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Первоочередные задачи профсоюзов
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Навстречу Конференции

В НОМЕРЕ:
Стр. 3:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 3:

- Контроль за сокращениями в
учреждениях здравоохранения.
- Снова о «серых зарплатах».
- Остановить массовое увольнение!

Стр. 4:

- Великой Победе посвящается.
Профсоюзный Автопробег и Знамя
Победы.
- О пенсионном возрасте.
- Лучшие профсоюзные слоганы.

Стр. 5:

- Об итогах IX отчетно-выборной
Конференции Камчатской краевой
организации общероссийского профессионального союза работников
жизнеобеспечения.

Стр. 6:

2 апреля 2015 года в 11.00
в зале Камчатского театра
драмы и комедии начнет свою
работу отчетно-выборная IX
Конференция Федерации профсоюзов Камчатки.
В этом году Конференция
пройдет в новом формате. В ней
примут участие не только 95 делегатов, но и приглашенные от
отраслевых профсоюзов. Таким
образом будет обеспечено представительство всех первичных
профсоюзных организаций в Камчатском крае, включая Корякский
округ. Всего ожидается участие
более 350 профсоюзных активистов.
Основные вопросы Конференции вынесены в тематические Резолюции, которые делегаты Конференции будут рассматривать,
при необходимости вносить изменения и принимать, как программу
действий на очередной период.
Так делегаты рассмотрят Резолюции о достойной заработной плате, сохранении и создании новых
рабочих мест; о социальном партнерстве как гарантии социальной

справедливости и стабильности
камчатского общества; об укреплении организационного единства, профсоюзной дисциплине и
реализации кадровой политики;
об активизации информационной
работы и, конечно, о 70-летии
Победы русского народа в Великой отечественной Войне. Кроме
того делегаты примут Обращение
о защите пенсионных прав трудящихся и населения Камчатки.
В преддверии Конференции редакция «ГК» решила обратиться к
ряду делегатов и выяснить, какие,
на их взгляд, вопросы должны
быть рассмотрены на Конференции в первоочередном порядке?
Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук сходу
предложила глобальную тему
для обсуждения - «Профсоюз в
нашей жизни»:
«У каждого из нас есть семья,
родные и близкие, друзья, увлечения, работа… А есть ли в нашей жизни профсоюз? Рядовые
работники, члены профсоюза об

этом как-то не задумываются и
даже забывают. Всегда помнят
об этом только председатели
первичных профсоюзных организаций или профсоюзный актив,
потому что они постоянно в работе».
Сегодня профсоюзные организации проводят огромную работу в организациях, они следят за
ростом заработной платы, своевременной ее выплатой, изданием
необходимых нормативных документов, охраной труда, заключением коллективного договора,
который распространяется на
всех членов трудового коллектива и т.д.. «Своей заботой они
буквально окутывают не только
членов профсоюза, но и рядовых
работников, - продолжает Лариса
Покрищук. – В итоге профсоюзная
работа становится незаметна, воспринимается как нечто естественное, само собой разумеющееся, а
между тем это огромный труд».
(Продолжение на стр. 2)
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ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

- Итоги фотоконкурса среди профорганизаций и членов профсоюза
Федерации профсоюзов Камчатки.

Стр. 7:

- Короткой строкой: зарплата и
цены. Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Информационный бюллетень № 03 (92) по
состоянию на 15 марта 2015 года, в
котором представлен анализ основных социально-экономических показателей Камчатского края.

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового Кодекса РФ.
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(Продолжение. Начало на стр.1)
К сожалению, сегодня в профсоюз продолжают обращаться
по случаю, когда случилась беда:
задерживают или не повышают
зарплату; снижают премии; грозят сокращения; результат СОУТ
снижает классность специалистов,
лишает ранее действовавших
льгот и компенсаций… Пока что
нет в создании работников той истины, что профессиональный союз
- это организация, которая должна быть в любом учреждении, как
гарант соблюдения трудовых прав
работников.
«Я думаю, нам нужно обратиться к нашему подсознанию,
не ждать этой беды, а уже сегодня, сейчас впускать профсоюз в повседневную жизнь каждого
работника, чтобы этот каждый
отвечал за действие профсоюза. Тогда уйдет из нашей жизни
проблема иждивенчества, когда
одни платят взносы за работу
профсоюза, а остальные пользуются его достижениями. Мне
бы хотелось, чтобы дело профсоюза касалось каждого члена
трудового коллектива, чтобы
все были едины в одной общественной организации, а один
процент, который платится
в виде членского взноса, играл
важную роль в переговорном процессе, забастовочном движении,
в культмассовом мероприятии,
в санаторно-курортном оздоровлении, в материальной помощи… Только тогда мы будем
понимать, что профсоюз - это
одна из главных составляющих
нашей жизни», - сказала Лариса
Покрищук.

Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников образования
и науки Лариса Сущёва четко

АКТУАЛЬНО
обозначила проблемы, которые
необходимо обсудить на Конференции ФПК. По ее мнению, необходимо:
разорвать информационную
блокаду путем соглашения (договоренности) с Губернатором,
Правительством Камчатского края
о предоставлении времени для
выступлений профсоюзных лидеров в тех СМИ, которые получают
финансовые средства из краевого
бюджета;
разработать программу обучения профкадров по всем направлениям деятельности (организационная, информационная,
мотивационная работа и т.д.).
В целях концентрации усилий по
обучению кадров распределить
тематику обучения не только по
работникам ФПК, но и по краевым
комитетам профсоюзов;
для большей результативности
работы в районах края включать в
обязательном порядке в план работы командировок не менее чем
шести часовое обучение профактива.
«В настоящее время профсоюзы Камчатки, как и других регионов России, переживают непростое время. Как и все в нашем
мире, профсоюзная активность
подвержена взлетам и падениям.
Из практики своей работы могу
сказать, что во времена забастовочного движения, митингов
и демонстраций, когда, по обращениям работников, именно
профсоюзы возглавляли эти мероприятия в связи с невыплатой
заработной платы, массовых
сокращений на предприятиях и
в учреждениях, членство в профсоюзах увеличивалось с каждым
днем.
Однако, как только ситуация с
зарплатой и по другим вопросам
трудовых отношений стабилизируется – наблюдается отток
из профсоюзных рядов, снижение
авторитета в обществе. И это
несмотря на то, что стабилизация в коллективах наступает
благодаря усилиям и действиям
профсоюзов. На мой взгляд, негативное влияние на ситуацию
с профсоюзным членством оказывают такие факторы как:
отсутствие информации о деятельности профсоюзов и негативная позиция СМИ, социальная
апатия работников, гражданская незрелость молодежи, недостаточная компетентность
профсоюзных кадров, то есть,
отсутствие или недостаточность необходимых знаний и
умений убеждать и влиять на
людей, а также отсутствие настоящей команды в первичных
профсоюзных организациях. Зачастую вся профсоюзная работа
ложится на плечи председателя.
Что же должны сделать профсоюзы для укрепления профсоюзного движения на Камчатке? Самое важное - увеличение
членства в Профсоюзе путем
интенсификации деятельности
краевых, районных, городских и
первичных профорганизаций по
информационной работе, повышению имиджа Профсоюза, в
целях дальнейшего развития социального партнерства - заключение соглашений на террито-

риальном уровне и колдоговоров
– в каждой «первичке».
Также для решения этих задач
нам необходимо усилить работу
по обучению профактива, повышению их профессионализма и
компетентности, подготовке
резерва профсоюзных кадров.
Повысить результативность
работы в районах края», - сказала Лариса Сущёва.
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социального партнерства и заинтересованных отраслевых союзов».
Тему Валентина Репко продолжила Председатель Камчатской краевой организации
профсоюза работников связи
Елена Нагибина:
«Считаю важным регулярно
отслеживать заработную плату и проводить ее индексацию
на процент реальной потребительской инфляции. Самое главное, чтобы и без того невысокая
на Камчатке заработная плата
не сходила на «нет» в связи с ростом цен. Профсоюзам надо подключаться к работе по сдерживанию роста тарифов на услуги
ЖКХ, электроэнергию, мониторить цены на товары и услуги
первой необходимости, ставить
о результатах в известность
Губернатора».
Кроме того, Елена Нагибина
предлагает кардинально решать
проблему социального иждивенчества: «Я считаю, что профсоюзам Камчатки пора выступить
с инициативой которая исходит
от работников – от первичного
звена профсоюза, к вышестоящей организации - ФНПР о внесении изменений в Трудовой Кодекс
РФ о порядке действия коллективного договора. Необходимо
сделать так, чтобы коллективный договор распространялся
только на членов профсоюза.
Только в этом случае профсоюзы
получат 100-процентное членство».

Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Валентин
Репко отметил необходимость более детально заниматься вопросами заработной платы и профессиональными стандартами:
«Одной из главных задач профсоюза является увеличение заработной платы работников, ее
индексация и своевременность
выплаты, поэтому в дальнейшем, я думаю, профсоюзам необходимо ежеквартально проводить мониторинг и анализ
статистических данных среднемесячной (а также модальной и
медианной) заработной платы
работников всех отраслей экономики и выявлять ее соотношение с величиной официального
прожиточного минимума трудоспособного человека и реального прожиточного минимума,
который рассчитывает Федерация профсоюзов Камчатки по
международным методикам. Эти
меры дадут реальную картину
платежеспособности населения
и определят направление нашей
дальнейшей работы.
Кроме того, считаю необходимым предлагать создавать
В этом вопросе ее полностью
и участвовать в работе рабо- поддерживает
Председатель
чих групп по профессиональным Камчатской краевой
органистандартам с участием сторон
зации профсоюза работников
производственных
отраслей
Олег Фёдоров:
«Пока член профсоюза не
будет чувствовать себя в заметном преимуществе перед
рядовым работником, людей
очень сложно привлекать в профсоюз. Чем отличается член
профсоюза от работника не в
профсоюзе? По большому счету
только профсоюзным билетом.
Отраслевое Соглашение и Трудовой Кодекс РФ распространяется на всех. Много велось споров
о том, чтобы коллективный договор распространялся только
на членов профсоюза. Почему-то
государство и профсоюзы боятся дискриминации. Но какая мо-
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ВАЖНО

жет быть дискриминация, если
член профсоюза, своим членским взносом, оплачивает свои
привилегии?!.. Член профсоюза
должен чувствовать преимущества по сравнению с другими
работниками. Пусть рядовой работник будет вторым на работу, в отпуск, потому что член
профсоюза, оплачивая взносами

профсоюзную работу, заключил
Отраслевое Соглашение и должен им пользоваться. Достижения профсоюза только для членов профсоюза! Вот это и будет
первая мотивация для членства
в профсоюзе!».
Кроме того Олег Фёдоров также поддерживает идею проведения учебы по разным направлениям профсоюзной работы не
только для профсоюзного актива,
но и для лидеров краевых организацией профсоюза, поскольку необходимость в профессиональном
росте есть у всех, важно пополнять свой багаж знаний для дальнейшей работы с людьми.

«Сегодня в профсоюзах существует строго выстроенная
система, но мы знаем о фактах,
когда ЦК не хотят сотрудничать с крайкомами профсоюзов,
а также о трудностях взаимодействия между другими организациями профсоюза. Необходимо
организационно
укрепляться,
принимать решения, укрупняться, объединяться. Организационное укрепление нужно начинать
с кадровой политики, поддерживать и развивать молодежь.
На Конференции мы должны подумать, как мы будем работать
дальше, строить свою систему,
сотрудничать между собой».

Председатель Камчатской
краевой организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Максим Кирилич сказал,
что необходимо обсудить мотивацию профсоюзного членства, а
также организационное укрепление профсоюзов:

В следующем номере «ГК» мы
продолжим этот разговор. Приглашаем к диалогу на страницах
«ГК» всех неравнодушных членов
профсоюза. Свое мнение можно
направить на адрес электронной
почты: goloskamchatki@mail.ru
Ждем!

Остановить массовое
увольнение!

27 февраля 2015 года
Председатель
Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин направил обращение
Президенту РФ Владимиру
Путину о недопущении сокращения около ста работников
– государственных инспекторов бывшей Государственной
морской инспекции ПУФСБ
России по Камчатскому краю,
которое запланировано с 1
мая 2015 года, в день государственного праздника Весны и Труда.
«Для Камчатского края – это
масштабное сокращение рабочих мест. Причем планируется
уволить грамотных, трудоспособных (возраст 37-52 года)
сотрудников с высшим образованием, имеющих более чем
десятилетний стаж работы
в органах безопасности, уникальный опыт в сфере охраны
национальных водных биоресурсов. В преддверии 1 мая, государственного праздника Весны
и Труда увольнению подлежат
целые семьи и даже династии.
Предлагаемые им специально-

сти: кочегар, плотник, разнорабочий, лучшее предложение
- охранник склада», - поясняет
Андрей Зимин.
Люди фактически окажутся на
улице. При этом, стоит отметить,
что на самом деле никакого сокращения функции выполняемой
этими специалистами не происходит. На лицо желание отдельных
должностных лиц руководства
ФСБ России заменить гражданский персонал военнослужащими.
«Данное сокращение штата,
а по сути, кадровая замена не
только экономически нецелесообразна для государства, но и
трудно объяснима, а в социальном плане - откровенно вредна
в весьма непростых условиях,
в которых сегодня находится наша страна и Камчатский
край», - заявил Андрей Зимин.
Федерации профсоюзов Камчатки считает, что необходимо отозвать Приказ директора
ФСБ России от 02 декабря 2014
года, а так же уведомления о сокращении должностей и штата
работников ГСИ-1, ГСИ-2, ГЗИ

Камчатского края (бывшей Государственной морской инспекции
ПУФСБ России по Камчатскому
краю); объявить мораторий на
процедуры реорганизации данных структур, связанных с увольнением специалистов, до 2017
года с учетом политической и социально-экономической ситуации
в стране и Камчатском крае.
«Непонятно зачем спровоцированные социальный кризис и
напряжение в Камчатском обществе не нужны ни профсоюзам,
ни власти, ни добросовестному
бизнесу», - заявил лидер камчатских профсоюзов.
Обращения оказать содействие в прекращении действий,
влекущих массовое увольнение
работников, направлены также
депутату Государственной Думы
РФ Яровой И.А, членам Совета
Федерации Невзорову Б.А. и Пономареву В.А., а также в Общественную палату РФ.
Лидер профсоюзов Камчатки
намерен обсудить этот вопрос,
наряду с другими, затрагивавшими вопросы занятости, и с Губернатором Камчатского края.

Уважаемые работники жизнеобеспечения!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным праздником –
Днем работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства!
Дорогие друзья! Вы трудитесь в отрасли, от работы которой зависят благополучие и комфорт
людей, качество их жизни. Для каждого из нас давно стали привычными коммунальные блага, и мы
порой не задумываемся, какого труда стоит обеспечить стабильную работу различных направлений коммунального хозяйства. Спасибо Вам за Ваш самоотверженный, добросовестный труд!
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия,
успехов во всех делах и начинаниях, хороших условий труда и достойной заработной платы!

Поздравляем!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Социальный диалог
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин обсудил с Губернатором Камчатского
края Владимиром Илюхиным широкий круг вопросов социально-трудовой направленности.
Стороны еще раз подтвердили
полную готовность сотрудничать и
взаимодействовать на принципах социального партнерства.
Профсоюзы Камчатки отметили серьезность усилий Правительства Камчатского края по выполнению своих обязательств в части
повышения заработной платы и ее
своевременной выплаты, а также
стимулирование этого процесса во
внебюджетных организациях, частном секторе экономики края.
Андрей Зимин высказал опасения
по поводу ожидаемых в апреле-мае
2015 года массовых сокращений в
ряде федеральных структур, коммунальной отрасли, частном бизнесе
Камчатки. В этой связи Губернатор
Камчатского края заверил, что в
ближайшие дни будут разработаны
дополнительные меры по сохранению стабильности на рынке труда и
трудоустройства высвободившихся
работников.
Андрей Зимин подчеркнул, что
«Правительство и профсоюзы не
должны допустить ситуации, когда
спекулируя на санкциях и трудностях в экономике России и Камчатки,
отдельные работодатели безосновательно «выбрасывают людей на
улицу», создавая напряжение в Камчатском обществе».

Угроза отмены
пенсий работающим
пенсионерам
Камчатки - реальна
Федерация профсоюзов Камчатки подготовила и направила в Правительство РФ заключение на ряд
инициатив отдельных работодателей
по отмене пенсий работающим пенсионерам.
Как подчеркнул в данном заключении Председатель Федерации
профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, «по сути, это варварские меры,
направленные против России как
социального государства. Пенсии
работающих пенсионеров Камчатки заработаны ими тяжелым трудом
в неблагоприятных климатических
условиях Крайнего Севера. Предложение недобросовестного бизнеса
и отдельных чиновников РФ не учитывают ни реальную продолжительность жизни, ни нерешенность вопросов, связанных с наследованием
невыплаченных трудовых пенсий.
Федерация профсоюзов Камчатки ожидает поддержки работников
Камчатского края в вопросе сохранения пенсий для работающих пенсионеров».

ГОЛОС
К амчатки

ПРОФБУДНИ
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Пенсии: больше вопросов, чем ответов

25 февраля 2015 года на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений
вице-премьер Ольга Голодец прокомментировала ситуацию с новыми предложениями по пенсионной
системе, обсуждаемыми в правительстве.
- Сейчас очень много мифов, касающихся пенсионной системы. Что касается накопительной части пенсии, мы
на сегодняшний день не приступили к
обсуждению позиции по этому вопросу.
Но нам это придется сделать. Примем
решение в этом году. Мы знаем, что за

прошлый год по этой части пенсии люди
накопили существенно меньше уровня
инфляции.
Также, по словам вице-премьера,
обсуждаются предложения, ограничивающие пенсионные выплаты пенсионерам, которые зарабатывают более
1 млн. рублей в год. Планируется приостановить им выплаты пенсии. В то же
время, если их годовой доход упадет
ниже оговоренного уровня, выплата
пенсии будет возобновлена.
- Это корреспондируется с законом
о добровольном откладывании выхода
на пенсию, - считает Голодец.
Вице-премьер пообещала, что лю-

бые шаги по изменению пенсионного
законодательства будут обсуждаться в
рамках Российской трехсторонней комиссии.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков заявил, что профсоюзная сторона
не поддерживает эту пенсионную инициативу правительства.
- Мы предлагаем ввести дифференцированный подоходный налог, однако
это подвергается обструкции. Почему же инициатива ограничить выплату
пенсий работающим пенсионерам обструкции не подвергается? – задается
вопросом профсоюзный лидер.

24 февраля Федерация независимых профсоюзов России выступила с заявлением, осуждающим
новые пенсионные инициативы
правительства (см. «ГК» № 4 (315)
2015 г.)
«Мы настаиваем, чтобы исполнительная власть – правительство, и
прежде всего его финансово-экономический блок, выполняли законы, принятые в государстве, и указы президента,
а не пыталась их опрокинуть, прикрываясь антикризисными мерами», - в
частности говорится в заявлении.
http://www.solidarnost.org/news/

Профсоюзный автопробег стартовал!

Мы свято чтим память защитников и Поволжью, через уральские и синашей Родины и выступаем против бирские просторы. Завершится профсоюзный автопробег в Магадане.
провокаторов и разжигателей
В ходе пробега пройдут встречи с
новой войны!
ветеранами Великой Отечественной во7 марта 2015 года от Красной Пло- йны и тружениками тыла, руководитещади стартовал юбилейный автопро- лями профсоюзного движения России,
бег, посвященный 70-летию Великой молодыми профактивистами, состоятся
Победы, 110-летию профсоюзного торжественные церемонии возложения
движения в России и 25-летию со цветов к памятникам и мемориалам Великой Победы
дня образования ФНПР.
Эта акция призвана, прежде всего,
В начале мероприятия участники
автопробега возложили цветы к моги- показать всей стране, что профсоюле Неизвестного Солдата и приняли зы свято чтят память защитников
участие в профсоюзном митинге. Затем нашей Родины и выступают против
провокаторов и разжигателей ноавтоколонна ФНПР стартовала.
Маршрут автопробега пройдет по вой войны!
И, конечно, наша задача - показать,
40 регионам нашей страны от Красной
Площади - через памятные «ежи» что профсоюзное движение на второй
на Ленинградском шоссе, музей сотне лет своей деятельности твердо
Зои Космодемьянской в Петрищево, стоит на позиции защиты интересов
Тулу, Орел, Курск, Белгород, Про- трудящихся, сохранения их рабочих
хоровку, Ростов-на-Дону, леген- мест, повышения заработной платы,
дарный Севастополь, по Кавказу создания безопасных условий труда,

роста пенсий, сохранения социальных
гарантий. Мы защищаем права работников на человеческое достоинство и
на создание более справедливого социального климата в нашем обществе
для того, чтобы трудящиеся жили лучше.
Автопробег состоится в канун
Первомайских мероприятий профсоюзов, на митингах будут звучать
требования повышения зарплаты, сохранения рабочих мест, обеспечения
достойных пенсий для россиян. Наши
специалисты развернут передвижные
пункты, где будут консультировать и
принимать в члены профсоюзов.
После торжественного митинга в
Туле автоколонна, украшенная флагами России, ФНПР, Белгородского областного профобъединения, партии
«Союз Труда», выдвинулась на северозапад региона.
8 марта 2015 года начался очередной этап профсоюзного автопробег.

На митинге в легендарной Прохоровке у мемориала битвы на Курской
дуге выступили заместитель Председателя ФНПР Евгений Макаров; глава
администрации Прохоровского района
Сергей Канищев, фронтовик, удостоенный многих правительственных наград,
Василий Лопин.
10 марта 2015 года автоколонна ФНПР прибыла в Ростов-на-Дону. В
центре города состоялось возложение
цветов к Могиле Неизвестного Солдата. На торжественном митинге выступили Председатель Федерации Независимых Профсоюзов России Михаил
Шмаков, председатель Федерации профсоюзов Ростовской области Владимир
Козлов и другие участники. Далее профсоюзная автоколонна направилась к
Керченской переправе…
Подробно о ходе автопробега:
http://www.fnpr.ru/

Камчатский край принял Эстафету Победы

Камчатский край присоединился к
масштабной военно-патриотической акции Эстафета Победы, которая в преддверии 9 мая проходит вдоль государственных границ стран-участниц СНГ.
Церемония передачи Знамени Победы
Пограничному управлению ФСБ России по Камчатскому краю состоялась 5
марта в доме культуры «Пограничник».
Мероприятие, посвящённое значимому

событию, прошло при участии ветеранов, военнослужащих, молодёжи.
С приветственным словом к участникам торжественного собрания обратилась заместитель председателя правительства Камчатского края Валентина
Броневич. От имени губернатора она
поблагодарила устроителей мероприятия и отметила значимость Эстафеты в
преддверии Юбилея Великой Победы.

Эстафета Победы проводится с целью увековечения памяти о воинахпограничниках, вставших на защиту
Родины в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, укрепления
единства и дружбы между народами
стран СНГ. Патриотическая акция стартовала 2 февраля одновременно по
двум маршрутам: из города воинской
славы Бреста Республики Белорусь и

Мурманской области. Один маршрут
идёт вдоль внешних границ государствучастников СНГ, другой – вдоль границы Российской Федерации.
В Камчатский край символы Эстафеты Победы – Кубок и Знамя - доставлены из Чукотского автономного округа.
Следующей по маршруту Эстафеты значится Сахалинская область.
kamgov.ru

Профсоюз – семья! Здесь сила Мы, а не Я!

Федерация профсоюзов Камчатки подвела итоги конкурса на лучший
профсоюзный слоган среди членов
профсоюза Федерации профсоюзов
Камчатки, который завершился 15
февраля 2015 года.
В Федерацию профсоюзов Камчатки поступило 214 слоганов. Кроме того,
на конкурс были предоставлены большие
стихотворения, оды от ППО ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс», ППО
Николаевская СОШ г. Елизово. На конкурс
заявлялись как индивидуальные, так и коллективные конкурсные работы.
16 февраля 2015 года состоялось заседание конкурсной комиссии Федерации
профсоюзов Камчатки по определению
лучшего профсоюзного слогана и результатов конкурса, которая приняла решение
присвоить:
- первое место – «Забота Профсоюза
– это люди, здоровье, счастье, их дела.
Пусть профсоюз наш вечным будет, во
славу мира и труда!» (Камчатская краевая организация Профсоюза работников
народного образования и науки РФ);
- второе место – «Рабочий люд –
объединяйся, и от борьбы не отрекайся. Даешь рабочий наш союз! Все под
знамёна в профсоюз!» (Кравченко В.Н.,
председатель комиссии по охране труда
первичной профсоюзной организации МУП
«ГТВС» г. Вилючинск);
- третье место - «Профсоюз – семья!
Здесь сила Мы, а не Я!» (Лялина В.В.,

председатель первичной профсоюзной организации Федерации профсоюзов Камчатки).
Кроме того, конкурсная комиссия решила определить номинации:
- лучший молодежный слоган – «Молодежь - надежда нации! Если она – в
профсоюзной организации» (Камчатская
краевая организация Российского профессионального союза работников культуры);
- лучший слоган против профсоюзофобии – «С другом в профсоюз вступили оба – победили профсоюзофоба!»
(Давыдова Л.В., заведующий организационным отделом Федерации профсоюзов
Камчатки);
- лучшее оформление и творческий
подход – первичная профсоюзная организация ГБУЗ «Камчатская краевая детская
больница».
Победители получат денежные премии
и Благодарственные письма Федерации
профсоюзов Камчатки.
Все представленные на конкурс слоганы будут изданы в специальную брошюру и
распространены среди первичных профсоюзных организаций Камчатского края.

Россия начинается с Камчатки,
профсоюз – с каждого из нас!
«ГК» представляет лишь небольшую подборку конкурсных слоганов,
которые профсоюзные организации
уже могут использовать в своей агитационной работе:

Если ты не в профсоюзе, Можешь быть
ты нам обузой, А как вступишь в профсоюз - Мы разделим с тобой груз; Профсоюзы
- честь страны! Знать об этом все должны!; Не уходи, не уступай, Иди вперед и
побеждай!; Не прогибаться и не бояться!;
Здоровье и труд рядом идут, Вступай в
профсоюз – путевку дадут!; Мы - дети бывшего Союза, Умножим славу Профсоюза!;
Работодатель, будь смелее, Содействуй
профсоюзу в городе и селе!; Вступая в
профсоюз, справедливости добьюсь!; Профсоюз защитит, поможет, научит. Вступай
в профсоюз – используй свой случай!; С
профессиональным союзом всегда рядом
умный, здравомыслящий работодатель; От
Финского залива до пролива Лаперуза в
едином строю идут профсоюзы; Защитит
твои права – профсоюз везде, всегда; Молодёжь – надежда нации, если она - в профсоюзной организации; Если начальник не
хочет платить, вступай в профсоюз, он подскажет как быть; В Профсоюзе мы – сила,
нас не сломать, Ведь есть, кому наши права
защищать!; Если ты хочешь достойной зарплаты - Вступай в профсоюз, победишь с
ним всегда ты!; Профсоюз всегда за человека труда!; Закон и порядок попробуй на
вкус, Не будь ты ханжой - вступай в профсоюз!; Вступлю в профсоюз - никого не
боюсь!; Профсоюз – это я, профсоюз – это
мы, Профсоюз – это лучшие люди страны!;
Не тормози – профсоюзни!; Если давит
кризиса груз – Прочь сомненья, вступай в
профсоюз!; Перед шефом не робей, В про-

фсоюз беги скорей!; Профсоюз поможет!
Профсоюз подскажет!; Профсоюз дорогу
верную покажет!; Молодежь! Просыпайся!;
В профсоюз вливайся!; Профсоюз – единство и сила, а вместе с тобой мы непобедимы!; Мое право – мой профсоюз!; За свои
права, зарплату, мы не знаем слов «по блату»!; Вместе весело шагать по просторам,
В профсоюзе голоса звучат хором; Россия
начинается с Камчатки, профсоюз – с каждого из нас!; Чем больше членов профсоюза в организации, Тем реже возникают
незаконные ситуации!; Если со знанием
закона беда, Обращайся в профсоюзную
инспекцию труда!; Твои права. Твоя защита. Твой профсоюз.; Профсоюз - это все
мы; Твой профсоюз - твоя гарантия!; Быть,
а не казаться: твой профсоюз!; Труд защищает только профсоюз!; Человек труда
- защита профсоюза!; «Голос Камчатки»
услышит народ! Будет зарплата выше, чем
МРОТ!; Заходи на сайт profkam, Все ответы,
правда – там!; Хватит бреда, хватит лжи!
В профгазету загляни!; Будь в тренде! Засветись на профсоюзном стенде!; Правда
здесь, ответы тут, На profkamе тебя ждут!;
Береги голос, пригодится на митинге!; Верный ответ: Профсоюзу - да! Произволу работодателя - нет!; В профсоюзы Камчатки
вступай без оглядки!; Профсоюз-это наше
богатство, Профсоюз - это школа единства
и братства.
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ГОЛОС
К амчатки

Достойные условия труда и зарплата

26 февраля 2015 года состоялась
отчетно-выборная IX Конференция
Камчатской краевой организации
общероссийского профессионального
союза работников жизнеобеспечения.
Об итогах работы рассказала Председатель крайкома профсоюза Ирина
Смирнова. Большая часть доклада
была посвящена вопросам заработной
платы.
По вопросу нормализации процессов
выплаты заработной платы в предприятиях
сферы ЖКХ в течение трех лет регулярно
проводились совещания с участием Губернатора Камчатского края, Министра ЖКХ и
энергетики Камчатского края, администрации города Петропавловска-Камчатского,
главами администраций муниципальных
образований. Председатель Камчатской
краевой организации профсоюзов жизнеобеспечения вместе с членами профактива
первичных профсоюзных организаций неоднократно являлись участниками заседаний Городской Думы по вопросам выплаты
заработной платы.
Соглашение о партнерстве и взаимодействии, заключенное с Министерством
ЖКХ и энергетики Камчатского края 14 октября 2014 года, включает в себя требования Отраслевого тарифного соглашения
в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2014- 2016 годы,
обязательное к исполнению руководителями предприятий сферы ЖКХ.
В целях урегулирования вопросов своевременной выплаты заработной платы
работникам ООО «Центр», ООО «Теплоресурс», ООО «Теплоэффект», ООО «Теплорезерв», ООО «Мишенное» с ООО «УЖКХ»
был составлен график погашения долгов
за оказанные услуги с целью погашения
задолженности по выплате заработной
платы. Однако объем финансовых выплат не является достаточным для единовременного погашения долга, несмотря
на существующие обязательства сторон,
денежные средства выплачиваются ООО
УЖКХ в незначительных количествах, что
не отражает требований о единовременной выплате заработной платы, работники
получают заработную плату в этих предприятиях ЖКХ (вышеуказанных ООО) постепенно и частями.
В связи с этим в течение трех лет поступают жалобы и заявления работников
на низкую заработную плату, не отвечающую требованиям отраслевого тарифного
соглашения. Камчатская краевая организация считает необходимым вмешаться
в сложившуюся ситуацию и обеспечить
защиту трудовых прав работников в соответствии с действующим трудовым законодательством.
Неоднократно осуществлялась задержка выплаты заработной платы на
предприятиях сферы ЖКХ в течение отчетных лет.
Все ситуации, связанные с задержкой
выплаты заработной платы рассматривались с участием Краевого профсоюза жизнеобеспечения.
Первичным профсоюзным организациям следует целенаправленно проводить
работу по своевременному обращению в
правоохранительные органы за защитой
трудовых прав работников, связанных с
выплатой заработной платы.
За отчетный период в трудовую инспекцию и прокуратуру были направлены
жалобы и заявления работников предприятия «Корякэнергоснаб», МУП «Городское
Тепловодоснабжение» г. Вилючинск, МУП
«Спецдорремстрой» ООО «Теплосистема»
при участии Краевого профсоюза жиз-

необеспечения. В настоящее время на
рассмотрении в трудовой инспекции находится одно коллективное заявление, по
остальным приняты меры правового реагирования. По обращению работников ООО
«Корякэнергоснаб» - членов первичной
профсоюзной организации в прокуратуру
были отменены 4 незаконно изданные приказа по предприятию о привлечении работников к дисциплинарному наказанию.
За отчетный период Камчатским краевым профсоюзом жизнеобеспечения рассмотрено 115 жалоб и заявлений в устной
и письменной форме, связанных, в том
числе, с вопросами выплаты заработной
платы работникам предприятий сферы
ЖКХ.
Анализ выявленных нарушений свидетельствует о том. что еще не все профсоюзные комитеты проводят работу по
осуществлению контроля за регулированием оплаты труда, соблюдением сроков
выплаты и ее индексацией. Необходимо
регулярно контролировать вопросы начисления, выплаты и повышения заработной
платы на предприятии.
В течение 2012 -2014 годов Крайком
непосредственно осуществлял контроль за
выплатой своевременно окончательного
расчета работникам предприятий при их
увольнении по инициативе работодателя
при необходимости с участием Губернатора Камчатского края, Министерства ЖКХ
и энергетики. Нарушения, выявленные
при увольнении работников - членов профсоюза в ГОУК города ПетропавловскаКамчатского, ООО «Теплосистема», МУП
«Жилремсервис», город Вилючинск были
устранены после вмешательства и непосредственного контроля за финансовой
ситуацией первичных профсоюзных организаций и Краевой организации профсоюзов.
В новых условиях хозяйствования,
в непростых экономических условиях у
работодателей возникают соблазны зачастую определять условия работы для
своих работников не предусмотренные договором. При таких обстоятельствах первичным профсоюзным организациям необходимо осуществлять помощь в защите
трудовых прав, указывать руководителям
на их неправомерные действия не бояться
обращений в правоохранительные органы
ставить ситуацию на контроль в Камчатскую краевую организацию жизнеобеспечения. Необходимо разъяснять работникам формы самозащиты трудовых прав, а
также их юридические права и гарантии.
За такой бесплатной консультацией в Камчатский краевой профсоюз работников
жизнеобеспечения вправе обратиться любой работник-член профсоюза.
В рамках освещения социального
партнерства докладчиком было отмечено, что в действующих первичных
профсоюзных организациях заключено и зарегистрировано 10 коллективных договоров. В остальных организациях идет работа над проектами
этих документов, обеспечивающих
дополнительные социально-трудовые
гарантии работников.
В полной мере отвечает требованиям
ТК РФ коллективный договор, принятый
на предприятии «Петропавловский водоканал», МУП «Спецтранс», МУП «Спецдорремстрой», ООО «УЖКХ», МУП «Лотос-М»,
ООО «КВТ».
В других предприятиях необходимо
ускорить работу по принятию этого документа, который устанавливает права и
гарантии, улучшающие положение работ-

ников. Следует понимать, что в ситуации,
существующей на рынке труда, большинство из них не смогут в одиночку получить
те условия труда, которых может добиться
профсоюз в процессе коллективных переговоров. Коллективный договор – главный
инструмент реализации защитной функции
профсоюзов, показатель эффективной
работы первичной профсоюзной организации!
Важное значение имеет роль и функция участия Краевой профсоюзной организации жизнеобеспечения в рабочих комиссиях по разработке и принятию такого
рода коллективных договоров, проводится
работа со специалистами, руководителями, правовая экспертиза документов, осуществляется защита законных прав и интересов профактива перед работодателями.
Председателям первичных профсоюзных
организаций и профактиву предприятий,
где не приняты коллективные договоры
следует активно и последовательно проводить эту целенаправленную работу при
помощи краевого профсоюза жизнеобеспечения.

За отчетный период установлены неоднократные факты нарушения
охраны труда работников, вплоть до
установления случаев травматизма на
предприятиях.
На предприятии ОАО «Корякэнергоснаб» были нарушены все установленные
ТК РФ формы защиты здоровья работников предприятия. В ООО « Коммунэнерго»
п. Усть-Камчатск нарушены нормы выдачи спецодежды, аналогичная ситуация в
МУП «Петропавловский водоканал» и на
других предприятиях. В связи с крайне неудовлетворительной ситуацией, связанной
с условиями труда, которые оказывают
влияние на работоспособность и здоровье
работников во многих предприятиях сферы ЖКХ, считаю необходимым организовать в первичных профсоюзных организациях выборы уполномоченных доверенных
лиц по охране труда или комиссий для наиболее полного отслеживания ситуации по
охране труда, привлечения к этой работе
Камчатской краевой организации с целью
устранения недостатков.
В 2014 году были направлены на обучение в город Москва в Институт промышленной безопасности охраны труда и социального партнерства два работника сферы
ЖКХ, это Опрышко Борис Алексеевич (МУП
«Петропавловский водоканал») и Березин
Алексей Николаевич (ООО «Коммунэнерго» п. Усть-Камчатск). Знания подтверждены в области охраны труда с вручением
удостоверений технических инспекторов
охраны труда работников организаций.
В соответствии с Федеральным Законом «О специальной оценке условий
труда», вступившего в силу с 01 января
2014 года, специальная оценка условий
труда является комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по
идентификации вредных или опасных факторов и оценке уровня их воздействия на
работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов условий труда и применения средств индивидуальной
и коллективной защиты работников (п.3
ФЗ).
Следуя нормам этого правового акта у
работника имеются права по обжалованию
результатов специальной оценки его условий труда на его рабочем месте (ст. 5).
В докладе Председателя крайкома
была также отмечена информационная работа, спортивные мероприятия,
участие в обще профсоюзных мероприятиях и награды профсоюзного
актива.
«В отчетном докладе невозможно
отразить все вопросы и мероприятия,
детально отразить ежедневную работу
Камчатского краевого профсоюза работников жизнеобеспечения.
Сегодня многие снисходительно относятся к инициативам профсоюза, ругают его, хотя признают и понимают,
что именно профсоюзное движение является реальной силой, влияющей на объективность происходящих социальноэкономических процессов в обществе.
Профсоюз способен законными методами противостоять попыткам властей
урезать социально-экономические права

и проигнорировать интересы работников, особенно нашей, очень непростой
отрасли хозяйства.
Всеми доступными средствами необходимо увеличивать авторитет и
влияние нашего профсоюза жизнеобеспечения, отстаивать и сохранять его
единство, приумножать его членство.
Мы должны донести до каждого работника нашей отрасли то, что только
будучи членом профсоюза, он может надеяться на профессиональную поддержку, защиту его интересов коллективом,
бесплатную юридическую помощь.
У нас с вами впереди много интересной и масштабной работы по обеспечению членов профсоюза достойными условиями труда.
Очевидно, вы отметили, что в этом
докладе я не затрагиваю вопросов непростой экономической обстановки,
считаю, что ваши выступления на эту
тему помогут нам всем вместе выработать общий подход к решению нынешних проблем.
Выражаю уверенность, что вместе с
социальными партнерами мы справимся
со всеми проблемами и задачами!», - сказала в заключении Ирина Смирнова.
В ходе обсуждения доклада выступили председатели первичных
профсоюзных организаций Петропавловска (Владимир Лебедев - председатель первички ООО «Теплоресурс»,
Татьяна Пустовит – председатель
первички МУП «Петропавловский водоканал»), Усть-Камчатска (Алексей
Березин – председатель первички
ООО «Коммунэнерго»), Вилючинска
(Виктор Кравченко – член профкома
МУП «ГТВС»), которые рассказали о
состоянии дел в коммуналке и работе
профсоюза по защите социально-трудовых прав работников.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин рассказал о
той работе, которую проводят профсоюзы Камчатки, акцентировав внимание на
общепрофсоюзных задачах.
Работа Камчатской краевой организации общероссийского профессионального
союза работников жизнеобеспечения признана удовлетворительной. На очередной
срок Председателем Камчатской краевой
организации общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения избрана Ирина Смирнова. Кроме
того, избран состав руководящих органов
краевого профсоюза.
В числе приоритетных задач профсоюза на очередной период профсоюз работников жизнеобеспечения
определил борьбу за повышение заработной платы, увеличение профсоюзного членства, заключение коллективных договоров – как гаранта
соблюдения трудовых прав работников, активизацию работы с молодежью.
Конференция
поручила
Совету Камчатской краевой организации
общероссийского профессионального
союза работников жизнеобеспечения
рассмотреть вопрос об Обращении к
Губернатору и Главам муниципальных
образований о недопустимо низкой
заработной плате работников коммунальной отрасли.

ГОЛОС
К амчатки

КОНКУРС
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В объективе профсоюз!

Федерация профсоюзов Камчатки подвела итоги фотоконкурса среди первичных профсоюзных организаций, членов профсоюза Федерации профсоюзов Камчатки.
17 февраля 2015 года состоялось заседание конкурсной комиссии Федерации профсоюзов Камчатки по определению результатов конкурса. На конкурс были представлены как индивидуальные, так и коллективные фотоработы.
По результатам заседания комиссия приняла решение присвоить:
- первое место Федерации профсоюзов Камчатки;
- второе место Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ;
- третье место Камчатской краевой организация Российского
профессионального союза работников рыбного хозяйства.
Жюри конкурса также отметило отдельные фотоработы в номинациях:
- «Профессия в лицах» и «Работа с ветеранами Великой Отечественной Войны» (Объединенный профсоюзный комитет ГУ Петропавловск-Камчатского авиапредприятия);
- «Отраслевая акция» (Камчатская краевая организация профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ);
- «Голос Камчатки» (Догаева С.Н., член первичной профсоюзной организации «Федерация профсоюзов Камчатки»);
- «Праздник с профсоюзом» (Камчатская краевая организация
Российского профессионального союза работников рыбного хозяйства);
- «Учеба профактива» (Камчатская краевая организация профсоюза работников здравоохранения РФ);
- «Творческий подход» (первичная профсоюзная организация
ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс»);
- «Приз зрительских симпатий» (Шагина Е.В., председатель
первичной профсоюзной организации ГБУЗ КК «Быстринская районная больница»).
Победители и призеры фотоконкурса получат денежные премии
и Благодарственные письма Федерации профсоюзов Камчатки.
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ПРОФАКТИВУ

ГОЛОС
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Короткой строкой: зарплата и цены

Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Информационный бюллетень № 03 (92) по
состоянию на 15 марта 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.
Ниже приводится в сокращении
данные информбюллетеня, который
ежемесячно размещается на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки (profkam.ru) в разделе «Зарплата и цены».

****
17 января 2015 года Постановлением Правительства Камчатского
края была установлена величина
прожиточного минимума (ПМ)
трудоспособного гражданина в
размере 16 369 рублей, что всего на 0,3% или на 42 рубля больше,
чем в III квартале 2014 года (16 327
рублей).
Прожиточный минимум в Камчатском крае за I квартал 2015 года будет рассчитан только в апреле 2015
года. Цены ежемесячно растут, а
прожиточный минимум, действующий на 01 марта 2014 года в Камчатском крае, рассчитан по ценам
октября – декабря 2014 года.
Подобный расчет заставляет
Федерацию профсоюзов Камчатки
(ФПК) усомниться в его объективности. Ведь хорошо известно, что
как раз в октябре-декабре 2014
года начался активный рост цен на
товары и услуги, а также продукты
питания, который торгово-посреднический бизнес Камчатского края
оправдывал резким ростом курса
валюты.
Данные Правительства Камчатского края показывают, что либо
ответственные лица не занимались
мониторингом цен на рынке Кам-

чатского края при расчете величины прожиточного минимума, либо
органы статистики не заметили их
роста. В связи с этим, Федерация
профсоюзов Камчатки в отличие от
Правительства Камчатского края
проводит расчеты профсоюзного
ПМ для жителей Камчатского края
на основе реальной потребительской корзины ежемесячно.
По расчетам ФПК, реальный
прожиточный минимум в среднем на душу населения по состоянию на 15 марта 2015 года
составляет 25 021,46 рублей с
расчетом на одного человека.
В сравнении с прошлым месяцем
данный показатель увеличился на
436,42 рубля или 1,8 %, с декабрем
2014 года – на 4,6%. Таким образом, в течение 2015 года размер ПМ
ФПК возрос на 1 115,56 рублей.
Многие крупные торговые организации, представители торгового
бизнеса заявили о временной «заморозке цен» на продукты первой необходимости, так, по словам предпринимателей Камчатки, в течение 2
месяцев цены на социальную группу
товаров подниматься не будут.
Федерация профсоюзов считает, что данное действо стоит расценивать не иначе как лицемерие и
обман населения Камчатского края,
ведь на данный момент фиксируются чрезмерные высокие цены на
продукты и товары, правомерность
которых вызывает сомнения.

рублей,
в Корякском округе – с 01 января 2015 года - 16 750 рублей,
а с 01 июля 2015 года – 17 015
рублей,
в Алеутском муниципальном
районе с 01 января 2015 года
- 17 940 рублей, а с 01 июля
2015 года – 18 230 рублей.
По данным Отделения ПФР по
Камчатскому краю, не все работодатели соблюдают Соглашение о
минимальной заработной плате в
Камчатском крае, нарушая принципы социального партнерства.
В целом по Камчатскому краю количество работодателей, среднемесячные выплаты физическим лицам,
у которых не превышают величину
прожиточного минимума для трудоспособного населения, за 2014 год
составило 1 540 организаций. Отметим, что в течение второго полугодия 2014 года данный показатель
снизился. Так, по итогам первого
полугодия 2014 года, количество
организаций было на 552 больше и
составляло 2 092 работодателей.
Также, несмотря на действующее
Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае, есть
организации, нарушающее данное
Соглашение. По итогам 2014 года в
крае 927 предприятий, выплачивающих заработную плату, менее чем
МРОТ, установленный в Камчатском
крае.
Необходимо отметить, что в организациях, где имеются первичные
*****
профсоюзные организации, нарушений Соглашения о минимальной
Согласно региональному Согла- заработной плате в Камчатском
шению «О минимальной заработной крае не выявлено.
плате в Камчатском крае» на 2015
год, в котором впервые было от****
ражено дифференцированное повышение минимальной заработной
Согласно данным Территориплаты с учетом отдаленных от крае- ального органа Федеральной служвого центра районов, размер МЗП в бы государственной статистики по
Камчатском крае составляет:
Камчатскому краю просроченная
в Камчатском крае - с 01 ян- задолженность по выплате заваря 2015 года - 15 550 рублей, работной платы в организациях
а с 01 июля 2015 года – 15 800 всех форм собственности Камчатского края по состоянию на
1 марта 2015 года составила 24
239 тысяч рублей, что на 6 757
тысяч рублей меньше, чем по состоянию на 1 февраля 2015 года.
Задолженность образовалась перед
714 работниками. При этом только
у ООО «Тоннельный отряд №18»
96
численность работников, перед которыми организация имеет просро2015
ченную задолженность, составляет
652 человека.
На сегодняшний день внесены
Х Х Х
изменения в работу межведомственной Комиссии по обеспечению
своевременной выплаты заработной
платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты
налогов (сборов) в бюджеты всех
уровней и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
По настоянию Федерации профсоюзов Камчатки в рамках данной Комиссии создана отдельная рабочая
группа по снижению неформальной
занятости, легализации «серой» за2015
работной платы, повышению собираемости страховых взносов в ПенХ Х Х
сионный фонд РФ.
Необходимо отметить, что в организациях, где имеются первичные
профсоюзные организации, проблем, связанных выплатой с «серой» заработной платой работникам, нелегальным заемным трудом,

оплатой труда в размере меньше
величины минимальной заработной
платы в Камчатском крае не выявлено.
****
По состоянию на 01 марта 2015
года численность безработных
граждан, зарегистрированных в
органах государственной службы занятости населения, составила 3 158 человек, что на 174
человека больше, чем по состоянию
на 01 февраля 2015 года. С начала
2015 года данный показатель вырос
на 304 безработного гражданина.
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01 марта
2015 года 1,67%, по состоянию на
февраль 2015 года -1,6%, на январь 2015 года – 1,5%. Также прослеживается ежемесячное увеличение.
По состоянию на 04 марта
2015 года численность работников, предполагаемых к увольнению, – 1 160 человек.
Основание увольнения в Камчатском крае в большей части является сокращение штата, сокращение
численности, изменение штатного
расписания, но, например, в ОАО
«Камчатжилстрой», находящейся в
Петропавловске-Камчатском, причиной увольнения может стать простой по причине финансово-экономического кризиса.
Многие работники различных
организаций получают уведомления о предстоящем сокращении, в
котором срок последнего рабочего дня обозначен апрель-май 2015
года. Так, Федерация профсоюзов
Камчатки предполагает, что во II
квартале 2015 года произойдет
массовое увольнение работников в
Камчатском крае, соответственно,
уровень безработицы в крае существенно вырастет.
Например, около 100 государственных инспекторов бывшей Государственной морской инспекции
ПУФСБ России по Камчатскому краю
получили уведомления о сокращении с 1 мая 2015 года. Федерация
профсоюзов Камчатки направило
обращение Президенту РФ, в Общественную палату РФ, Государственную Думу РФ о недопущении столь
массового сокращения в Камчатском крае.
Также в Управлении Федеральной службы судебных приставов по
Камчатскому краю численность работников, предполагаемых к увольнению, по данным Агентства по занятости населения и миграционной
политике Камчатского края по состоянию на 11 марта 2015 года составляет более 100 человек.
Федерация профсоюзов Камчатки считает необходимым
объявить мораторий на процедуры реорганизации предприятий, связанных с увольнением
специалистов, до 2017 года с
учетом политической и социально-экономической ситуации
в стране и Камчатском крае.
Лидер профсоюзов Камчатки
намерен обсудить этот вопрос,
наряду с другими, затрагивавшими вопросы занятости, и с Губернатором Камчатского края.

ГОЛОС
К амчатки

8

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

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

?

Трудовые книжки ведет
головная организация, расположенная в г. Москве.
Работник обособленного подразделения, находящегося в г. Петропавловске-Камчатском, увольняется по
собственному желанию 14.02.2015
в связи с переездом на постоянное
место жительства в г. Воронеж.
Он написал заявление с просьбой
выслать ему трудовую книжку в
г. Воронеж заранее, поскольку с
19.02.2015 он планирует выйти на
новую работу. Должен ли работодатель удовлетворить просьбу работника?
Работодатель (за исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на
каждого работника, проработавшего у
него свыше пяти дней, в случае, когда
работа у данного работодателя является для работника основной (ч. 3 ст. 66
Трудового кодекса РФ).
Исходя из норм ч. 4 ст. 20 ТК РФ
работодателем является юридическое
лицо (организация). Обособленные
структурные подразделения работодателями не являются.
Работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку в день прекращения трудового договора (ч. 4 ст.
84.1 ТК РФ).
Согласно ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ в случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его
отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте.
Кроме того, на основании п. 10
Правил ведения и хранения трудовых
книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003
N 225, запись об увольнении вносится
в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) работодателя в день увольнения
и должна точно соответствовать тексту
приказа (распоряжения).
Таким образом, на основании вышеприведенных норм можно сделать
вывод: головная организация (работодатель) обязана внести в трудовую
книжку работника запись об увольнении
в последний рабочий день - 14.02.2015
и в этот же день выслать ее по адресу,
указанному в заявлении работника.
Заранее вносить запись в трудовую
книжку и высылать ее работнику не стоит еще и потому, что в силу ч. 4 ст. 80
ТК РФ до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет
право в любое время отозвать свое заявление.

?

При создании графика отпусков на 2015 г. работник
заявил работодателю, что
ему положен очередной трудовой
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отпуск только в летнее время, так
как он является пенсионером по
возрасту. Обязан ли работодатель
предоставлять работающему пенсионеру ежегодный оплачиваемый
отпуск только в летнее время?
В соответствии со ст. 123 Трудового
кодекса РФ очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступления календарного
года в порядке, установленном ст. 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
График отпусков обязателен как
для работодателя, так и для работника.
В ч. 4 ст. 123 ТК РФ предусмотрены
права отдельных категорий работников
на использование ежегодного оплачиваемого отпуска по их желанию в удобное для них время. К этим категориям
работников работающие пенсионеры по
возрасту (при условии отсутствия дополнительных льгот) не относятся.
Согласно ст. 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность
которого определяется по соглашению
между работником и работодателем. В
соответствии с ч. 2 ст. 128 ТК РФ работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной
платы работающим пенсионерам по
старости (по возрасту) до 14 календарных дней в году. Причем предоставление отпуска без сохранения заработной
платы работающему пенсионеру по
старости (по возрасту) является обязанностью, а не правом работодателя.
Таким образом, действующее законодательство не содержит обязанности
работодателя предоставлять работающему пенсионеру ежегодный оплачиваемый отпуск только в летнее время.
Если же в графике отпусков на 2015 г.
ежегодный оплачиваемый отпуск работающего пенсионера будет приходиться
на летнее время, то работодатель будет
обязан предоставить его согласно графику отпусков.

?

В соответствии со ст. 391 Трудового кодекса РФ споры по заявлениям
работника о восстановлении на работе
разрешаются в судах. В случае признания увольнения или перевода на другую
работу незаконным работник должен
быть восстановлен на прежней работе
органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор (ст. 394 ТК РФ).
Таким образом, документом, на основании которого работодатель должен начать процедуру восстановления работника, является исполнительный лист,
выданный судом (ст. 428 Гражданского
процессуального кодекса РФ).
Согласно ст. 106 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» содержащееся в исполнительном документе
требование о восстановлении на работе
незаконно уволенного считается фактически исполненным, если взыскатель
допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен приказ
(распоряжение) об увольнении взыскателя. Следовательно, в случае восстановления на работе заключать новый
трудовой договор не нужно, так как в
результате отмены приказа об увольнении продолжает действие ранее заключенный трудовой договор.
В соответствии с п. 30 Правил ведения и хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 16.04.2003 N
225 (далее - Правила), в случае признания увольнения незаконным запись
об увольнении должна быть признана недействительной и внесена новая
правильная запись. Согласно п. 1.2
Инструкции по заполнению трудовых
книжек, утвержденной Постановлением
Минтруда России от 10.10.2003 N 69,
записи делаются следующим образом:
- в графе 1 указывается порядковый номер;
- в графе 2 отражается дата внесения записи;
- в графе 3 записывается: «Запись
за номером таким-то недействительна,
восстановлен на прежней работе»;
- в графе 4 дается ссылка на приказ (распоряжение) или иное решение
работодателя о восстановлении на работе.
При этом работник имеет право потребовать выдать ему дубликат трудовой книжки без внесения в него записи,
признанной недействительной (п. 33
Правил). В этом случае на первой странице (титульном листе) прежней трудовой книжки записывается: «Взамен выдан дубликат» - с указанием его серии
и номера, а в правом верхнем углу первой страницы новой трудовой книжки
делается надпись: «Дубликат» (абз. 4
п. 1.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек).

Нужно ли заключать новый
трудовой договор с работником, восстановленным
судом на работе? Какая запись
должна быть внесена в его трудовую книжку?
При восстановлении работника на
работе заключать новый трудовой договор не нужно, так как при отмене
приказа об увольнении продолжает
действовать ранее заключенный трудовой договор. В случае признания судом увольнения работника незаконным
Должен ли работодатель
выплатить бывшему работзапись об увольнении в его трудовой
нику, уволенному по сокракнижке должна быть признана недействительной и внесена новая правиль- щению штата и заболевшему через
неделю после увольнения, пособие
ная запись.
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по временной нетрудоспособности?
Пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается в соответствии с Федеральным
законом 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). Согласно ч. 2 ст.
5 этого Закона пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу, если заболевание
или травма наступили в течение 30 календарных дней со дня прекращения
работы по трудовому договору. Размер
пособия при этом должен составить
60% среднего заработка, который рассчитывается, как обычно, за два предшествующих календарных года (ч. 2 ст.
7 Закона N 255-ФЗ).
Отметим, что ст. 9 Закона N 255-ФЗ
предусмотрены периоды, за которые
пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается:
- период освобождения сотрудника от работы с полным или частичным
сохранением заработной платы или
без оплаты в соответствии с законодательством РФ, за исключением случаев
утраты работником трудоспособности
вследствие заболевания или травмы в
период ежегодного оплачиваемого отпуска;
- период отстранения от работы в
соответствии с законодательством РФ,
если за этот период не начисляется заработная плата;
- период заключения под стражу или
административного ареста;
- период проведения судебно-медицинской экспертизы;
- период простоя, за исключением
случаев, предусмотренных ч. 7 ст. 7
данного Закона.
Кроме того, ч. 2 ст. 9 Закона N 255ФЗ установлены основания для отказа
в выплате пособия по временной нетрудоспособности:
- наступление временной нетрудоспособности в результате установленного судом умышленного причинения
застрахованным лицом вреда своему
здоровью или попытки самоубийства;
- наступление временной нетрудоспособности вследствие совершения
застрахованным лицом умышленного
преступления.
Из приведенных положений Закона N 255-ФЗ следует, что пособие по
временной нетрудоспособности выплачивается во всех случаях прекращения
работы по трудовому договору, если
заболевание или травма наступили в
течение 30 календарных дней со дня
прекращения работы по трудовому договору, то есть не является исключением и увольнение по сокращению штата.
Кроме того, ст. 9 Закона N 255-ФЗ не
содержит такого основания для отказа
в назначении пособия, как увольнение
по сокращению штата.
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