском
парке год спустя после открытия
XXII Олимпийских зимних игр, овеявших славой побед российский спорт.
Олимпиада вызвала у россиян мощный эмоциональный подъем, куда потом добавился еще более мощный общий патриотический подъем от того,
что Крым вернулся домой, в Россию.
Мы собрались в год 70-летия Победы
советского народа над германским
фашизмом.
2015-й – это и год 110-летия деятельности профсоюзов в России, год
25-летия образования Федерации Независимых Профсоюзов России.
Время показало стратегическую
правоту профсоюзов и правильность
задач, поставленных VII Съездом
ФНПР.
Сегодня мы сталкиваемся с новыми, еще более серьезными вызовами,
чем раннее.
Идет грубое нарушение международного гражданского, торгового и финансового права. Называя вещи своими именами, надо
признать, что против нас, нашей страны ведется война-современная,
гибридная, с большим арсеналом
разнообразных методов – информационных, пропагандистских,
финансовых, - по своей разрушительной силе не менее эффективных, чем традиционное оружие. Корректируют «огонь» - кто по
умыслу, кто по глупости – с нашей же
территории, отсюда, изнутри. И ничто
не страхует нас от полного развала и
уничтожения, кроме нашей сплоченности.
Вместе с тем у России есть возможность совершить экономический
рывок и вернуть себе роль одного из
центров влияния, определяющего мировое развитие.
Что для этого нужно?
Прежде всего, отстранить от
управления тех, кто саботирует выполнение поручений политического
руководства страны и чьи действия
имеют деструктивные последствия
для нашей экономики.
Кризис, который сейчас переживаем, исключительно рукотворный – сделан руками неолибералов,
засевших в финансово-экономическом блоке правительства и в присоединившемся к нему Центробанке.
Лекарство правительство (в лице
первого вице-премьера Шувалова)
видит в структурных преобразованиях, на которые, как он сетует, общество не готово.
Какие структурные преобразования тормозит «безмозглое общество»,
лишенное «здравого смысла»?! По-

вышение пенсионного возраста, закрытие школ и больниц. Но это, по
мнению вице-премьера, наиболее эффективно с точки зрения экономики, с
точки зрения его «здравого смысла».
То есть Правительство РФ предлагает
продолжить экономику казино за счет
народа.
Корневой причиной кризиса системы трудовых отношений является дефицит достойного труда.
Формируют каркас достойного
труда для достижения устойчивого
экономического роста – достойная
заработная плата, занятость, фундаментальные права в сфере труда,
социальная защита и эффективный
социальный диалог.
Сегодня реальная заработная плата работников снова стремительно
уменьшается.
Рост зарплаты, который происходил в течение последних пятнадцати
лет, лишь в недавнее время приблизил ее к сопоставимым цифрам дохода работников в последние годы
СССР. Но Россия, в отличие от Советского Союза, не имеет прежних общественных фондов, которые дополняли доходы работника, например, и в
свободе передвижения (при низких
ценах на билеты на транспорте), и в
возможности лечения и восстановления здоровья (бесплатная медицина и
льготные путевки).
С учетом этого (чтобы догнать
СССР) зарплата в современной России
должна была бы расти как минимум в
три раза быстрее и составлять сегодня не менее 70 тысяч рублей. А с учетом обвала рубля – и все 100.
Сложная ситуация с зарплатами бюджетников. С одной стороны, на общих цифрах они выросли
– почти в соответствии с целевыми
показателями президентских указов
7 мая 2012 года. С другой – во многих регионах этот рост был обеспечен
либо за счет увольнений работников и
экономии фонда оплаты труда, либо
за счет совмещения должностей, что
не повышает качества работы.
Нередко можно слышать, что
в стране низкая производительность труда и потому де «работнику и так платят слишком
много». Но производительность
труда – это функционал организаторов производства, собственников
и менеджеров. Как говориться, если
у вас плохие работники, то вы плохие управленцы. С другой стороны,
остается загадкой: как при такой
«низкой» производительности труда
и низкой зарплате работников собственники предприятий, где трудятся
эти работники, являются миллиардерами и мультимиллионерами? Один в
поле пахарь – и тот акционер? Один
на заводе труженик – и тот директор?
Проблема доходов работника, его
заработной платы тесно связана с
проблемой расходов. Умалчивать о
расходах – значит недоговаривать.
Ведь даже если при росте зарплаты
до 100 тысяч рублей пропорционально, а то и быстрее растет квартплата,
стоимость коммуналки и электроэнергии, цены в магазинах – значит, этот
рост иллюзорен. Да и где у работника
эти 100 тысяч рублей зарплаты?..
Дешевый труд противоречит и
постулатам рыночной экономики.
Труд – ресурс; у него есть собственник (сам работник); в рыночной экономике собственник ресурса должен
получать доход (возмещение издержек плюс прибыль); нет этого – труд
теряет качество, собственник «банкротится», предложение труда сокращается. А труд – важнейший фактор
производства, а не нагрузка на бизнес! Только в виртуальной экономике
финансового «казино» труд и человек
не нужны, и они только мешают!

В последние годы происходит
фактическое увеличение прямых
и косвенных сборов с работника.
То, что раньше стоило меньше или вообще оплачивалось из общественных
фондов, перекладывается на плечи
гражданина. Я имею в виду и фактическое сокращение бюджетных мест в
системе высшего образования – при
том, что Конституция по-прежнему
говорит о возможности получить
бесплатное высшее образование на
конкурсной основе. Я имею в виду и
фактические платные услуги в учреждениях здравоохранения - несмотря
на имеющиеся конституционные гарантии. (Антикризисные предложения
– платное первое обращение к врачу). Растет нагрузка на имущество,
которым обладает работник. Переход
на оплату недвижимого имущества
по кадастровой стоимости – не сомневаюсь – серьезно ударит по бюджету семей российских работников и
по доходам предприятий. Как будут
компенсированы работнику эти новые
расходы? По состоянию на сегодня –
никак.
Если оставить политкорректные
экивоки, надо честно сказать: система распределения доходов
и расходов в сегодняшней России откровенно несправедлива.
На одном и том же предприятии
разрыв в зарплатах между топменеджерами и работниками может достигать ста и более раз. Эти
цифры учитывают только заработную
плату, оставляя в стороне доходы
собственника в виде дивидендов и
пр. И эту сегодняшнюю несправедливость не оправдывает то, что 20 лет
назад дело обстояло еще хуже.
Доход работника напрямую связан
с его рабочим местом. Однако при
этом нужно учитывать, что сам работник не может повлиять не только на
производительность рабочего места,
но и на его безопасную организацию.
Безопасное рабочее место, оборудованное современной техникой, - это
тоже компетенция работодателя.
Здесь мы видим две проблемы. Вопервых, многие работодатели предпочитают использовать технологии
прошлого века, опираясь и даже публично декларируя необходимость
низких зарплат у работников, действую по принципу «два солдата из
стройбата заменяют экскаватор». Во
– вторых, пытаясь сократить свои
расходы, некоторые работодатели, используя переход на новую
модель специальной оценки условий труда, пытаются «переписать» вредные рабочие места в
безвредные либо виртуально снизить уровень вредности.
Работодатель, который не в состоянии обеспечить безвредные условия
труда, должен заплатить работнику
за причиненный ущерб его здоровью. Но – за реальную, а не вымышленную вредность. При переходе на
спецоценку условий труда нужна, без
преувеличения, жесточайшая система
контроля деятельности экспертных
организаций. Обеспечить ее – задача
и обязанность государства на федеральном уровне. А профсоюзы готовы со своей стороны наладить функцию общественного контроля.
Пенсионные реформы. Они перманентно идут в стране уже два десятка лет. Регулярно россиян водят
по большому кругу туманных ответов
на два конкретных вопроса – «что
такое пенсия» и «из чего она должна
состоять». Хотя ответы простые.
Пенсия работника – это не бюджетные средства, которыми распоряжаются чиновники. Пенсия –
это не милость работодателя или
благодеяние государства. Пенсия
- это отложенная зарплата работ-

ников. То, что работник уже заработал и что должно быть использовано на его «последующую»
жизнь.
Она складывается из двух основных частей. Из части государственного обязательного пенсионного страхования, которая выплачивается из
сегодняшних взносов в Пенсионный
фонд. И – из добровольной накопительной части, которую сам работник
должен определять – в каком размере откладывать и в какой негосударственный пенсионный фонд нести.
Рост пенсий серьезно зависит не только от действующего
пенсионного механизма, но и от
размеров зарплат работников.
Только в сказках работодателей из
сегодняшней малой зарплаты может
возникнуть завтрашняя обеспеченная
старость.
В российском обществе высок запрос на справедливость. И
дело не только в том, что социальное
расслоение породило новые классы
внутри российского общества. Класс
собственников – требует и получает преференции как экономические,
так и политические. Класс неимущих
– поддерживается по остаточному
принципу. Классу неимущих промывают мозги «идеологией общества потребления» и загоняют в
кабалу потребительских кредитов.
Считаю, что в ситуации, когда
внешнеполитический кризис накладывается на экономические проблемы
внутри страны, российские профсоюзы должны прямо и недвусмысленно подтвердить свою национальную идентичность. Да, ФНПР
– это часть мирового профсоюзного
движения. ФНПР будет и далее оказывать солидарную поддержку акциям и
инициативам Международной конфедерации профсоюзов, Всеобщей конфедерации профсоюзов, братским
национальным профцентрам. Ход
мирового исторического развития показывает – коренные задачи профсоюзов остаются неизменными. Но при
этом мы – профсоюзы, обладающие
национальной спецификой, не отделяющие себя от России, от нужд и
чаяний российских граждан. И в этом
смысле мы - российские профсоюзы, наверное, более патриотичны, нежели многие сильные мира
сего, которые готовы в любой момент
паковать чемоданы с прибылью и, как
они говорят, «валить из этой страны».
Мы выступаем за профсоюзное
ответственное участие в выработке
и реализации государственных решений. И мы уже сегодня участвуем в
выработке этих решений. Не только
на уровне Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, но и
в каждом регионе России в системе
социального партнерства, где трехсторонняя комиссия - и место для
дискуссии, и место для принятия сбалансированных решений.
- Развитие и повышение конкурентоспособности реального сектора
экономики;
- Создание во всех отраслях экономики новых производств и высокотехнологичных (высокопроизводительных) рабочих мест с достойной
заработной платой и условиями труда;
- Активное стимулирование внутреннего спроса – именно такой вариант развития страны поддерживают
профсоюзы России.
Мы остаемся верны позиции:
не человек для экономики, а экономика для человека. Российская
экономика сегодня оказалась без
кредитов, а российский работник под
ударом роста цен. Эту ситуацию нельзя исправить никакими «невидимыми
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руками». Мы хотим видеть твердую
руку государства, которое поддерживает российское производство и российского труженика.
Нужны меры по поддержке
трудящихся. Реструктуризация экономики обычно сопровождается ростом безработицы. Значит, нужны
дополнительные программы переобучения. Нужна программа общественных работ. Нужно пересмотреть
пособие по безработице, чей максимальный размер сегодня – 4900
рублей – вызывает, мягко говоря,
удивление. Нужно пересмотреть миграционную политику, оставив за миграционной службой только полицейские функции, а всю ответственность
за трудовую миграцию возложить на
Министерство труда. Необходимо отложить введение налога на недвижимость на основе ее кадастровой
оценки.
Переориентация экономики на
внутренний спрос, ее реструктуризация не может проходить без серьезного общественного контроля,
который со стороны работников осуществляют профсоюзы, а на уровне
предприятий – первичные профорганизации. Именно те первичные
профорганизации, которые сегодня защищают своих членов
профсоюза, оказываются под
прямым давлением со стороны
работодателя. Стоит председателю
профкома заикнуться о незаконных
увольнениях или других нарушениях
закона, как он становится на предприятии персоной «нон грата», а начальники цехов раздают работникам

образцы заявлений о выходе из профсоюза. При этом судебная практика показывает – доказать в суде
антипрофсоюзную деятельность
крайне сложно. Считаю, что законодательные органы, прокуратура,
судебная система в целом должны
сформулировать и реализовывать на
практике более жесткое отношение
к подобным действиям. Более того,
нужно идти по пути большей открытости в части трудовых отношений
на предприятии. Недавно государством принято решение о раскрытии информации о зарплатах
топ-менеджеров государственных
компаний. Однако частные компании
такую информацию подводят под понятие коммерческой тайны. Почему?
Директора стесняются своих миллионных зарплат на предприятиях, где
работники получают по 15 тысяч?
Или такая разница в зарплатах и есть
главный коммерческий секрет предприятия – «вы получаете так мало,
потому что мы получаем так много»?
Практики, которые имеют дело с
конкретными проблемами людей, знают точно: успешными будут только те решения, которые идут не
только от сугубо финансовых интересов, но и от людей, их нужд и
потребностей, учитывают их мнение, позитивно отражаются на их
семьях и в которых люди активно
участвуют, прежде всего через
профсоюзы. Иметь сбалансированный бюджет, безусловно, важно, но
не в ущерб сбалансированности человеческой жизни.
Конечно, расширение прав про-

фсоюзов должно сопровождаться
повышением эффективности нашей работы. Но все свои недостатки
мы видим лучше, чем даже наши заядлые критики. И в отличие от них, мы
прилагаем большие усилия для укрепления нашей профсоюзной структуры, повышения ее эффективности.
Символом этого являются более 20
миллионов человек, которые были и
остаются членами профсоюзов и которые ежегодно вступают в российские профсоюзы, входящие в ФНПР.
Их доверие – бесценно. Это кредит,
который мы должны оправдать и умножить.
В своем выступлении я говорил
о проблемах, которые стоят перед
страной и ее гражданами. Конечно,
было бы проще и спокойнее говорить
о достижениях. Но, как когда-то сказал Вильям Шекспир в пьесе «Король
Иоанн»,
«Когда о худшем слышать не хотите, Оно на вас обрушится неслышно».
Вступая в будущее, нужно трезво
оценивать уровень угроз и открыто
говорить о том, как с ними бороться.
В процессе конструктивного социального диалога можно найти оптимальные решения всех проблем экономического роста.
У нас есть все, чтобы победить
спады и кризисы.
И мы победим!

Массовое сокращение. Что дальше?

В Пограничном управлении
ФСБ России по Камчатскому краю
с 1 мая 2015 года предстоит реорганизация, в результате которой будут сокращены все гражданские госинспектора бывшей
Государственной морской инспекции. Теперь охранять морские
биоресурсы будут только военнослужащие. Во вновь создаваемой структуре не нашлось места
для гражданских служащих, и
порядка 100 человек, большинство из которых отработали здесь
около 10 лет и больше, окажутся
на улице. Варианты трудоустройства, которые готов предложить
работодатель – это несколько
должностей водителей, охранников складов и рабочих.
Мнение профсоюзного комитета
совпадает с мнением всех работников: решение руководства ФСБ о замене гражданских специалистов на
военнослужащих противоречит закону, поскольку при сохранении функций по охране морских биоресурсов в
ведении того же ведомства и при том,

что должности госинспекторов не
упраздняются, а фактически происходит замена гражданского персонала на военнослужащих. Налицо явная
дискриминация работников по социальному признаку – они ограничены
в своих трудовых правах и свободах
только потому, что не являются военнослужащими, т.е. относятся к другой социальной группе. Это является
нарушением норм Трудового кодекса
РФ и Конституции Российской Федерации.
При этом совершенно не учитываются ни деловые качества, ни производительность, ни многолетний опыт,
ни эффективная работа гражданских
работников на протяжении всех лет
существования системы охраны морских биоресурсов. И никого не заботит, что «достойная смена» из числа
военных еще не так многочисленна,
а новоиспеченные выпускники Института береговой охраны (лейтенанты
и мичманы) не так скоро смогут приобрести необходимый опыт и навыки.
Очевидно, что такая ситуация негативно скажется на уровне осуществления государственного контроля в
сфере охраны морских биоресурсов.
Кроме того, оправдать подобное
решение прерогативой работодателя
(в данном случае Директора ФСБ РФ,
издавшего приказ о реорганизации)
решать кадровые вопросы с точки
зрения экономической целесообразности и эффективности никак нельзя,
поскольку совершенно очевидно, что
в случае замены гражданских специалистов на военных финансовые затраты из бюджета Российской Федерации будут несоизмеримо выше.
В наше непростое время принимается решение о лишении работы
порядка 100 опытных грамотных специалистов, которые вряд ли смогут
найти равноценную работу на нашем
небогатом рынке труда. И при этом
государство готово выкладывать
гораздо большие суммы из своего

бюджета на содержание военнослужащих, которые будут выполнять ту
же самую работу, что и сокращаемые
гражданские. Да к тому же в течение
полугода выплачивать сокращенным
работникам положенный по закону
средний заработок, то есть в течение
полугода нести двойные расходы – на
выплаты сокращенным гражданским
и содержание вновь принятых военных. Не вполне понятная логика.
Профсоюзные комитет от имени
работников направил письмо в Объединенный комитет профсоюзов Пограничной службы ФСБ России в г.
Москву с просьбой ходатайствовать
перед руководством ФСБ о пересмотре решения о сокращении гражданских сотрудников в должности
госинспекторов. К решению данной
проблемы подключился и руководитель Профсоюза работников органов
безопасности РФ. Для обоих руководителей нашего вышестоящего профсоюза это кадровое решение было
новостью, поскольку руководство
ФСБ, в нарушение закона, с проектом
приказа о реорганизации, влекущей
массовые сокращения, их не ознакомило.
Также работники направили коллективное обращение в адрес Президента Российской Федерации. Уже
получен предварительный ответ из
Администрации Президента, что необходимые для решения вопроса документы затребованы в ФСБ России и
нам будет дан ответ на наше обращение в установленный законом срок.
Будем надеяться, что здравый смысл
все-таки восторжествует, и наше руководство пересмотрит свое решение.
Ольга Кривоногова,
председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации работников Пограничного
управления ФСБ России по Камчатскому краю

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Задолженность по
заработной плате
По информации Председателя
Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Ирины Смирновой, с декабря 2014 года наблюдается задолженность по заработной плате на
предприятиях коммунальной отрасли
ООО «Теплоэффект», ООО «Теплоресурс», ООО «Теплорезерв».
Крайком профсоюза и профком
держит на контроле ситуацию в Петропавловском водоканале с целью
не допустить задержку заработной
платы и снижения социальных гарантий работникам в соответствии с
коллективным договором.
Вопрос о сложном финансовоэкономическом состоянии предприятия рассматривался на заседании
Думы Петропавловск-Камчатского
городского округа в январе 2015
года.

Отчеты и выборы
В Магистрально-сортировочном
центре (МСЦ) – филиале ФГУП «Почта России» состоялось профсоюзное отчетно-выборное собрание.
Деятельность профкома признана удовлетворительной. Председателем первичной профсоюзной
организации избрана Елена Ксенич.
Первичка МСЦ объединяет более 80
процентов работников.

Отдых и
оздоровление со
скидкой
В Камчатской краевой организации профсоюза работников культуры
идет активная работа по бронированию путевок на отдых и оздоровление на весенне летний период за пределами Камчатки через систему ЗАО
«Профкурорт».
Члены профсоюза работников
культуры, равно как и других отраслей, на льготных условиях активно
пользуются услугами ЗАО «Профкурорт», который предоставляет отдых
и оздоровление не только по всей
России, но и за рубежом.

Творческий вечер
5 февраля 2015 года прошел
юбилейный вечер старейшей и всеми
любимой актрисы Камчатского театра драмы и комедии Майи Соловьёвой, на который была приглашена
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
культуры Галина Жукова. Майя Соловьёва до сих пор является членом
профсоюза и почетным членом коллектива театра. Подготовкой творческого вечера занималась председатель первичной профсоюзной
организации театра Зоя Зверовщикова.

Колдоговор
В МУП «ГТВС» (г. Вилючинск)
создана двухсторонняя комиссия по
разработке и заключению нового
коллективного договора на 2015 –
2017 годы. В комиссию вошли представители профсоюза и администрации предприятия.
Консультации оказывает Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова.
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Сильный Профсоюз - уверенность в достойном будущем!

29 января 2015 года прошла
XXIII отчетно-выборная Конференция Камчатской краевой организации Профсоюза работников
госучреждений и общественного
обслуживания РФ, в работе которой приняли участие заместитель
председателя Центрального комитета Общероссийского профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Сергей
Уваров; Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов
Камчатки, Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения
Лариса Покрищук; Министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.
С основным докладом об итогах работы краевой организации профсоюза
выступил Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Максим Кирилич.
Основным направлением деятельности выборных профсоюзных органов является защита индивидуальных
и коллективных прав и интересов членов профсоюза на основе развития социального партнерства, через систему
отраслевых, региональных, территориальных соглашений и коллективных
договоров.
В Камчатском крае работа по заключению отраслевых и территориальных соглашений обстоит сложно. Как
положительный опыт отмечено действующее отраслевое Соглашение по
учреждениям социального обслуживания населения Камчатского края на
2014 -2016 годы, заключенное между
Камчатской краевой организацией
Профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания
РФ, региональным объединением работодателей «Камчатское объединение работодателей социальных учреждений» и Министерством социального
развития и труда Камчатского края.
Ежегодно ведется коллективно-договорная компания. По состоянию на
январь 2015 года в Камчатской краевой организации действует 32 коллективных договора. К сожалению, не все
первичные профсоюзные организации
осознают важность коллективного договора. Работа с этими профорганизациями ведется. Специально для таких
организаций выпускается агитационный материал, освещающий важность
и необходимость в организации коллективного договора.
Помимо колдоговорной работы
Краевой Комитет Профсоюза поставил
перед собой задачу добиваться увеличения должностного оклада работников и увеличения заработной платы
до величины не ниже прожиточного
минимума трудоспособного населения
в Камчатском крае.
Низкий уровень заработной платы сохраняется сегодня за младшим
медицинским персоналом, кухонными
рабочими, уборщиками служебных помещений и т.д. Но решение этой проблемы систематически обсуждается с
отраслевыми Министерствами, данная
проблема озвучивается на заседаниях краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае, а также на встречах профсоюзного актива с
Губернатором Камчатского края.
В целом, вопрос заработной платы
остается для Краевого комитета Профсоюза приоритетным направлением
работы.
Основная часть заработной платы работников бюджетной сферы, а
в частности работников социальных
учреждений, приходится на стимулирующие выплаты. Оклады работников
учреждений низкие, что дает возможность руководству манипулировать заработными платами путем уменьшения

одним и увеличения другим стимулирующих выплат. Краевой комитет Профсоюза определил для себя задачей
добиваться повышения размера должностных окладов – гарантированного
размера заработной платы. Конечно,
в вопросах распределения стимулирующих выплат профсоюзным комитетам
необходимо добиваться заключения
коллективных договоров, согласно которых предусматривать критерии распределения стимулирующего фонда.
Только такими действиями профсоюз
сможет добиваться выплаты справедливого размера заработной платы.
Особое внимание в вопросах размера оплаты труда уделяется такому
показателю как «средняя заработная
плата». Показатель выполнения «дорожных карт» рассчитывается не на
работу физического лица по основной
должности, а на работу, выполняемую
работником в том числе по совмещению и совместительству. При совместных встречах профсоюзного актива с
представителями Правительства Камчатского края данный вопрос обсуждался и Краевой комитет Профсоюза
продолжает настаивать на позиции,
что расчет средней заработной платы
должен производиться только по основной должности работника, при выполнении им нормы рабочего времени.
При таком расчете будет выведен реальный показатель выполнения «дорожных карт».
Серьезным вопросом, которому необходимо уделить должное внимание
как Краевому комитету Профсоюза,
так и профкомам первичных профорганизаций, является внедрение эффективных контрактов.
Задача профсоюза - контролировать этот процесс, оказывать практическое содействие руководителям при
внедрении этой системы. Правильно
будет создавать совместные с работодателями комиссии, на которых отрабатывать вопросы внедрения эффективных контрактов в учреждении.
Соответствующие договоренности о
создании таких комиссий в организациях социального обслуживания
населения достигнуты на очередной
встрече профсоюзного актива с Министром социального развития и труда
Камчатского края, которая состоялась
в IV квартале 2014 года. Теперь необходимо свою работу активизировать
профсоюзному активу.
Следующим направлением деятельности Профсоюза, прямо вытекающим
из предыдущего вопроса, является
проводимая правозащитная работа.
За отчетный период в Крайком Профсоюза обратилось более 500 человек
по различным вопросам, связанным
с нарушением их трудовых прав. По
многим вопросам даны консультации,
однако есть ситуации, которые приходится решать при помощи привлечения
надзорных органов, либо обращений в
суд. За отчетный период за восстановлением нарушенных прав нам пришлось
обратиться в суд 14 раз. Практически
во всех случаях доказан объективный
подход профсоюзов к решению трудового конфликта. Однако, обращения в
судебные инстанции является крайней
мерой, зачастую возникший трудовой
конфликт, возможно решить в переговорах с руководством учреждения.
Не обошлось в работе Краевого
комитета Профсоюза за отчетный период и без коллективных действий. В
марте 2014 года недовольство работников отрасли социального обслуживания населения размером повышения
окладной части заработной платы вылилось в обращение работников к Профсоюзу с предложением организовать
пикет, который состоялся 28 марта
2014 года. По его результатам проведены консультационные встречи с членами Правительства Камчатского края,
и Профсоюз полагает, что его позиция
о необходимости увеличивать преиму-

щественно окладную часть заработной
платы была услышана.
В целом правозащитная работа
Краевым комитетом Профсоюза ведется должным образом. К сожалению,
штатных правовых инспекторов, нет,
причиной тому недостаточное финансирование. На сегодняшний день консультирование и защиту членов Профсоюза осуществляет Председатель
Краевого комитета Профсоюза, также
активно привлекается Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов
Камчатки.
Ведется соответствующая работа в
области охраны труда и здоровья членов профсоюза.
Положение о внештатной инспекции
по охране труда утверждено на заседании Краевого комитета Профсоюза
в начале 2014 года. В первичных профсоюзных организациях на сегодняшний момент действуют собственные
комиссии по охране труда. Несчастных
случаев на производстве, в которых
пострадали бы члены профсоюза за
отчетный период, не было.
Особо отмечалась работа Краевого
комитета Профсоюза по санаторно-курортному оздоровлению для членов
профсоюза. Оздоровление работников
и их семей - залог здорового общества, профилактика, снижающая риск
производственного заболевания.
С января 2013 члены Профсоюза
получили возможность приобретать
путевки для отдыха и лечения в различные уголки нашей страны, а также
в некоторые иностранные государства
через ЗАО «Профкурорт». Привилегия
для членов Профсоюза заключается в предоставлении 20 %, а порой и
40-процентной скидки на приобретаемую путевку.
В 2013 году Краевым комитетом
профсоюза отправлено на санаторнокурортное оздоровление 39 человек. В
2014 году 64 человека.
На территории Российской Федерации спросом в основном пользуется
Краснодарский край. Территориальные изменения Российской Федерации
произошедшие в 2014 году поставили
перед Профсоюзом новые задачи развитие санаторно-курортного оздоровления на территории Республики
Крым и города Севастополь.
По итогам командировки в Республику Крым был подписан контракт на
предоставление льготных путевок для
членов профсоюза в Республику Крым,
одновременно подписаны контракты
на льготное экскурсионное обслуживание членов профсоюза. По итогам
2014 года в Республике Крым по про-

фсоюзным путевкам отдохнуло 16 человек. Отдых в Республике представлен в таких городах как: Ялта, Алупка,
Евпатория, Саки, Алушта.
К сожалению, о сотрудничестве
с Профкурортом знают не все члены
профсоюза. Необходимо усилить информационную работу в данном направлении, - говорилось на Конференции.
В 2012 году численность Профсоюза составляла 1 375 человек, которые
входили в 40 первичных профсоюзных
организаций. По итогам 2014 года
профсоюзная численность – 1 585 человек.
Важно понимать, что сегодня от
общеорганизационного укрепления, от
увеличения профсоюзной численности
и слаженности работы всех структурных подразделений Профсоюза зависит наше будущее.
К сожалению, не все еще осознали,
что слабая информированность работников о деятельности Профсоюза
является главенствующей причиной
снижения профсоюзной численности.
Перед профсоюзом стоит задача о
доведении до каждого члена профсоюза всей информации о деятельности
через профстенды, подписку на профсоюзные издания, работу с интернетресурсами и др.
Сегодня запущен собственный интернет сайт Профсоюза (www.пргукамчатка.рф). В течение 2015 года он
заработает в полную силу.
Ведется культурно-массовая работа. Направление работы необходимое,
способствующее культурному просвещению и психологической разгрузке
работников.
«С предыдущей отчетно-выборной конференции прошло чуть более
2-х лет. Работа, запланированная на
прошлой Конференции, выполнена, а
по некоторым показателям, полагаю,
что перевыполнена. Многое нам еще
предстоит сделать, многие трудности
преодолеть, но сегодняшняя Конференция проводится под правильным
и всеобъемлющим лозунгом: Сильный
Профсоюз - уверенность в достойном
будущем!
Наш с Вами Профсоюз становится
сильным. Мы с Вами делаем его таким,
и важно понимать, что чем сильнее
наш Профсоюз, тем больше работники нашей отрасли защищены, тем
справедливей общество, окружающее
нас с Вами. Я благодарю всех за оказываемую поддержку, за понимание и
способность оказать помощь. Надеюсь
на то, что дальнейшая наша работа будет только эффективней» - заключил
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Максим Кирилич.
В ходе обсуждения доклада выступили председатели первичных профсоюзных организаций.
Андрей Иванов, председатель
первички Камчатского филиала
ФГКУ «ДВРПСО МЧС России», заместитель Председателя крайкома профсоюза отметил новации
(электронный документооборот, скидочные карточки, льготные путевки,
смс-рассылка, использование интернет-ресурсов и т.д.) краевой организации профсоюза, которые были внедрены за это короткое время и заметно
оживили деятельность первичных профсоюзных организаций, привлекая новых людей.
Его дополнила Анна Губанова,

председатель первичной профсоюзной организации ФКУЗ «МЧС
МВД России по Камчатскому
краю», рассказав о туристических походах и культ-массовых мероприятиях,
которые объединяют коллектив и тоже
привлекают новых членов профсоюза.
Сергей Поляков, председатель
Молодежного совета крайкома
профсоюза, член первички Камчатстата рассказал о работе с молодежью
(подробнее об этом в след. номере
«ГК»).
Сергей Уваров, заместитель
председателя Центрального комитета Общероссийского профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ
рассказал о проводимой работе, целях
и задачах общероссийского профсоюза. Он акцентировал внимание на увеличении профсоюзной численности,
отметив положительную динамику в
этой позиции краевого комитета Профсоюза.
Лариса Покрищук, Первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов Камчатки, Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников здравоохранения остановилась
на деятельности Федерации профсоюзов Камчатки и ФНПР.
Инесса Койрович, Министр социального развития и труда Камчатского края в своем выступлении
поблагодарила за сотрудничество
краевую организацию профсоюза, отметив значимость социального партнерства и единение в такое трудное
время.
Работа Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного
обслуживания была признана удовлетворительной, Максим Кирилич избран
Председателем краевой организации
профсоюза на очередной срок.
Участники Конференции избрали
новый состав руководящих органов
профсоюза и определили новые приоритетные задачи, пути достижения
поставленных целей.
В приоритеты Профсоюз определил следующие направления: активизация правозащитной деятельности,
увеличение профсоюзного членства,
создание новых первичек, развитие
социального партнерства, информационная работа.
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Индексация
заработной платы

О повышении уровня реального содержания зарплаты
Продолжаем тему рассмотрения индексации заработной платы. В этой части
публикации рассмотрим, чем отличается индексация от повышения зарплаты, а
также начнем рассмотрение вопроса о том, каков порядок индексации заработной
платы для конкретного работника.
(Продолжение. Начало в «ГК», № 24, 2014; № 1-2, 2015.)
ОТЛИЧИЕ ИНДЕКСАЦИИ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ
На практике индексация зарплаты в чистом виде встречается довольно редко. Как правило, работодатель своим приказом (распоряжением) просто повышает зарплату посредством увеличения постоянной ее части - должностного оклада, часовой тарифной ставки
или месячной тарифной ставки.
Вопрос о возможности замены индексации повышением зарплаты в ином порядке вызывает неоднозначное отношение. По мнению некоторых специалистов, «внеплановое»
повышение зарплаты может стать основанием не индексировать ее в соответствующем периоде. А по нашему мнению, ключевое значение имеют основание повышения зарплаты и
величина этого повышения.
«Внеплановое» повышение зарплаты посредством увеличения постоянной ее части должностного оклада, часовой тарифной ставки или месячной тарифной ставки - вызвано
изменением количества или качества труда, его условий и иными подобными обстоятельствами. В данном случае повышать оклад (ставку) можно либо на сколько-то процентов,
либо в твердой денежной сумме.
Индексация же зарплаты посредством увеличения постоянной ее части вызвана ростом
индекса потребительских цен на товары и услуги, ухудшением покупательной способности,
уменьшением реального содержания зарплаты. При индексации должностной оклад / часовая / месячная тарифная ставка повышается на определенные процент, рассчитанный по
определенным правилам, установленным в организации с учетом требований отраслевых
тарифных или иных соглашений (если они распространяются на данную организацию).
Таким образом, решение не индексировать зарплату в соответствующем периоде в связи с ее повышением на основании уже имеющегося приказа (распоряжения) не будет соответствовать законным интересам работника и отвечать требованиям ст. 134 ТК РФ.
Также разовые приказы о повышении постоянной части зарплаты не могут заменить
собой локальный нормативный акт организации, определяющий порядок индексации зарплаты.
Например, решением Печенгского районного суда Мурманской области в 2013 году
удовлетворено исковое заявление районного прокурора в интересах неопределенного круга лиц: суд обязал ООО «Печенгагеология» определить локальным нормативным актом порядок производства индексации зарплаты работникам общества.
Представитель ООО «Печенгагеология» пояснял, что работодатель обеспечил повышение уровня реального содержания зарплаты своих работников посредством введения приказами предприятия повышающих коэффициентов 1,05 к действующим тарифам и окладам
и надбавок в размере 10 - 30% к действующим тарифам и окладам, что обеспечило действительное повышение реального содержания зарплаты работников ООО «Печенгагеология».
Суд не согласился с доводами представителя ООО «Печенгагеология» о признании приказов «Об изменении размера оплаты труда работников общества» как соответствующего
локального акта, определяющего порядок индексации зарплаты. Суд согласился с позицией прокурора, заключающейся в том, что изданные ответчиком приказы носят стимулирующий характер и не могут быть отнесены к локальным нормативным актам, определяющим
порядок индексации зарплаты, поскольку приказы не устанавливают порядок увеличения
оплаты труда в связи с ростом цен и уровнем инфляции, не отражают периодичность индексации, порядок определения ее коэффициентов, к которым индексация применяется.
Таким образом, разовые приказы (распоряжения) работодателя о повышении зарплаты
в связи с увеличением качества и (или) количества труда не могут заменить собой как порядок индексации, так и сам приказ об индексации зарплаты работников.
ОФОРМЛЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ
В предыдущих частях публикации рассказано, что порядок индексации заработной платы устанавливается, в том числе, локальными актами организации. Предположим, что такой
внутренний документ в организации принят. Не забываем, что локальный нормативный акт,
устанавливающий порядок индексации, принимается с учетом мнения представительного органа работников (ст. 135 ТК РФ). В данном случае в качестве такого органа будем
рассматривать выборный орган первичной профсоюзной организации, профком. В законе
сказано, что в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, работодатель принимает
решения с учетом мнения профсоюзного органа (ст. 371 ТК РФ). Порядок учета мнения
профкома первичной профорганизации подробно прописан в ст. 372 ТК РФ.
Если в локальный нормативный акт, устанавливающий порядок индексации, планируется внести изменения, то решение работодателя об этом принимается тоже с учетом мнения
профкома первички (анализ ст. 135 ТК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ.
О шероховатостях ст. 372 ТК РФ (истребование мнения представительного органа работников в зависимости от численности членов профсоюза в первичке) в данной статье мы
рассказывать не будем.
Итак, в организации действует локальный акт, устанавливающий порядок индексации,
например Положение об индексации заработной платы. Предположим, в этом внутреннем
документе прописано, что в конкретных случаях индексация производится на основании
приказа (распоряжения) работодателя. Отсутствие (неиздание) такого приказа (распоряжения) по организации - неправомерно, нарушает ст. 134 ТК РФ.
В приказе (распоряжении), как правило, указываются следующие условия: с какого
числа проводится индексация зарплаты работников, за какой период, на сколько процентов, какой источник информации будет использован как основание для индексации, какой
период индекса потребительских цен на товары и услуги будет заложен в качестве расчетного. Например, с начала календарного года к соответствующему периоду предыдущего
года; текущий месяц к декабрю предыдущего года; текущий месяц к соответствующему
месяцу предыдущего года; или иное - в зависимости от расчетного периода, который прописан в Положении об индексации заработной платы.
Работодатель обязан ознакомить работников под подпись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22
ТК РФ). Поэтому на работодателя возложена обязанность (с ответственностью) ознакомить
работников как с Положением об индексации заработной платы, так и с самим приказом
(распоряжением) работодателя о проведении конкретной индексации за конкретный период.
Встает вопрос: необходимо ли истребовать письменное согласие работника на издание
приказа (распоряжение) работодателя о проведении конкретной индексации? И необходимо ли вносить какие-либо изменения в трудовой договор с работником?
Разные мнения
1. Да, действительно, ст. 72 ТК РФ говорит об истребовании письменного согласия
работника, что оформляется в виде допсоглашения между работником и работодателем в
случае изменения определенных сторонами условий трудового договора.
Однако индексация не считается повышением заработной платы, потому что реальное
содержание зарплаты остается неизменным, а значит, не является и изменением определенных условий трудового договора, требующих письменного соглашения сторон. Поэтому
для индексации зарплаты согласие работников не требуется, соответственно не требуется
и заключение дополнительного соглашения к трудовому договору. Достаточно издать приказ (распоряжение) работодателя, в котором будет содержаться указание провести индексацию со ссылкой на ст. 134 ТК РФ, и ознакомить с этим приказом (распоряжением)
работника.
И все же вопрос надлежащего оформления индексации в отношении конкретного работника, то есть в каждом отдельном случае, остается спорным.
Продолжение следует.
«Солидарность», № 3-4, 2015
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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.

?

Обязан ли работодатель
оплатить больничный лист,
если работник представил
его через два месяца после окончания болезни и выхода на работу?
Обязанность по выплате работнику
пособий по временной нетрудоспособности закреплена за работодателем ст.
183 Трудового кодекса РФ, согласно
которой условия их выплаты устанавливаются федеральными законами.
Сроки обращения за указанным пособием установлены Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В
соответствии с ч. 1 ст. 12 данного Федерального закона пособие по временной нетрудоспособности назначается,
если обращение за ним последовало не
позднее 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности.
Таким образом, если работник
представил больничный лист только через два месяца после окончания болезни и выхода на работу, работодатель
обязан его оплатить. Работодатель
должен выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности,
если обращение за ним последовало не
позднее 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности.

Порядок и сроки выплаты пособия по
государственному социальному страхованию в период указанного отпуска
определяются федеральными законами
(ст. 256 Трудового кодекса РФ).
Согласно ст. 14 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» ежемесячное пособие
по уходу за ребенком выплачивается со
дня предоставления отпуска по уходу
за ребенком до достижения ребенком
возраста полтора года. В соответствии
с пп. «а» п. 46 Порядка и условий назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей,
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N
1012н, выплата ежемесячного пособия
по уходу за ребенком осуществляется со дня предоставления отпуска по
уходу за ребенком по день исполнения
ребенку полутора лет (за исключением
матерей, уволенных в период отпуска
по беременности и родам).
Таким образом, день рождения
ребенка - 14.05.2015 включается в
оплачиваемый период отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, следовательно, датой окончания отпуска
по уходу за ребенком является день
исполнения ребенку полутора лет 14.05.2015. Со следующего дня после
дня рождения - 15.05.2015 начинается
Допускается ли замена еже- отпуск по уходу за ребенком до трех
годного дополнительного лет.
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с
Должен ли работодатель вывредными и (или) опасными услоплачивать пособие женщине,
виями труда, денежной компенсавставшей на учет в ранние
цией?
сроки беременности, единовременФедеральным
законом
от ное пособие при рождении ребенка,
28.12.2013 № 421-ФЗ «О внесении из- пособие по уходу за ребенком до
менений в отдельные законодательные 1,5 года, если она работает в оргаакты Российской Федерации в связи с низации по совместительству?
принятием Федерального закона «О
В силу ч. 1 ст. 282 Трудового кодекспециальной оценке условий труда» са РФ совместительство - выполнение
внесены изменения в ст. 117 ТК РФ.
работником другой регулярной оплачиЧастью 4 ст. 117 ТК РФ определено, ваемой работы на условиях трудового
что на основании отраслевого (межо- договора в свободное от основной ратраслевого) соглашения и коллектив- боты время. Заключение трудового доных договоров, а также письменного со- говора по совместительству возможно
гласия работника, оформленного путем в случае, если у работника уже есть
заключения отдельного соглашения к основное место работы (ч. 1 ст. 60.1
трудовому договору, часть ежегодного ТК РФ).
дополнительного оплачиваемого отпуВ силу ст. 9 Федерального закона от
ска, которая превышает минимальную 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственпродолжительность данного отпуска ных пособиях гражданам, имеющим
(7 календарных дней), установленную детей» (далее - Закон N 81-ФЗ) женработникам, условия труда на рабочих щины, вставшие на учет в медицинских
местах которых по результатам специ- организациях в ранние сроки беременальной оценки условий труда отнесены ности (до 12 недель), имеют право на
к вредным условиям труда 2-й, 3-й или единовременное пособие дополнитель4-й степени либо опасным условиям но к пособию по беременности и родам.
труда, может быть заменена отдельно Из названия пособия видно, что при
устанавливаемой денежной компенса- наступлении страхового случая посоцией в порядке, в размерах и на усло- бие выплачивается только один раз.
виях, которые установлены отраслевым Согласно п. 21 Порядка и условий на(межотраслевым) соглашением и кол- значения и выплаты государственных
лективными договорами.
пособий гражданам, имеющим детей,
утвержденных Приказом МинздравВ организации женщина на- соцразвития России от 23.12.2009 N
ходится в отпуске по уходу 1012н (далее - Порядок), единовреза ребенком до полутора менное пособие женщинам, вставшим
лет. Когда заканчивается отпуск по на учет в медицинских организациях
уходу за ребенком: в день, когда в ранние сроки беременности, наребенку исполнилось полтора года значается и выплачивается по месту
(его день рождения - 14.05.2015), назначения и выплаты пособия по беременности и родам. Учитывая, что поили в предшествующую дату?
По заявлению женщины ей предо- собие по беременности и родам может
ставляется отпуск по уходу за ребенком выплачиваться по нескольким местам
до достижения им возраста трех лет. работы, ФСС РФ в п. 79 Методических

?

?

?
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указаний о порядке назначения, проведения документальных выездных проверок страхователей по обязательному
социальному страхованию и принятия
мер по их результатам, утвержденных
Постановлением ФСС РФ от 07.04.2008
N 81, разъяснил, что единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, назначается и выплачивается по основному месту работы.
В соответствии со ст. 11 Закона N
81-ФЗ право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один
из родителей либо лицо, его заменяющее. В случае рождения двух или более
детей указанное пособие выплачивается на каждого ребенка. В соответствии
с п. 27 Порядка лицам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
единовременное пособие при рождении
ребенка назначается и выплачивается
одному из родителей либо лицу, его
заменяющему, по месту работы (службы). Таким образом, данное пособие
выплачивается так же, как и предыдущее, - лишь один раз одному из родителей. При этом в соответствии с п. 28
Порядка работнику необходимо представить справку с места работы другого
родителя о том, что пособие не назначалось. Действующими нормативными
актами не предусмотрена возможность
назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка организацией, где работник работает по
совместительству.
Право на ежемесячное пособие по
уходу за ребенком в соответствии со ст.
13 Закона N 81-ФЗ имеют матери либо
отцы, другие родственники, опекуны,
фактически осуществляющие уход за
ребенком. В соответствии с ч. 2 ст. 13
Федерального закона от 29.12.2006 N
255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Закон N 255-ФЗ) совместители получают пособие по уходу
за ребенком по одному месту работы по
выбору застрахованного лица. Какой из
работодателей будет выплачивать пособие, определяет сам работник. Поэтому работодателю при назначении
пособия необходимо получить от работника справку с другого места работы о том, что ежемесячное пособие по
уходу за ребенком там не назначалось
и не выплачивалось (ч. 7 ст. 13 Закона
N 255-ФЗ).
Таким образом, работодатель должен выплатить работнику, работающему в организации по совместительству,
только пособие по уходу за ребенком и
только в том случае, если он представит в организацию справку с другого
места работы о том, что ежемесячное
пособие по уходу за ребенком там не
назначалось и не выплачивалось.

?

Организация выдает зарплату из кассы организации. Работник организации не явился в бухгалтерию за получением
отпускных в установленный срок.
Поэтому отпускные были выплачены ему после окончания отпуска.
Грозит ли организации ответственность?
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На основании ч. 9 ст. 136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до
его начала. Причем, по мнению Федеральной службы по труду и занятости,
из системного толкования норм ТК РФ
следует, что сроки для оплаты отпуска исчисляются в календарных днях
(Письмо Роструда от 30.07.2014 N
1693-6-1).
За нарушение сроков выплаты отпускных предусмотрена административная ответственность по ст. 5.27
Кодекса РФ об административных
правонарушениях. Нарушение законодательства о труде влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000
руб., на юридических лиц - от 30 000
до 50 000 руб. Кроме того, в соответствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении
работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже одной трехсотой действующей
в это время ставки рефинансирования
Банка России от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Однако привлечение к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ возможно,
если юридическое лицо признается
виновным в совершении административного правонарушения, то есть если
будет установлено, что у него имелась
возможность для соблюдения правил и
норм, за нарушение которых КоАП РФ
или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению. Без вины
состав административного правонарушения отсутствует.
Кроме того, в соответствии со ст.
233 ТК РФ материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею
другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного
поведения (действий или бездействия),
если иное не предусмотрено ТК РФ или
иными федеральными законами. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей
ущерба.
В связи с этим, если в установленный срок денежные средства для выплаты отпускных были в кассе организации, но работник по собственной
инициативе отказался от их получения,
организация не может быть привлечена
к ответственности ввиду отсутствия состава правонарушения.
Не полученные в течение рабочих
дней суммы необходимо депонировать
(пп. 6.5 п. 6 Указания Банка России от
11.03.2014 N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими
лицами и упрощенном порядке ведения
кассовых операций индивидуальными
предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»).
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