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ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 3-7:

- Самые актуальные новости
в рубрике «Профдайджест».

Стр. 3:

- Отчетно-выборная Конференция
объединенного
профсоюзного комитета ОАО
«Камчатское
авиационное
предприятие».
- В зарплате главное –
оклад!

Стр. 4:

- В рубрике «Первичка» материал о профсоюзной организации ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс» во
главе с Татьяной Барановой.

Стр. 5:

24 февраля 2015 года состоялось расширенное XV заседание Совета Федерации
профсоюзов Камчатки, который рассмотрел широкий круг
вопросов.
С основной информацией по
итогам работы IX Съезда Федерации Независимых Профсоюзов
России, который проходил с 7 по
9 февраля 2015 года и определил основные задачи профсоюзов на очередной период, выступил Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин.
Напомним, что Андрей Зимин
был делегатом Съезда ФНПР, а 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.
В своем выступлении на Со-

вете ФПК лидер камчатских профсоюзов Андрей Зимин отметил, что несмотря на кризисные
явления в России, профсоюзы
Камчатки продолжат работу по
увеличению заработной платы
работникам на уровне потребительской, а не общей инфляции;
выявлению реальной платежеспособности населения Камчатки
на основе расчета модальной и
медианной зарплаты в отраслях;
сохранению северных гарантий и
компенсаций; недопущению поражения в правах пенсионеровсеверян в связи с новой пенсионной реформой и др. Кроме того,
профсоюзы намерены выступать
против ожидаемого секвестрования социальных статей бюджета
Камчатского края.
«Сегодня страна и Камчатка в частности переживает
не просто внутренний кризис,
как в 2008 году. Продолжают
действовать введенные против нашей страны санкции.
Президент РФ Владимир Путин, который принял участие
в работе IX Съезда ФНПР, прямо
сказал, что ближайшие два года
будут очень тяжелыми. Однако

это не означает, что профсоюзы согласятся на сокращения на
производствах, замораживание
заработной платы, секвестрование бюджета и другие «антикризисные меры» за счет населения», - сказал Андрей Зимин.
Напротив, профсоюзы считают, что в условиях кризиса, который в нашей стране был создан
искусственно, необходимо активизировать социальную защиту
работников, потому что люди
– это главная экономическая
инвестиция. От благосостояния
населения напрямую зависит развитие региона. Мы это понимаем
и должны донести эту мысль до
Правительства. Кстати, несмотря
на заявление Владимира Путина
о том, что профсоюзы должны
принимать участие в формировании антикризисной программы,
профсоюзы Камчатки до сих пор
не включены в этот процесс, в
их адрес не поступило ни одного
приглашения об участии в комиссиях по выработке антикризисных мер.
(Продолжение на стр. 2)
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- Реальный прожиточный минимум профсоюзов почти вдвое
превышает официальный.
- НЕТ! Повышению пенсионного возраста! Заявление ФНПР
по предлагаемым мерам в сфере обязательного пенсионного
страхования.
- В России Майдану не бывать!

Стр. 7:

- Окончание публикации об
индексации заработной платы.

Стр. 8:

- Юридическая консультация
по вопросам применения Трудового Кодекса РФ.
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«Мы будем продолжать работу
по повышению минимальной заработной платы в Камчатском крае,
что в конечном итоге позволит
увеличить поступления в бюджет в виде налоговых отчислений.
Кроме того, профсоюзы считают
необходимым усилить контроль
соответствующих надзорных органов за исполнением Соглашения
о минимальной заработной плате
в Камчатском крае в 2015 году. К
сожалению, часть нерадивых предпринимателей продолжает безнаказанно игнорировать Соглашение,
выплачивая своим работникам заработную плату ниже величины,
установленной Соглашением и ниже
официального прожиточного минимума трудоспособного человека»,
- констатировал лидер профсоюзов.
Напомним, с 01 января 2015
года в Камчатском крае минимальная заработная плата установлена в
размере 15 550 рублей. С 01 июля
2015 года она повысится до 15 800
рублей. В Корякском округе с 01 января 2015 года минимальная зарплата составляет 16 750 рублей, а с
01 июля 2015 года будет 17 015 рублей. А в Алеутском муниципальном
районе с 01 января 2015 года минимальная заработная плата - 17 940
рублей, а с 01 июля 2015 года – 18
230 рублей.
Прожиточный минимум для трудоспособного человека, по расчету
Правительства Камчатского края, в
IV квартале 2014 года составил 16
тысяч 369 рублей.
Профсоюзы считают, что необходимо поднять вопрос об очередном
повышении заработной платы труженикам Камчатки, поскольку состоявшееся повышение зарплаты бюджетникам с 01 января 2015 года на
7,4 процента полностью съедено инфляцией. Отвечая реалиям времени,
необходимо индексировать заработную плату на процент потребительской инфляции, которая, по независимым оценкам, в конце 2014 года
превысила 20-процентную планку.
«Пора прекратить спекуляции
и фальсификации с размером средней заработной платы на Камчатке, - считает Андрей Зимин. - Для
того, чтобы получить реальную
картину финансовой обеспеченности и платежеспособности разных
категорий работников, необходимо рассчитывать модальную и
медианную заработную плату, как
это делает весь мир. Мы будем добиваться того, чтобы на Камчатке люди получали действительно
достойную заработную плату!».
(На момент выхода номера «ГК» в
российских СМИ прошла официальная информация о том, что Министр
регионального развития РФ Алексей
Улюкаев и Министр финансов России
Антон Силуанов заявили о необходимости производить реальный анализ
заработной платы в регионах, что
расчет «по среднему» существенно
искажает картину региональных зарплат. Это то, о чем профсоюзы говорили весь последний год).
В продолжение темы Андрей Зимин акцентировал внимание на опасностях новой пенсионной реформы,
которая уже вступила в действие:
«В резолюцию IX Съезда ФНПР вошли мои предложения по системному мониторингу реализации новой
пенсионной реформы с целью выявлять проблемные, негативные
моменты. Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить поражения пенсионных
прав Северян». Кроме того, у профсоюзов вызывает тревогу инициативы по отмене выплаты пенсий
пенсионерам, которые продолжают
работать.
Не обошел вниманием лидер профсоюза и очередную попытку лишить
северян важнейшей социальной гарантии – районного коэффициента.

АКТУАЛЬНО
К сожалению, системное бомбардирование Администрации Правительства обращениями по его отмене
осуществляется и представителями
камчатского бизнеса. «Сегодня профсоюзам удалось притормозить
вопрос по отмене северного коэффициента, однако угроза все еще
остается реальной. Кроме того,
мы не смогли блокировать бесконтрольный приезд на Камчатку
работников из ближнего «дружественного» зарубежья в рамках
вступления в силу закона о территориях опережающего развития,
что несет в себе скрытую опасность обрушения местного рынка
труда, снижения реальной стоимости труда. В этом направлении
профсоюзам предстоит большая
работа в рамках трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в
Камчатском крае», - сказал Андрей
Зимин.
В заключении Андрей Зимин напомнил о единстве профсоюзов, о
том, что «недопустимо разделение
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. Мы все знаем, к чему
ведет известный принцип «разделяй и властвуй». Нам нельзя допустить этого разделения. Важно
помнить о единстве профсоюзов.
На главном баннере IX Съезда ФНПР
были слова «Бороться и побеждать!». Это возможно только,
если мы будем едины и солидарны в
своей работе. Это главная мысль,
которую я вынес со Съезда и к этому я призываю Вас».
IX Съезд ФНПР принял Программный документ «Достойный труд –
основа благосостояния человека и
развития страны». «Эта Программа
должна стать руководством к действию на ближайшую перспективу.
Я повторю всем известную фразу
о том, что «мы живем в трудное
напряженное время, наполненное
бурными, порой драматическими,
событиями». НО! Мы должны помнить о своем человеческом достоинстве, о том, что за каждым из
нас стоит наша семья, наши товарищи по работе. Конечно, мы не
должны забывать, что надо помогать государству, правительству,
честному бизнесу. Вместе с тем
все они должны знать, что простой обычный человек живет на
заработную плату, которая должна обеспечивать ему достойное существование!», - заключил Андрей
Зимин.
Отчеты и выборы
Совет Федерации профсоюзов
Камчатки утвердил повестку IX Конференции Федерации профсоюзов
Камчатки, которая состоится 2 апреля 2015 года.
Конференция пройдет в новом
формате. В ней примут участие не
только делегаты от отраслевых профсоюзов, но и приглашенные. Таким
образом будет обеспечено представительство всех первичных профсоюзных организаций в Камчатском
крае, включая Корякский округ.
Ожидается участие более 350 профсоюзных активистов.
В таком расширенном варианте
Конференцию принято провести в
связи с тем, что в этом году не будет традиционного Форума председателей первичных профсоюзных
организацией, который проводился
в течение четырех лет подряд и поднимал самые разные вопросы.
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Зимин А.В. на IX Съезде ФНПР

Профсоюзы выдвинут своих
кандидатов на пост
сити-менеджера
Петропавловска-Камчатского
Профсоюзный актив Камчатки на
расширенном XV заседании Совета
Федерации профсоюзов Камчатки
24 февраля 2015 года предложил
Председателю Федерации профсоюзов Камчатки Андрею Зимину в случае проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы
Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа подать
документы на конкурс с целью изложения профсоюзного видения развития Петропавловск-Камчатского
городского округа.
Отметим, что Андрей Зимин около
17 лет возглавляет профсоюзы Камчатки, имеет четкое понимание, чем
живут трудовые коллективы, хорошо
знает нюансы работы городского хозяйства.
Учитывая предложение членов
расширенного заседания Совета ФПК
и профсоюзного актива участвовать
в конкурсе на замещение вакантной
должности Главы Администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа, Андрей Зимин сказал,
что он предложит краткие тезисы
Программы, которые считает крайне
необходимыми и единственно верными для улучшения жизни горожан
и функционирования городского
хозяйства именно в ближайшие два
непростых года. Часть предложений
будет взято из известной предвыборной Программы Андрея Зимина
«Семь приоритетов и одно обязательство», когда он баллотировался
на должность Главы ПетропавловскКамчатского городского округа в
2009 году. Напомним, что тогда лидер камчатских профсоюзов занял
третье место по количеству набранных голосов.
В то же время Андрей Зимин подчеркнул, что депутатам Городской
Думы Петропавловска при проведении конкурса нужно руководствоваться не политическими симпатиями
и рекомендациями вышестоящих товарищей, а своими принципиальными позициями относительно достойной жизни нашей краевой столицы и
ее жителей.
Одновременно члены Совета ФПК
обратились к Председателю Регионального отделения Всероссийской
политической партии «Союз Труда»

Члены Совета ФПК

Олегу Фёдорову также выдвинуть
свою кандидатуру на замещение
вакантной должности Главы Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, поскольку
у политического крыла профсоюзов
– «Союза Труда» существует определенное представление о работе
Администрации на благо жителей Петропавловска-Камчатского.
«Региональное отделение партии «Союз Труда» с момента своего создания на Камчатке проводит
постоянную работу с населением
края. На встречах обсуждаются
вопросы, которые волнуют жителей края, в том числе и Петропавловска-Камчатского. В частности
речь идет о социальной защищенности, транспортном обслуживании, деятельности управляющих
компаний, кадровой политике и др.
Естественно, все вопросы, которые рассматривает камчатское
отделение «Союза Труда», уже поднимались членами партии в других
регионах России. Поэтому у меня,
как у лидера камчатского отделения партии, есть определенные
варианты решения этих и других
вопросов. В этой связи я принял
предложение членов расширенного
заседания Совета ФПК о необходимости принять участие в конкурсе
на замещение вакантной должности Главы Администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа», - пояснил Олег Фёдоров.
Напомним, что по информации
Департамента по связям с общественностью Администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа от 20 февраля 2015 года,
«накануне Глава Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Елена Панченко написала
заявление об отпуске с последующим
увольнением. На ближайшей сессии
Городской Думы депутатский корпус
назначит дату проведения конкурса
на замещение вакантной должности.
До объявления официальных результатов конкурса, в соответствии
с Уставом города, исполнять обязанности Главы администрации Петропавловска будет первый заместитель
Главы администрации Виталий Иваненко».
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ПРОФБУДНИ

Работать будем
по-товарищески, дружно!

19 февраля 2015 года состоялся Президиум Федерации
профсоюзов Камчатки, в работе
которого принял участие руководитель Агентства по внутренней политике Камчатского края
Игорь Гуляев.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
очертил круг вопросов, над которыми в ближайшее время предстоит работать профсоюзам совместно с Правительством Камчатского
края. Запланированы традиционные
встречи лидеров профсоюза с отраслевыми министрами Правительства Камчатского края.
Игорь Гуляев сказал, что сегодня
«профсоюзы и Правительство Камчатского края работают в одной команде», и отметил, что необходимо
усилить существующее взаимодей-

ствие. В свою очередь Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин пообещал, что работа
будет как всегда конструктивной с
сохранением принципиальных позиций профсоюзов: «Работать будем
по-товарищески, дружно!».
Президиум рассмотрел вопросы
о ходе подготовки к проведению
IX Конференции Федерации профсоюзов Камчатки (2 апреля), Дня

председателя первичной профсоюзной организации (26 марта), традиционных командных соревнований
по лыжным гонкам среди членских
организаций ФПК на первенство Федерации профсоюзов Камчатки (14
марта).
Кроме того на Президиуме утвердили итоги конкурсов фоторабот и
лучших слоганов.

Фарисейство и
откровенный цинизм
С завидным постоянством тиражи- против России, торгово-посредни- но и пытаются парализовать работу

руются заявления крупных торговых
организаций России о том, что они
замораживают на два месяца цены и
не будут повышать их в течение этого
периода. При этом информация подается как акт некоего благодеяния,
который
торгово-посреднический
бизнес преподносит народу. Активно
стали говорить об этом и завязанные
на торговом бизнесе предприниматели Камчатки.
В этой связи Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин дал свой комментарий. Лидер
профсоюзов считает, что данное
действо стоит расценивать не иначе
как лицемерие и обман населения
страны и Камчатки в частности.
«Совершенно
необоснованно
взвинтив цены на товары и услуги
первой необходимости, используя
откровенную спекуляцию относительно роста курса доллара и евро,
падение цен на нефть, санкции

ческие организации, по сути, зафиксировали свою прибыль. Объявляя о заморозке цен на запредельно
высоком уровне, они с одной стороны через СМИ пытаются показать
свою «заботу о народе» и «патриотизм», а с другой стороны, понимая, что дальнейшее повышение
цен вызовет народное недовольство и откровенный бунт, хотят
приучить население к уже и без
того заоблачным ценам на продукты питания и услуги с тем, чтобы
в конце апреля, перед первомайскими праздниками или сразу после
них, сделать новый спекулятивный
рывок цен», - констатирует Андрей
Зимин.
При этом совершенно обнаглевшие поставщики продуктов не только лишают антимонопольную службу
воли и повода проводить проверки
обоснованности повышения цен,
поскольку они якобы заморожены,

общественных организаций, которые
системно контролируют и жестко указывают на необоснованность роста
цен как в России, так и на Камчатке. Это, прежде всего профсоюзы,
а также Общероссийский народный
фронт.
Кроме как «фарисейством и откровенным цинизмом так называемое «замораживание цен» Андрей
Зимин назвать не может.
«Это был бы действительно
патриотичный акт, если бы торгово-посреднический бизнес вернул цены на основную социальную
группу товаров и услуг на уровень
хотя бы начала ноября 2014 года
и объявил бы о моратории цен… А
так произошла классическая схема
«фиксирования прибыли», которая описана в каждом учебнике по
экономике современного капитализма», - отметил лидер камчатских
профсоюзов.

Очередной опус госпожи
Гришило
Вслед за странным и незаконным, обсуждаемых вопросов и принятых нию комплексных вопросов ЖКХ до

по мнению профсоюзов, запретом
на въезд в Вилючинск лидера профсоюзов Камчатки Андрея Зимина,
Глава Вилючинского городского
округа (ВГО) госпожа Гришило, видимо, окончательно потеряла ориентацию в правовом пространстве.
В адрес Федерации профсоюзов Камчатки поступил протокол
рабочей группы по подготовке проекта Соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии между Федерацией
профсоюзов Камчатки и органами
местного самоуправления ВГО на
2014-2016 годы, который попросту
не соответствует действительности.
О чем секретарь Федерации профсоюзов Камчатки, Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников транспорта,
геолого-добывающих и производственных отраслей Олег Федоров и
сообщил в ответном письме:
«Данный протокол полностью
извращает и подменяет решения
по вопросам, обсуждаемым на заседании данной рабочей группы.
Считаю недопустимым подмену

решений в представленном Протоколе».
Более того, в протоколе содержится поручение Федерации профсоюзов Камчатки разработать новый проект Соглашения…
Видимо, госпожа Гришило не
дружит с фактами. Профсоюзы
еще осенью прошлого года направили своей проект Соглашения. По
существующему порядку Вилючинский городской округ должен либо
внести предложения и изменения в
предложенный проект Соглашения,
либо представить своей вариант.
Ничего из этого сделано не было.
В этой связи справедливым можно назвать высказывание Андрея
Зимина о том, что Главе ВГО госпоже Гришило и некоторым депутатам Думы Вилючинского городского округа не нужно Соглашение,
в котором были бы прописаны их
обязательства по контролю за ценообразованием, индексацией и повышением заработной платы работникам, улучшению коммунального и
медицинского обслуживания, реше-

возникновения кризисных ситуаций
и, конечно же, по недопущению
безработицы.
Теперь можно однозначно понять, почему госпожа Гришило
запретила лидеру профсоюзов
Камчатки осуществлять уставную
профсоюзную деятельность на территории Вилючинского городского
округа.
P.S. Пытаясь выяснить, в каком виде было оформлено решение
о запрете въезда Андрея Зимина
на территорию ВГО, профсоюзы
направили соответствующий запрос. В ответе госпожи Гришило
было сказано, что никакой письменной формы нет, это было ее
устное решение, возможно, в виде
звонка в органы, отвечающие за
контроль пропусков в Вилючинск.
В ближайшее время, основываясь на ответе госпожи Гришило,
Андрей Зимин подаст в суд заявление об оспаривании решения о запрете его въезда на территорию
Вилючинского городского округа.

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Конференция и
колдоговор
17 февраля 2015 года состоялась отчетно-выборная Конференция объединенного профсоюзного
комитета ОАО «Камчатское авиационное предприятие». Председателем
на очередной срок избран Валерий
Буркун.
19 февраля состоялось первое
заседание по разработке нового коллективного договора на 2015 – 2017
годы.
Профсоюз рассчитывает сохранить все действующие социальные
гарантии работникам в новом ОАО
«Камчатское авиационное предприятие», которое до 01.01.2015 было
ГУП
«Петропавловск-Камчатское
авиапредприятие».

Главное – оклады!
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук продолжает работу в составе
рабочей группы при Министерстве
здравоохранения Камчатского края
по разработке нового Положения об
оплате труда.
Напомним, что в соответствии с
рекомендациями Минздрава России
оклад медработника должен составлять не менее 65 % в составе заработной платы.
Поскольку Фонд оплаты труда
медицинским работника остается
прежним, то приходится уменьшать
стимулирующие и компенсационные
выплаты.
После разработки проекта Положения об оплате труда в медицинских учреждениях, его планируется
обсудить с профсоюзным активом
для возможной корректировки.

Отчеты и выборы
18 февраля 2015 года состоялся
Пленум Камчатской краевой организации профсоюза работников культуры, основным вопросом которого
стала подготовка к отчетно-выборной Конференции Камчатской краевой организации профсоюза работников культуры 25 марта 2015 года.
Стоит отметить, что Конференция
пройдет в Международный день работников культуры. Такое решение
принято намеренно, чтобы делегаты
Конференции, которые приедут из
районов края, смогли принять участие в мероприятиях, приуроченных
к этому профессиональному празднику.

Собрание в трудовом
коллективе
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей
Олег Федоров принял участие в профсоюзном собрании ОАО «Камчатстройматериалы», а также провел
встречу с руководителем предприятия.
В ходе встреч обсуждались общие производственные вопросы, а
также оплата труда, нормирование
рабочего времени и др. Принято решение провести общее собрание трудового коллектива по заявленным
вопросам.

ГОЛОС
К амчатки

ПЕРВИЧКА
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Каждый член профсоюза - это личность!

В этом номере в рубрике
«Первичка» «ГК» представляет материал о профсоюзной
организации ОАО «Камчатский
газоэнергетический комплекс»
(КамГЭК), которую возглавляет Татьяна Баранова. Все чаще,
готовя материал в эту рубрику,
думаю о том, что стоит запустить рубрику «Лидер», поскольку нередко первичную
профсоюзную
организацию
возглавляют именно лидеры.
Как правило, это не только социально активные работники,
но и яркие, интересные люди в
обычной жизни. Именно таким
человеком является Татьяна
Ивановна.
По основной должности она является заместителем главного бухгалтера. В ОАО «КамГЭК» Татьяна
Баранова пришла работать в конце
1997 года из строительной организации по приглашению бывшего
руководителя. Тогда это была новая организация, которая строила
Каскад ГЭС на реке Толмачева и
ВЛ-110 КВ в Усть-Большерецком
районе. Каскад ГЭС построен (долевое строительство), сейчас выдает электроэнергию. Эксплуатируется Каскад ГЭС на условиях
доверительного управления от 30
собственников. В этой организации она уже ветеран. Пришла на
должность заместителя главного
бухгалтера, затем более семи лет
работала начальником финансовоэкономического отдела, в конце
2013 года перешла вновь на должность зама главного бухгалтера.
- Как произошло Ваше знакомство с профсоюзом?
- В профсоюзе я со школы (с
1969 года), переходила из одной
отрасли в другую вплоть до 1996
года.
В ОАО «КамГЭК» в 1996 году
был создан профсоюз, но просуществовал всего до марта 1997
года. И вновь был организован
в 2004 году с приходом из ОАО
«ЮЭС» технических работников и
обслуживающего персонала ГЭС.
Я вступила в профсоюз в январе
2006 года. На следующий год стала председателем профкома.
В 2012 - 2013 годах по состоянию здоровья передала дела
председателя молодой, но энергичной сотруднице Виолетте Ташканс, оставаясь членом профкома.
В 2014-ом вновь была избрана

председателем.
- Какова численность профсоюзной организации КамГЭК?
- На 1 января 2007 года из 70
человек работающих был 41 член
профсоюза или 58 %. На 1 января 2015 года всего работающих
98 человек. Членов профсоюза 78
человек, то есть 80%.
Первичка небольшая, но она
является юридическим лицом. Налоговая, регистрационная, статистическая отчетность соблюдается, постоянная работа с расчетным
счетом. Это определенно дополнительное время на ведение документов. Но у нас замечательный
бессменный казначей Елена Владимировна Гнилякова.
При вступлении в профсоюз
новому члену обязательно выписывается профсоюзный билет
и вручается в коллективе. Сейчас
немного задержались с последними, но обязательно на профсоюзном собрании, которое скоро будет, это сделаем.
В день рождения дарим от профсоюза цветы.
Уделяем внимание детям членов профсоюза, организуем поход
в кино, театр, выезд в аквапарк.
1 сентября дарим подарки первоклассникам. В предновогоднем
детском творческом конкурсе,
ставшим уже традиционным, участвуют не только дети, но и внуки
работников.
- Есть ли Молодежный совет?
Молодежного совета нет, да и
при такой численности, я считаю,
что он не обязателен. А молодежь
вовлекается в профсоюзную работу постоянно. У нас отличная
молодежь. Молодежь потихоньку
взрослеет, занимает руководящие
должности начальников отделов.
Это наш бессменный председатель
ревкомиссии Елена Мордовская,
члены профкома: Марина Гнусина, Виолетта Ташканс. Им на смену приходит новая молодежь: это
Анастасия Зайцева, Анна Клиндухова, Станислав Зарубинский, Евгений Незнамов.
- Каковы основные принципы или направления деятельности Вашей первички?
- Главное – это гарантия защиты трудовых прав и сплочение коллектива, создание благоприятного
климата для работы и отдыха.

К сожалению, не все получается гладко даже в небольшом
коллективе. Основной минус – это
удаленность большинства работающих и проживающих. Но то, что
порой звучит критика, это хорошо.
Значит, люди не равнодушны.
Есть над чем работать.
- Коллективный договор
подписан? Как складывается
социальное партнерство?
- Уже второй срок с 2011 года
коллективный договор заключается на три года. Сейчас заключен на
2014-2016 годы. При необходимости вносим изменения и дополнения.
Обсуждение и предложения в
коллективный договор начинаются
задолго до его заключения. Создается комиссии с обеих сторон,
проходят заседания. Потом проект обсуждается и принимается на
общем собрании на ГЭС-3 Толмачевского Каскада.
Руководитель КамГЭК Константин Станиславович Зарубинский,
является членом профсоюза, настроен положительно в части сотрудничества с профсоюзом.
Переговоры проходят в конструктивном русле. В работе с руководителем ни в коем случае не должно быть агрессии, только мирная
обстановка. Для этого, конечно,
нужно очень хорошо знать вопрос,
который ты хочешь решить. Иной
раз приходилось изучать и технические моменты, чтобы отстоять
права работника.
Постоянные наши помощники и
советчики - краевая организация
электропрофсоюза в лице председателя Нели Байдюк и юрист консульта Юлии Месяцевой. С ними
всегда легко общаться, можно
звонить и заходить в любое время.
Если заняты или не смогут сразу
подсказать, обязательно перезвонят. Двери их кабинета всегда
открыты для любого члена профсоюза.
- Что для Вас главное в профсоюзе?
- Трудно сразу так однозначно
ответить на этот вопрос. Прежде
всего, для меня это уже смысл
жизни. Последнее время тяжело
бывает решить сразу и положительно какие-то вопросы. Не получается и хочется все бросить.
Общественную работу порой и не
видно вовсе, хотя на нее затрачивается много сил и времени. Но это
проходит и работа продолжается.
Кто-то ведь должен этим заниматься.
- Ваша первичка заняла второе место на конкурсе лучших
первичных профсоюзных организаций Федерации профсоюзов Камчатки по итогам 2010
года. Какие достижения с того
времени попали в Вашу копилку?
- На сертификат мы приобрели
фотоаппарат и теперь он наш постоянный спутник во всех мероприятиях.
Заразились участием в конкурсах. В 2011 году участвовали в конкурсе «Мисс энергетика
Камчатки» и наша Оля Головатюк
заняла 1 место. Услышали объявление по радио о конкурсе на лучшее стихотворение о Синнабоне. В

течение двух недель октября 2013
года каждое утро звонили на радио, читали свои стихи и выигрывали булочки от Синнабона.
Сейчас приняли участие в конкурсах профсоюзов Камчатки на
лучший слоган и лучшее профсоюзное фото. Из фото получился
красочный альбом. Хотим сделать
еще один такой альбом, отвезти
его на Каскад ГЭС. Это тоже должно являться в какой-то степени
мотивацией для вступления в профсоюз.
Уже который год устраиваем
детям членов профсоюза представление у елки с Дедом Морозом, Зайчиком, Умкой, Лисичкой,
по окончании - сладкий стол.
И хотя бы один раз в год мы
должны где-то побывать в походе.
Не говоря о том, что 23 февраля
стало традицией выезжать на природу.
Вот только никак не можем решить с досугом работающих на
Толмачевском каскаде, а проживающих в городе. Если проживающие
в поселке Апача как-то задействованы в массовых мероприятиях, то
с городскими остается проблема.
Как говорит член профкома Анна
Клиндухова, «проработав неделю
вдали от дома, каждый стремится к своей семье, и тяжело что-то
организовывать». Что ж, есть над
чем работать.
- Что посоветуете тому, у
кого не ладится профсоюзная
работа?
Если не ладится профсоюзная
работа, но есть желание ее улучшить, надо много работать. А это
значит, постоянно держать на контроле все вопросы, пусть даже и
решает их кто-то другой.
Поначалу мне, готовясь к праздникам, приходилось в интернете
выискивать сценарии, готовить,
а потом проводить вечер. Сейчас
это все у нас просто, каждый отдел готовит свой номер (если это
вечер) и даже мальчишки. Наверное, потому что у нас просто такой
замечательный коллектив. Каждый
член профсоюза - это личность.
- Как выстраиваете информационную работу в первичке?
Поделитесь опытом.
- На профсоюзном стенде разместили план профсоюзной работы, ФИО членов профкома, стали
поздравлять коллектив со всеми
праздниками, днями рождения.
Два стенда отправили на Толмачевскую ГЭС. Теперь уже на наших
стендах и Администрация размещает свои приказы и объявления.
При решении вопросов на профкоме, мнение не присутствующих
членов профкома учитывается по
телефону (за исключением выезжающих в отпуск), т.к. часть
членов профкома работает на
Толмачевском каскаде или по объективным причинам не могут присутствовать на заседании. Иногда
приходится возвращаться не один
раз к какому-то вопросу, если
мнения расходятся или нужно еще
переговорить с Администрацией.
- Самое время назвать членов профкома… На кого опираетесь в своей работе?
- Члены профкома выбираются
ежегодно на профсоюзном собра-
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нии, но они, за редким исключением, всегда бессменны, это Елена
Владимировна Гнилякова, Марина
Ивановна Гнусина, Виолетта Петровна Ташканс, Анна Николаевна
Клиндухова, Наталья Николаевна
Сиволап, Станислав Константинович Зарубинский, Сергей Михайлович Попиков, Анастасия Александровна Зайцева. Не один год был
членом профкома Владимир Борисович Куцубин, Александр Сергеевич Качура, Андрей Зотиевич
Николаев. То, что они первые помощники, это однозначно, иначе
не состояли бы в профкоме.
Бессменный председатель ревизионной комиссии Елена Александровна Мордовская. Ее помощник в ревизионных делах Геннадий
Семенович Нагорнов всегда серьезно подходит к этой обязанности проведения ревизии деятельности профсоюза. Кстати, на
заметку начинающим профкомам:
очень полезно приглашать председателя ревкомиссии на заседания
профкома.
Можно долго и много называть
помощников и с огромным удовольствием. Например, у нас Ольга
Юрьевна Головатюк, ныне Гладких, всегда на стенде размещала
праздничные открытки и поздравления с днем рождения. Ушла в
декретный отпуск, и ее заменила
с ходу Наталья Федоровна Куче-

ренко. А уж на Анну Юрьевну Пасенюк всегда можно положиться,
настолько ответственный и безотказный во всех вопросах член
профсоюза и просто замечательный человек. А когда выезжаем на
природу, незаменимый просто Николай Леонидович Аникеев. Безотказна в помощи Наталья Александровна Зайцева. Всегда помогает
на Каскаде Павел Викторович Машуков: вывезти детей из п. Апача
в Аквапарк или в Петропавловск в
театр, свозить на Мутновскую ГеоЭС и гейзеры или на Голубые Озера
«походников». У истоков создания профсоюза организации стоит
Александр Борисович Макаров. За
своих членов профсоюза всегда
стоит горой начальник Каскада ГЭС
Николай Петрович Гусак, бывает,
проходят «горячие бои», но в споре рождается истина.
За активную работу в профсоюзе с удовольствием награждаем
активных членов, и не только своими грамотами и благодарностями,
но благодарностями и грамотами
краевого электропрофсоюза. Медалями «100 лет ФНПР», которые
дают право получить ветерана труда, награждены Е.В. Гнилякова,
Л. В. Яровая, А.З. Николаев, М.С.
Бернашевская. Грамотами Камчатского края и Федерации профсоюзов Камчатки, которые тоже
дают право на получение ветерана

труда, награждены В.Б. Куцубин,
Е.В. Гнилякова, А.И. Владыко, Е.А.
Мордовская. А руководитель К.С.
Зарубинский у нас в 2010 году награжден медалью Всероссийского
электропрофсоюза «За содружество».
Вот такие у нас кадры!
- По Вашему мнению, чего
не хватает современным профсоюзам, на что стоит обратить внимание?
- В настоящее время стало больше потребительского отношения к
профсоюзам. Люди рассуждают
так: «нам кто-то должен и обязан
все дать и сделать». При этом никто не задумывается, что эти «ктото» работают на общественных
началах. И если днем занимаешься общественной работой, значит,
вечером делаешь основную.
Все мои рассказы в основном о
жизни коллектива вне работы. И
это не потому, что у нас нет насущных, жизненно важных проблем.
Они у нас тоже есть, возможно,
чуть меньше, чем в какой-то другой организации. Но когда есть
коллектив, эти вопросы разрешаются в рабочем порядке.
А чтобы был Коллектив, нужен
благоприятный климат в этом коллективе, как можно меньше негативного настроения, не допускать
социального напряжения.
Надо стремиться к этому.

В России Майдану не бывать!

21 февраля 2015 года под
лозунгами «Год Майдану: не забудем, не простим!», «В России
Майдану не бывать!» в Москве
состоялись шествие по улице
Петровка и митинг на Площади
Революции, проведенные рядом
патриотических общественных
организаций.

В демонстрации, собравшей
по разным подсчетам от 40 до 50
тысяч человек, приняла участие
колонна Федерации Независимых
Профсоюзов России во главе с
Председателем ФНПР Михаилом
Шмаковым.
Профсоюзные активисты выразили свою солидарность с анти-

военными требованиями: «Миру
- мир! Нет – войне!». В то же
время манифестанты ФНПР несли
лозунги, требующие от государства роста заработной платы в
стране, соблюдения социальных
гарантий, недопущения повышения пенсионного возраста.
http://www.fnpr.ru/

ЗАЯВЛЕНИЕ

Федерации Независимых Профсоюзов России по предлагаемым
мерам в сфере обязательного пенсионного страхования

В настоящее время между
представителями
финансовоэкономического и социального
блоков Правительства России
идет острая дискуссия по вопросам принятия антикризисных
мер в сфере государственного
обязательного пенсионного страхования. На повестку дня выносятся предложения, которые
неоднократно обсуждались социальными партнерами при принятии «Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы»,
утвержденной 25 декабря 2012г.,
и отвергнутые новым пенсионным
законодательством. В перечень
этих вопросов входят предложения о повышении пенсионного
возраста до 63 лет для мужчин
и женщин, возобновлении функционирования накопительного
компонента в обязательном пенсионном страховании, прекращении выплат пенсии работающим
пенсионерам и другие.
По названным предложениям
Федерация Независимых Профсоюзов России неоднократно

высказывала свою аргументированную негативную позицию.
Большинство названных вопросов не в состоянии стабилизировать финансовое положение
пенсионной системы в краткосрочной перспективе и оказать
положительный эффект для пенсионеров и застрахованных граждан.
В период сложных экономических и политических отношений
данные предложения напоминают раскачивание лодки в шторм.
Приоритетным направлением
в развитии пенсионной системы
России ФНПР считает государственное обязательное пенсионное страхование на принципах
солидарности поколений, как
наиболее эффективную форму
для наемных работников. Фундаментом для успешного развития пенсионной системы должны
стать постулаты равенства прав
и обязанностей между участниками пенсионного страхования и
рост заработной платы, способной обеспечить формирование

достойной пенсии не ниже норм,
установленных международными
правовыми актами.
Высказанные предложения,
выдаваемые за «личные», «частные» и «экспертные», направлены на разрушение социального
диалога, идут вразрез с позицией российских профсоюзов. Они
уничтожают
договоренности,
которые содержатся в недавно
подписанном Генеральном соглашении между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством
Российской Федерации.
Мы настаиваем, чтобы исполнительная власть – правительство, прежде всего, его
финансово-экономический блок
– выполняли законы, принятые в
государстве, и указы президента, а не пыталась их опрокинуть,
прикрываясь
антикризисными
мерами.
24.02.2015
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План работы
12 февраля 2015 года состоялось
заседание Президиума и Пленума Камчатской краевой организации профсоюза работников народного образования и
науки РФ.
Президиум утвердил план работы
Камчатского краевого комитета Профсоюза на 2015 год, поставил на учет
первичную профорганизацию краевого
государственного профессионального
образовательного бюджетного учреждения «Камчатский промышленный техникум».
Эта первичка образовалась путем
слияния двух профсоюзных организаций профучилищ № 6 и № 7, которые
в результате реорганизации образовали
новое учреждение «Камчатский промышленный техникум». Председателем
новой первички стала Галина Борисова,
которая много лет возглавляла первичную профсоюзную организацию ПУ № 6.
Президиум рассмотрел информацию об итогах деятельности Профсоюза по применению профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Как известно, благодаря работе ЦК Профсоюза, профстандарт вступит в силу с 01.01.2017 года,
а не с 01 января этого года, к чему
работники были совершенно не готовы.
Профсоюзу предстоит большая работа в
этом направлении.

Реальный
прожиточный
минимум
Федерация профсоюзов Камчатки
рассчитала реальный прожиточный минимум, используя международные методики.
По данным ФПК, реальный прожиточный минимум (ПМ) в среднем на
душу населения по состоянию на 15
февраля 2015 года составил 24 585,04
рублей с расчетом на одного человека.
В сравнении с январем 2015 года
данный показатель увеличился на
168,87 рублей или 0,7 %, с декабрем
2014 года – на 2,8%. Таким образом,
за 2 месяца размер ПМ ФПК вырос на
679,14 рублей.
ПМ для трудоспособного человека
по расчету Правительства Камчатского
края (16 369 рублей в IV квартале 2014
года) по состоянию на 15 февраля 2015
года составляет всего 66,5 % от показателя ПМ Федерации профсоюзов Камчатки (24 585,04 рублей).
Отметим, что официальный ПМ Правительства Камчатского края рассчитывается раз в квартал, то есть, цены на
товары и услуги учитываются за предыдущие три месяца (октябрь-декабрь
2014 года) без акцента на фактическое
удорожание в текущем периоде. Таким
образом, в январе-феврале 2015 года
человек получает социальную поддержку, исходя из уже несуществующих цен
на товары и услуги. Очевидно, Правительство Камчатского края считает, что
инфляция за III и IV квартал 2014 года
была незначительна, что не соответствует действительности, т.к. население
края отмечает существенный рост цен в
ноябре-декабре 2014 года.
В течение 2014 года величина ПМ
увеличивалась в среднем на 450 рублей в квартал, но в переломный для
экономики момент в стране, когда цены
на товары и услуги ежедневно растут,
а по данным Министерства экономического развития предпринимательства и
торговли РФ, в среднем по России инфляция в 2014 году составила более
11%, размер прожиточного минимума в
Камчатском крае увеличился так незначительно, а именно на 42 рубля.
Федерация профсоюзов Камчатки
считает такое увеличение прожиточного минимума серьезной недоработкой
Министерства социального развития и
труда в Камчатском крае и Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Камчатскому краю.

ГОЛОС
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Скидка в санаториях ФНПР 20 % для членов профсоюза и близких им родственников
Специальная программа ФНПР
Дорогие друзья! Уважаемые
члены профсоюза! На страницах «ГК» мы в основном пишем
о наших неспокойных трудовых
буднях, лишь изредка напоминая о том, что профсоюз всегда
думает и о Вашем здоровье, об
отдыхе и досуге, которые просто необходимы для восстановления физических и душевных сил.
Отныне постараемся исправить
эту недоработку. Представляем
Вашему вниманию специальную
программу ФНПР «Профсоюзная
путевка», воспользоваться которой может любой член профсоюза
круглый год! Отдыхайте и оздоравливайтесь в любое удобное
для Вас время!
Специальная программа «Профсоюзная путевка» реализуется через
ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт». Членам
профсоюза и близким родственникам предоставляется 20-процентная
скидка на путевку, к которой дополнительно может добавляться льгота
от первичной или краевой организации профсоюза непосредственно.
В далекое советское время каждый уважающий себя профсоюзный
активист должен был хотя бы раз
воспользоваться своим законным
профсоюзным правом и поехать отдыхать в любой санаторий для физического и душевного оздоровления.
Удар по отлаженной системе оздоровления трудящихся был нанесен
во времена кризисных девяностых.
Сегодня былые традиции возрождаются: через систему «Профкурорта»
можно оздоровиться в лучших санаториях России.
Не для кого не секрет, что возможность оздоровления через профсоюзную организацию является неплохой мотивацией для вступления в
профсоюз. Поэтому краевые организации профсоюзов всерьез взяли на
вооружение это направление и отправляют на отдых своих членов профсоюза через «Профкурорт».
Я как член профсоюза Краевой
организации профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ в октябре 2013 года
также воспользовалась своим правом
и приобрела путевку в «Профкурорте». Делясь опытом, скажу, что
на сайте «Профкурорта» я выбрала
маршрут, а потом обратилась в край-

Профсоюзная путевка
Пятигорск

Есентуки

Сочи
Кисловодск

Железноводск

САНАТОРИЙ «ПИКЕТ»

ПЯТИГОРСК:
основной профиль лечения ком своего профосюза, где мне дали
заболевания опорно-двигательнодоговор, перечень документов для
го
аппарата
оформления и счет, который я сразу
оплатила в банке. Все быстро, удобСАНАТОРИЙ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОно, понятно. Отдых и лечение органиВА
зуются на достойном уровне.
САНАТОРИЙ «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»
Уникальная возможность для
САНАТОРИЙ «РОДНИК»
членов профсоюзов и членов
ПАНСИОНАТ С ЛЕЧЕНИЕМ «ИСКРА»
их семей получить санаторноСАНАТОРИЙ «ЛЕНИНСКИЕ СКАЛЫ»
курортное лечение и отдых
с 20% скидкой в лучших
СОЧИ:
здравницах страны
основной профиль лечения кожные заболевания, органы дыСанаторно-курортный комплекс
хания,
нервная система
профсоюзов объединяет 65 регионов
Российской Федерации от Дальнего
Востока до Калининградской облаСКО «АДЛЕРКУРОРТ»
сти, включая с 2014 года и Крым. В
КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ «МЕнем 374 здравницы - это санатории, ТАЛЛУРГ»
пансионаты, дома отдыха, оздоровиОТЕЛЬ SEA GALAXY HOTEL
тельные детские лагеря.
CONGRESS
Предлагаем Вашему вниманию
перечь наиболее посещаемых, но даКак получить льготную
леко не всех, санаториев «Профкупрофсоюзную
путевку?
рорта».
Для того, чтобы получить льготЕССЕНТУКИ:
основной профиль лечения ную профсоюзную путевку, необходизаболевания желудочно-кишечно- мо решить, где Вы хотите отдохнуть и
го тракта.
оздоровиться (перечень санаториев
можно посмотреть на интернет-сайСАНАТОРИИ ИМЕНИ АНДЖИЕВСКО- те СКО ФНПР «Профкурорт» www.
ГО
profkurort.ru) и обратиться в свою
САНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ»
первичную профсоюзную организаСАНАТОРИЙ «НАДЕЖДА»
цию или крайком профсоюза, где Вам
САНАТОРИЙ «ЦЕЛЕБНЫЙ КЛЮЧ»
расскажут, что делать дальше.
САНАТОРИЙ ИМ. И.П. ПАВЛОВА
Отметим, что «Профкурорт» орЖЕЛЕЗНОВОДСК:
ганизует отдых и оздоровление КРУосновной профиль лечения ГЛОГОДИЧНО, а в межсезонье путевки
урологические
можно приобрести еще на более выи гинекологические заболевания. годных условиях. Также стоит отмеСАНАТОРИИ ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ПО- тить, что профсоюзная 20-% скидка
распространяется не только на Вас,
БЕДЫ
как членов профсоюза, но и на Ваших
САНАТОРИЙ «ДУБРАВА»
близких родственников. Это большая
САНАТОРИЙ «ЗДОРОВЬЕ»
экономия для семейного бюджета.
САНАТОРИЙ ИМ. ЭЛЕЛЬМАНА
Кроме того, в «Профкурорте» Вам
САНАТОРИЙ «ЭЛЬБРУС»
САНАТОРИЙ ИМ. С.М.КИРОВА
могут помочь с бронированием авиа и
железнодорожных билетов.
КИСЛОВОДСК:
Дорогие друзья! Уважаемые
основной профиль лечения члены профсоюза! Отдыхайзаболевания сердечно-сосудистой те и оздоравливайтесь в лучших
системы и дыхательных путей.
здравницах России, восстанавливайте силы для новой борьбы, для
САНАТОРИЙ ИМ. Г. ДИМИТРОВА
защиты, сохранения и преумноСАНАТОРИЙ ИМ. С. М. КИРОВА
жения наших законных трудовых
САНАТОРИЙ «МОСКВА»
САНАТОРИЙ «НАРЗАН»
прав и интересов!

Лучший профсоюзный сайт

Сайт Федерации профсоюзов Камчатки (profkam.ru) стал победителем конкурса Федерации Независимых Профсоюзов России в номинации «Лучший интернет-ресурс территориального объединения организаций профсоюзов» по итогам 2014 года.
Накануне, были подведены итоги творческого конкурса ФНПР.
Напомним, что в 2014 году, отвечая требованиям времени, официальный
сайт Федерации профсоюзов Камчатки (profkam.ru), который действует в сети
Интернет с 01 июля 2007 года, был полностью модернизирован.
В целом структура сайта сохранена в прежнем виде, перенесены все материалы, однако в некоторых направлениях сделана определенная ревизия.
Так, например, большой блок материалов объединен в раздел «Все для членов профсоюза». Отдельные разделы и подразделы изменены в названиях и
в содержании.
Отдельным проектом сайта стало «Профсоюзное ТВ», где уже размещается
самая актуальная информация для человека труда от лидеров камчатских профсоюзов, правовых инспекторов.
Награждение лауреатов творческих конкурсов ФНПР состоится в мае 2015
года на заседании Генсовета ФНПР.

Зайди на сайт Федерации профсоюзов Камчатки profkam.ru
Будь в курсе событий!
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ПРОФАКТИВУ

ПРОФСОЮЗНЫЙ

ДАЙДЖЕСТ

Новая первичка
Создана первичная профсоюзная организация в филиале «СУ № 707»
ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России, которая поставлена на
учет и профсоюзное обслуживание в Камчатскую краевую организацию профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных
отраслей.
Председатель крайкома профсоюза Олег Фёдоров обратился к генеральному директору предприятия с предложением взаимодействия и сотрудничества в рамках социального партнерства.

Зарплата и цены
Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Информационный бюллетень № 02 (91) по состоянию на 15 февраля 2015 года, в котором
представлен анализ основных социально-экономических показателей Камчатского края.
В информбюллетене указаны данные прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, задолженность по заработной плате, безработицы, пенсий, задолженности в пенсионный фонд и др.
Данные информбюллетеня ежемесячно размещаются на официальном
сайте Федерации профсоюзов Камчатки (www.profkam.ru) в разделе «Зарплата и цены».

То ли сокращение, то ли увольнение…
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
образования и науки РФ Лариса Сущёва проведет встречу в первичной профсоюзной организации МБУ «Служба хозяйственного обслуживания» (г. Елизово) по вопросу об «исключении из штатного расписания должностей» (6,5
ставок), о котором накануне в своем письме в крайком профсоюза сообщил
руководитель предприятия Истомин А.А.
Профком будет разбираться с теми кадровыми перспективами, о которых
сообщил руководитель.

Делегаты
24 февраля 2015 года состоялось очередное заседание выборного органа
Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения,
в ходе которого рассмотрены организационные вопросы, а также избраны
делегаты на Конференцию Федерации профсоюзов Камчатки 2 апреля 2015
года.
В этот же день в ходе Совета делегатов на Конференцию ФПК избрали и в
Камчатской краевой организации профсоюза работников связи.

Социально-трудовые конфликты
Федерация профсоюзов Камчатки Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Бюллетень проекта «Социально-трудовые конфликты в
Камчатском крае» № 02 (02) по состоянию на 15 февраля 2015 г.
В бюллетень вошли сведения о социально-трудовых конфликтах (СТК) в
Камчатском крае, а также о событиях, указывающих на потенциальные СТК,
произошедшие за последние 12 месяцев.

Лыжный кросс
28 февраля 2015 года районная организация профсоюза работников
образования и науки РФ проводит традиционный, 51–ый по счету лыжный
кросс.
В соревнованиях примут участие профсоюзные организации и трудовые
коллективы образовательных учреждений Елизовского района.
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Индексация
заработной платы

О повышении уровня реального содержания зарплаты

Окончание. Начало в «ГК», № 24, 2014; № 1-3, 2015.

В финальной части публикации мы завершаем рассмотрение
вопроса о том, каков порядок индексации заработной платы для
конкретного работника.

Разные мнения

2. С одной стороны, размер зарплаты является одним из обязательных условий трудового договора (ст. 57 ТК РФ). Все обязательные условия трудового
договора должны быть в нем указаны. Любые условия, установленные трудовым
договором, должны изменяться посредством заключения дополнительного соглашения к нему.
При этом по смыслу статей 57 и 72 ТК РФ ознакомление работника под подпись
с Положением об индексации заработной платы и с приказом (распоряжением) о
проведении конкретной индексации зарплаты не является согласием работника
на последующие изменения условий трудового договора.
Получается, что при издании соответствующего приказа (распоряжения)
работодателя и проведении конкретной индексации необходимо с работником
заключать дополнительное соглашение к трудовому договору, ведь размер постоянной части зарплаты (часовая тарифная ставка, должностной оклад и т.д.)
изменяется.
Такой порядок, очевидно, неудобен ни работодателю, ни работнику. Нельзя
заранее знать размер роста потребительских цен на товары и услуги в каждый
период. А каждый раз заново указывать в трудовом договоре изменение постоянной части оплаты труда - это требует больших временных затрат как на процедуру принятия дополнительного соглашения к трудовому договору, так и на подготовку такого соглашения, особенно если на предприятии много сотрудников.
С другой стороны, если проанализировать статьи 8 и 57 ТК РФ, то выяснится,
что они не предусматривают обязанности работодателя включать нормы Положения об индексации заработной платы в трудовой договор с каждым работником.
Какой же в данном случае может быть выход?
Наиболее рациональный выход - включить в трудовой договор ссылку на
локальный нормативный акт, устанавливающий порядок индексации, то есть на
принятое в организации Положение об индексации заработной платы. Это будет
означать, что указанный внутренний документ организации наделяется силой условий трудового договора и является частью последнего, о чем между работником и работодателем достигнуто соглашение.
Аналогичного мнения специалисты придерживаются и по поводу уточнения
трудовых обязанностей работника в должностной инструкции, а не в трудовом
договоре. Должностная инструкция работника согласно трудовому договору является частью этого договора и имеет наравне с ним одинаковую юридическую
силу.
Если условие об индексации со ссылкой на локальный акт (Положение об индексации заработной платы) ранее отсутствовало в трудовых договорах, его следует включить посредством дополнительного соглашения (ст. 57 ТК РФ).
Если же условие об индексации со ссылкой на локальный акт (Положение об
индексации заработной платы) было включено в текст трудового договора, но в
этот внутренний документ организации планируется внесение изменений, то необходимо иметь в виду следующее.
Помимо того, что решение о внесении изменений, дополнений в Положение об
индексации заработной платы принимается с учетом мнения профкома первичной
профорганизации (ст. 135 ТК РФ), об этих изменениях и их причинах не позднее
чем за два месяца должен быть в письменной форме извещен сам работник (ст.
74 ТК РФ).
Судебная практика (Апелляционное определение Красноярского краевого
суда от 15.10.2012 по делу № 33-8706) подтверждает: в случае изменения локального акта, названного в трудовом договоре, работодатель обязан уведомить
работника о предстоящих изменениях условий трудового договора, определенных сторонами, и о причинах, вызвавших эти изменения, не позднее чем за два
месяца.

ВЫВОДЫ

Установление в локальных нормативных актах организации порядка индексации и ее своевременное осуществление являются обязанностями работодателя.
Индексация осуществляется не реже одного раза в год с учетом фактических
темпов роста индекса потребительских цен, определяемых органами госстатистики.
Локальный нормативный акт, устанавливающий порядок индексации, принимается с учетом мнения представительного органа работников.
Ссылка на локальный нормативный акт, определяющий порядок индексации,
включается в трудовой договор с работником.
Осуществление индексации в зависимости от наличия в организации средств,
а равно осуществление индексации в размерах, не обеспечивающих надлежащего повышения содержания зарплаты, неправомерны.
При неисполнении работодателем обязанности по индексации заработной
платы работник может обратиться за защитой своих прав в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.
Судами рассматриваются индивидуальные обращения, а при наличии коллективного трудового спора он разрешается посредством примирительных процедур
внутри организации.
За несоблюдение обязанности индексировать зарплату работников в соответствии с ростом индекса потребительских цен и за нарушение порядка индексации
работодатель, помимо материальной ответственности перед работником, несет и
административную ответственность.
«Солидарность», № 5, 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.
У работника, отработавшего нарушение законодательства о труде выдачи документов, установленный исключением заболевания туберкупять лет, осталось два дня и об охране труда влечет наложение ст. 62 ТК РФ, сохраняется и в случа- лезом) выплачивается не более чем
неиспользованного отпуска административного штрафа на долж- ях прекращения трудового договора за 75 календарных дней по данному
за первый год работы, один день - ностных лиц в размере от одной ты- с работниками. Как указывают судеб- договору. При этом застрахованноза второй год работы и один день - сячи до пяти тысяч рублей; на лиц, ные органы (например, в Определе- му лицу, у которого заболевание или
за третий год работы. Работник не осуществляющих предприниматель- нии Московского городского суда от травма наступили в период со дня заобращался с заявлением о предо- скую деятельность без образования 08.09.2011 по делу N 33-28750), ст. ключения трудового договора до дня
ставлении ему этих дней отпуска. юридического лица, - от одной тыся- 62 ТК РФ регулирует отношения ра- его аннулирования, пособие по вреВ то же время организация готова чи до пяти тысяч рублей или админи- ботника и работодателя и в том слу- менной нетрудоспособности выплапредоставить их ему. Является ли стративное приостановление деятель- чае, если отношения между ними пре- чивается со дня, с которого работник
это нарушением трудового законо- ности на срок до девяноста суток; на кращены.
должен был приступить к работе.
дательства? Если да, то к какой юридических лиц - от тридцати тысяч
Должен ли работодатель
административной ответственности до пятидесяти тысяч рублей или адмиМожно ли установить оклад
оплатить листок нетрудоможет быть привлечена организа- нистративное приостановление деяниже МРОТ?
способности работнику,
ция или ее должностные лица? Ка- тельности на срок до девяноста суток.
Статья 129 ТК РФ четко
если нетрудоспособность насту- разграничивает
ким образом организация должна
понятия, как запредоставить работнику эти дни
На следующий день после пила в период отпуска с после- работная плата итакие
оклад
(должностной
неиспользованного отпуска, если
увольнения бывший работ- дующим увольнением в связи с
работник не изъявляет желания их
ник написал и представил истечением срочного трудового оклад).
Заработная плата (оплата труда
использовать?
бывшему работодателю заявление договора?
В соответствии с ч. 2 ст. 5 Феде- работника) - это вознаграждение за
В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 125 о предоставлении ему копии табеТрудового кодекса РФ по соглашению ля учета его рабочего времени за ральный закон от 29.12.2006 N 255- труд в зависимости от квалификации
между работником и работодателем последние полгода работы. Рабо- ФЗ «Об обязательном социальном работника, сложности, количества,
ежегодный оплачиваемый отпуск мо- тодатель отказал в предоставле- страховании на случай временной качества и условий выполняемой им
жет быть разделен на части. При этом нии такой информации работнику. нетрудоспособности и в связи с ма- работы, а также компенсационные
хотя бы одна из частей этого отпуска Правомерны ли действия работо- теринством» (далее-Закон N 255-ФЗ) выплаты (доплаты и надбавки компособие по временной нетрудоспо- пенсационного характера, в том числе
должна быть не менее 14 календар- дателя?
Статья 62 Трудового кодекса РФ собности выплачивается застрахован- за работу в условиях, отклоняющихся
ных дней. Отзыв работника из отпуска
допускается только с его согласия. Не предусматривает, что по письменному ному лицу при наступлении заболева- от нормальных, работу в особых клииспользованная в связи с этим часть заявлению работника работодатель ния или травмы в период работы по матических условиях и на территориотпуска должна быть предоставлена обязан не позднее трех рабочих дней трудовому договору, осуществления ях, подвергшихся радиоактивному
по выбору работника в удобное для со дня подачи этого заявления выдать служебной или иной деятельности, в загрязнению, и иные выплаты компеннего время в течение текущего рабо- работнику копии документов, связан- течение которого оно подлежит обя- сационного характера) и стимулиручего года или присоединена к отпуску ных с работой (копии приказа о при- зательному социальному страхованию ющие выплаты (доплаты и надбавки
за следующий рабочий год.
еме на работу, приказов о переводах на случай временной нетрудоспособ- стимулирующего характера, премии и
В определенных случаях ежегод- на другую работу, приказа об уволь- ности и в связи с материнством, а другие поощрительные выплаты).
ный оплачиваемый отпуск должен нении с работы; выписки из трудовой также в случае, когда заболевание
Оклад (должностной оклад) предбыть продлен или перенесен на дру- книжки; справки о заработной плате, или травма наступили в течение 30 ка- ставляет собой фиксированный разгой срок (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). К таким о начисленных и фактически упла- лендарных дней со дня прекращения мер оплаты труда работника за исслучаям относится в том числе пере- ченных страховых взносах на обя- указанной работы или деятельности полнение трудовых (должностных)
несение отпуска по причине времен- зательное пенсионное страхование, либо в период со дня заключения тру- обязанностей определенной сложноной нетрудоспособности работника о периоде работы у данного работо- дового договора до дня его аннули- сти за календарный месяц без учета
или отзыва работника из отпуска.
дателя и другое). Данный перечень рования.
Отметим, что если заболевание или компенсационных, стимулирующих и
В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 124 ТК документов является открытым. Так,
РФ в исключительных случаях, когда работодатель обязан по письменному травма произошли после увольнения, социальных выплат.
Часть 3 ст. 133 ТК РФ предусмапредоставление отпуска работнику в требованию работника выдать ему и то размер пособия должен составить
текущем рабочем году может небла- другие касающиеся его работы доку- 60% среднего заработка, который тривает, что месячная заработная
гоприятно отразиться на нормальном менты, если они необходимы ему для рассчитывается, как обычно, за два плата работника, отработавшего за
ходе работы организации, индивиду- реализации тех или иных прав. При предшествующих календарных года, этот период норму рабочего времени
ального предпринимателя, допускает- этом копии документов, связанных с независимо от страхового стажа уво- и выполнившего нормы труда (труся с согласия работника перенесение работой, должны быть заверены над- ленного (ч. 2 ст. 7 Закона N 255-ФЗ). довые обязанности), не может быть
В нашем случае необходимо об- ниже установленного федеральным
отпуска на следующий рабочий год. лежащим образом и предоставляться
ратить внимание на положения ст. законом МРОТ. Это связано с тем,
При этом отпуск должен быть исполь- работнику безвозмездно.
В соответствии с ч. 4 ст. 91 ТК РФ 127 ТК РФ, в которой сказано, что что она является вознаграждением за
зован не позднее 12 месяцев после
окончания того рабочего года, за работодатель обязан вести учет вре- при увольнении в связи с истечени- труд и содержит компенсационные и
который он предоставляется. Запре- мени, фактически отработанного каж- ем срока трудового договора отпуск стимулирующие выплаты, в то время
щается непредоставление ежегодного дым работником. Табель учета рабо- с последующим увольнением может как оклад является фиксированным
оплачиваемого отпуска в течение двух чего времени применяется для учета предоставляться и тогда, когда вре- размером оплаты труда без учета
лет подряд, а также непредоставле- времени, фактически отработанного мя отпуска полностью или частично компенсационных и стимулирующих
ние ежегодного оплачиваемого отпу- или не отработанного каждым работ- выходит за пределы срока этого до- выплат.
ска работникам в возрасте до восем- ником организации, для контроля за говора. В таком случае днем увольнеКроме того, Верховный Суд в Опренадцати лет и работникам, занятым на соблюдением работниками установ- ния также считается последний день делении от 30.08.2013 N 93-КГПР13работах с вредными и (или) опасными ленного режима рабочего времени, отпуска. Это значит, что если работ- 2 указал, что трудовым законодаусловиями труда.
для получения данных об отработан- ник заболевает в период отпуска с по- тельством допускается установление
Следовательно, ТК РФ запрещает ном времени, расчета оплаты труда, а следующим увольнением, то пособие окладов (тарифных ставок) как сонепредоставление отпуска более двух также для составления статистической подлежит выплате ему по нормам ч. 1 ставных частей заработной платы ралет подряд, а также закрепляет обя- отчетности по труду. При этом необ- ст. 7 Закона N 255-ФЗ, поскольку за- ботников в размере менее МРОТ.
занность работодателя предоставить ходимо учитывать, что информация, болевание наступило до увольнения,
Таким образом, размер оклада
неиспользованную часть ежегодного содержащаяся в табеле и касающая- то есть в зависимости от страхового
может
быть меньше МРОТ, но только
отпуска не позднее 12 месяцев по- ся других работников, является пер- стажа работника.
Кроме того, нужно учитывать по- в том случае, если размер заработной
сле окончания того рабочего года, за сональными данными этих работникоторый он предоставляется. Работо- ков (ст. 3 Федерального закона от ложения ч. 4 ст. 6 Закона N 255-ФЗ: платы с учетом оклада и всех поладатель обязан учесть неиспользован- 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональ- застрахованному лицу, заключившему гающихся работнику надбавок и преные дни ежегодного оплачиваемого ных данных») и такие данные могут срочный трудовой договор (срочный мий превышает МРОТ. Величина МРОТ
отпуска при составлении графика от- передаваться другой стороне только служебный контракт) на срок до ше- устанавливается Федеральным закопусков. При этом в соответствии с ч. 2 с их согласия в соответствии со ст. 88 сти месяцев, а также застрахованно- ном от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О миниму лицу, у которого заболевание или мальном размере оплаты труда» и с
ст. 123 ТК РФ график отпусков обяза- ТК РФ.
Поэтому работодатель обязан травма наступили в период со дня 01 января 2015 года составляет 5 965
телен как для работодателя, так и для
представить не заверенную копию заключения трудового договора до рублей в месяц с последующим начисработника.
Что касается ответственности, то в табеля учета рабочего времени, а вы- дня его аннулирования, пособие по лением северной надбавки и районносоответствии с ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ писку из него. Важно, что порядок временной нетрудоспособности (за го коэффициента к заработной плате.
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