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Первоочередные задачи профсоюзов - 2

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

Навстречу Конференции

В НОМЕРЕ:
Стр. 4-5:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 3:

- С Днем работника культуры!

Стр. 4:

- Контроль за сокращениями в
учреждениях здравоохранения.
- Снова о «серых зарплатах».

Стр. 5:

- Невероятная жестокость в «Заречном» или новации ветеринарии
- История одного молокозавода:
как потратить деньги?..

Стр. 6:

- День председателя первичной
профсоюзной организации.
- Бессмертный полк пройдет по
Камчатке
- Профсоюзная путевка: Скидка
в санаториях ФНПР 20% для членов
профсоюза и близких им родственников.

Стр. 7:

Редакция «ГК» продолжает публикацию мнений делегатов отчетно-выборной IX
Конференции Федерации профсоюзов Камчатки, которая
начнет свою работу в 11 часов утра 2 апреля 2015 года в
зале Камчатского театра драмы и комедии.
Напомним, что в преддверии
Конференции редакция «ГК» задала делегатам один вопрос:
какие, на их взгляд, вопросы
должны быть рассмотрены на
Конференции в первоочередном
порядке? Итак, посмотрим.
Анна Краснопёрова – председатель первичной профсоюзной организации Управления ФПС ФГУП «Почта
России»:
- Для того, чтобы профсоюз
был сильным, необходимо активизировать информационную работу и наладить регулярное обучение каждого члена профсоюза

и профсоюзного актива в частности. Грамотный человек способен дать разъяснения членам
профсоюза по широкому спектру
вопросов. Ведь порой именно за
этим люди и обращаются к председателю первички, в профком
– чтобы получить ответ по трудовому законодательству, охране
труда, социальным гарантиям и
др. А нам этих знаний очень не
хватает.
Я считаю, что надо обсудить
агитационный вопрос. Уже давно
профсоюзы не проводили никаких
масштабных акций, таких, чтобы
запомнилось населению. Не обязательно это должны быть протестные действия, главное, чтобы это было массово, зрелищно,
надолго запомнилось и заставило
звучать слово «профсоюз». Это
нужно для того, чтобы жители не
забывали о профсоюз, а некоторые узнавали, потому что выросло поколение молодежи, которое
вообще ничего о профсоюзе не

знает. К сожалению, сегодня мы
должны серьезно задуматься об
имидже профсоюзов. Работники,
которые не заняты в профсоюзе,
зачастую очень негативно отзываются о профсоюзном движении, упрекают в бесполезности,
а на самом деле не имеют представления о том, чем занимаются
профсоюзы, какую колоссальную
работу они проводят, направленную на защиту прав и интересов
всего населения Камчатского
края. И это тоже должно стать
предметом для обсуждения на
Конференции. Нам надо серьезно подумать над тем, как законодательно закрепить льготы для
членов профсоюза! Каждый раз
на Форуме звучит этот вопрос,
но мы так и не предпринимаем
никаких действий. Социальное
иждивенчество продолжает процветать, к сожалению. Многие
пользуются результатами работы
профсоюза.
(Продолжение на стр. 2)

51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

- Судебные прецеденты:
Зарплата должна выплачиваться
в два приема до истечения текущего
месяца.
Компенсация морального вреда за неправомерно заключенный
срочный трудовой договор.

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового Кодекса РФ.
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реальной силой, помогающей в решении социально-трудовых проблем, существующих в государстве.

Нужно возрождать конкурсы профессионального мастерства там, где
они не проводятся. Во-первых, это
очень важное мероприятие в профессиональном смысле для личного роста
работников, во-вторых подготовка
очень объединяет коллектив. В организации всегда задействован профсоюз. К примеру, у нас на предприятии
часто проходит конкурс профессионального мастерства среди работников, почтальонов, начальников отделений почтовой связи. Конкурс всегда
является большим событием для всех.
Будущее профсоюзов зависит от
будущего страны или наоборот… Если
страна уйдет от «сырьевой экономики», начнет развивать производство,
- появятся новые рабочие места и необходимость в профессиональных союзах, которые борются за достойную
жизнь работников и членов семей. Все
это обеспечит стабильность и достойное будущее страны.

Светлана Герман – член профкома, директор музыкальной школы
№ 6 Петропавловска-Камчатского:
- Мы все знаем, что кадры решают
все. Нам необходимо подумать: что
нужно сделать для того, что привлечь
молодежь в профсоюз и в учреждения
культуры, бюджетной сферы в целом.
Как разбудить в них интерес к творческой деятельности, к самореализации?
Администрация и профсоюз должны работать в тесном взаимодействии,
тогда в учреждении будет полный порядок в соблюдении норм трудового
законодательства и будет сохраняться
хороший микроклимат. Иными словами, я считаю, что нужно выводить социальное партнерство на достойный
уровень.
Лилия Брага – председатель Вилючинской городской организации
профсоюза работников народного
образования и науки считает, что
необходимо обсудить вопрос о реальных доходах работников бюджетной
сферы в связи с постоянным ростом
цен, резким ухудшением материально-

го благосостояния населения.
Самое важное в профсоюзной работе – это люди! Внимательное отношение, забота, вовремя оказанная
поддержка, решение проблем - вот то,
чего хотят рядовые члены профсоюза. Нам необходимо делать ставку на
молодое поколение, на тех, кто только начинает свою трудовую деятельность. Важно обеспечить всестороннюю защиту и поддержку молодых
специалистов.

результатов в повышении заработной
платы, сохранении гарантий и компенсаций. Чтобы вести достойный диалог
на высоком уровне, нужно быть массовой общественной организацией,
чтобы уверенно говорить от лица абсолютного большинства работников.
Вот тогда это будет громкий и весомый
голос. Я призываю всех самым активным образом привлекать людей в профсоюз, создавать новые профсоюзные организации.
Мне хочется, чтобы председатели
первичных профсоюзных организаций
так вели свою работу, чтобы людям
было интересно, чтобы они захотели
идти в профсоюз. Надо пересматривать планы, придумывать мероприятия
и работать над этим.
Надеюсь, что выступление Владимира Путина на IX Съезде ФНПР о том,
что Правительство должно поддерживать профсоюзы, а профсоюзы должны помогать Правительству наконец-то
услышат руководители, большинство
которых вышли из профсоюза, получив большую зарплату, и сами станут
личным примером для членов коллектива в организации профессиональных
союзов.
Мы показываем выгодность профсоюза, что сегодня людям выгодно
быть в профсоюзе, а не вне союза и
нацеливаем на то, что на всех уровнях
надо договариваться, сотрудничать,
решать производственные, коллективные задачи коллегиально с коллективом. Давайте выстраивать партнерские отношения, так мы большего
добьемся.

Неля Байдюк – председатель
Камчатской краевой организации
Общественного объединения «Всероссийский электропрофсоюз»:
- Я считаю, что сегодня нужно самое активное внимание обратить на
информационную работу. Многие недооценивают важность информирования о той деятельности, которую
ведет профсоюз. Тем временем наши
оппоненты зачастую такую работу ведут, формируя негативный образ профсоюза, который затем председатели
первичных профсоюзных организаций,
профсоюзные активисты вынуждены
рушить, переламывать. А ведь этого
можно избежать. Если человек вполне
четко будет представлять себе то, чем
занимается профсоюз, негативную информацию он просто не воспримет.
Я считаю очень важным и значимым
то, что сегодня профсоюзы Камчатки
идут в ногу со временем, используют
современные методы работы. Отрадно, что модернизирован сайт ФПК,
где очень много полезной информации. Кроме того, у нас есть свой собственный сайт краевой организации
Игорь Коваленко – председапрофсоюза, где мы также стараемся
размещать самую актуальную инфор- тель Камчатской краевой органимацию.
зации Российского профессионального союза работников рыбного
Галина Жукова – председатель хозяйства:
Камчатской краевой организации
- Я думаю, что люди должны измепрофсоюза работников культуры: нить свое потребительское отношение
- Профсоюз – это главная обще- к профсоюзу и понять, что профсоюз
ственная организация в жизни чело- – это реальная сила, единственная
века труда, поэтому, я считаю, что общественная организация, которая
каждый работник должен быть членом защищает права трудового человека.
профсоюза. На знамени профсоюзов Несмотря на то, что есть закон о пролозунг «Единство и солидарность». фсоюзах, Трудовой кодекс РФ, госуТолько объединившись все вместе дарство, я думаю, должно поддержимы добьемся действительно больших вать профсоюз, так как он является

Валерия Чалова – председатель
ППО
Петропавловск-Камчатской
городской детской поликлиники:
- Я думаю, что один из немаловажных вопросов, которые необходимо
обсудить на Конференции ФПК - это
снятие информационной блокады.
Ведь если бы в СМИ более широко
была освещена работа Профсоюза, его
достижения и победы, в наших рядах
было бы более массовое пополнение, и
у простых обывателей поменялось бы
мнение о профсоюзах.
Также хочется отметить проблему
социального иждивенчества. Ведь когда разговариваешь с вновь поступающими на работу сотрудниками, рассказываешь ему о профсоюзе, о нашей
активной позиции, о планах работы и
предлагаешь вступить в наши ряды,
и что слышишь в ответ: «А зачем? Я
сам все знаю. Мне ничего не надо. А
коллективный договор итак распространяется на всех!». Поэтому я и мои
коллеги считаем, что до тех пор, пока
действия колдоговора будут распространятся на всех сотрудников учреждения, от социального иждивенчества
мы не избавимся.

Татьяна Баранова – председатель ППО ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс»:
- Пора переходить от борьбы профсоюзов с администрацией к сотрудничеству, к умению идти на компромиссы.
В целях улучшения условий труда
и быта членов профсоюза необходимо
уметь вступать в переговоры с администрацией, находить совместные решения.
Крайне важным считаю работу профсоюза по сохранению северянам государственных гарантий и компенсаций, недопустимости их снижения.
Елена Бондаренко – председатель ППО транспортного цеха
УФПС Камчатского филиала ФГУП
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«Почта России» предлагает поднять
вопрос о настоящем и будущем камчатских пенсионеров в связи с новой
пенсионной реформой:
- Большинство камчатских пенсионеров лишены возможности переезда,
так как цены за жилье на материке несоизмеримо выше, а жизненный уровень значительной части камчадалов
гораздо ниже. Вот и вынуждены пенсионеры доживать выживая.

Павел Козлов – председатель
первички ПАО «Океанрыбфлот»
считает важным обсудить вопрос мотивации профсоюзного членства, а
также обсудить вопрос о том, как сделать, чтобы достижения профсоюзов
распространялись только на членов
профсоюза.
Елена Бороздина - председатель
первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Камчатскэнерго» - Коммунальная энергетика:
- Профсоюзный комитет филиала
«Коммунальная энергетика» предлагает следующие вопросы для обсуждения на Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки: Сохранение
гарантий и компенсаций для жителей
Крайнего Севера; Мотивация увели-

чения членства в профсоюзе; Увеличение членства в профсоюзе очень
актуально так как у нас нет 100%
членства в коллективе; Распространение наглядной агитации о профсоюзе, информационных материалов;
Привлечение молодежи в работу профсоюзов; Усилить работу по обучению
профактива.
Член профсоюза должен чувствовать преимущества по сравнению с
другими работниками, поэтому предлагаем коллективный договор распространять только на членов профсоюза.

провождающиеся их ликвидацией,
бесконечные реорганизации, переименования, разделения приводит к резкому сокращению членства и полному
упразднению первичных профсоюзных
организаций.
Для повышения мотивации профсоюзного членства необходимо повысить взаимодействие с органами
законодательной и исполнительной
власти всех уровней, в реализации соглашений и коллективных договоров и
защите социально-трудовых прав работников. Проводить совместно с объединением работодателей обучение
профсоюзного актива и профсоюзных
кадров по правовым, экономическим и
социальным проблемам, вопросам социального партнерства, привлечения к
этому обучению работодателей, специалистов организаций и предприятий
в области охраны труда и окружающей
среды. Повысить эффективность работы уполномоченных лиц по охране
труда, создания условий труда, осуществлять непрерывное обучение по
охране труда профсоюзных работников и уполномоченных лиц по охране
труда, усилить контроль за своевременным и качественным проведением
аттестации рабочих мест, социального
страхования работников отраслей, их
оздоровление и отдых.
Особо следует обратить внимание
на отсутствие технических инспекторов труда в краевых профсоюзных
организациях.
Мне хотелось бы видеть будущий
профсоюз сильным, сплоченным, надежным партнером человеку труда.
Внимание необходимо акцентировать
на охране труда, достойной заработной плате, ее индексации, круглогодичному оздоровлению работников и
их детей. Важно помнить об инвалидах
и ветеранах производства, которые
вышли на заслуженный отдых.

Председатель Камчатской краевой организации Общероссийского
профессионального союза работников жизнеобеспечения Ирина
Смирнова:
- Я в профсоюзе давно, можно сказать, очень давно и за это время в профсоюзах решающим фактором, определяющим эффективность работы,
были и остаются люди, профсоюзные
активисты.
В наших профсоюзах во главе первичных профсоюзных организаций немало закаленных, испытанных вожаков, накрепко связавших свою судьбу
Лидия Волощенко – председас профсоюзами.
тель
Территориальной организации
Профсоюзы сейчас переживают
водного транспорта:
глубочайший кризис. Многочислен- работников
Главные
цели и задачи профсоюные банкротства предприятий, со- за - это в первую
очередь определить

основные стратегические приоритеты общепрофсоюзной деятельности и
обеспечить выполнение уставных целей и задач через совершенствование
механизма социального партнерства.
Первоочередной стратегической
задачей для профорганизаций и выборных должностей лиц всех уровней
является постоянная работа по привлечению новых членов, созданию или
воссозданию профсоюзных организаций.
Актуальной остается проблема сохранения основных государственных
гарантий работников, проживающих и
работающих в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Профсоюз должен контролировать
выполнение работодателями положений отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне, коллективных договоров, заключенных в
организациях. Осуществлять защиту
социально-трудовых прав и интересов работников в обеспечении занятости, приема на работу и увольнение
применения системы оплаты труда и
здоровья работников, соблюдение
трудового, жилищного и пенсионного
законодательства посредством консультаций и переговоров с работодателями, участие в работе комиссий по
трудовым спорам и судебных заседаниях, в необходимых случаях путем
организации и проведения коллективных акций поддержки.
IX Конференция Федерации
профсоюзов Камчатки 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. Кроме того делегаты примут Обращения о защите пенсионных прав трудящихся и населения
Камчатки и о 70-летии Победы в
Великой отечественной Войне.

Уважаемые работники культуры Камчатского края!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю
Вас с профессиональным праздником – Днем работника культуры!
Культура является важной частью жизни населения нашей страны и Камчатки. Она воспитывает и развивает каждого человека, придает каждому народу свою неповторимость, берет на
себя задачу сохранения духовных и нравственных традиций. В этой отрасли работают чистые,
открытые, талантливые люди, которые вносят неоценимый вклад в формирование духовных
ценностей каждого члена общества.
В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим
семьям, новых профессиональных побед, творческого долголетия и неиссякаемого вдохновения.

С праздником!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Новый формат IX
Конференции ФПК
Подготовка к проведению IX Конференции Федерации профсоюзов
Камчатки, которая пройдет 2 апреля
2015 года в зале Камчатского театра
драмы и комедии, вступает в завершающую стадию. Речь об этом шла
на заседании Президиума Федерации профсоюзов Камчатки 19 марта
2015 года.
На IX Конференцию ФПК приглашаются средства массовой информации.
Члены Президиума ФПК рассмотрели также вопросы об итогах
коллективно-договорной кампании в
2014 году в Камчатском крае; о подготовке и проведении первомайских
мероприятий Федерации профсоюзов Камчатки в 2015 году; о Дне
председателя первичной профсоюзной организации в 2015 году; о ходе
конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию Федерации
профсоюзов Камчатки в 2015 году;
о Дне профсоюзов Камчатки в 2015
году.

ПРОФБУДНИ
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Снова о «серых зарплатах»

10 марта 2015 года Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
принял участие в заседании
рабочей группы по снижению
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ.
Данная рабочая группа создана по настоянию профсоюзов
в рамках 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.
Лидер профсоюзов Камчатки
в очередной раз акцентировал
внимание на том, что находятся
недобросовестные работодатели, которые, согласно официальным данным, не выполняют
Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае
и продолжают выплачивать зарплату работникам ниже величины, установленной Соглашением,
что само по себе говорит о наличии скрытой незаконной «серой»
зарплате.
Напомним, что с 01 января
2015 года в Камчатском крае
минимальная заработная плата
установлена в размере 15 тысяч
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 – 17 015
рублей. В Алеутском муниципальном районе - 17 940 рублей и 18
230 рублей соответственно.
Стоит отметить, что в организациях, где есть первичные
профсоюзные организации, проблем, связанных с «серой» заработной платой, нелегальным
заемным трудом, выплатой заработной платы в размере меньше
величины минимальной заработной платы в Камчатском крае, не
выявлено.

«Горжусь Россией от Севастополя до Камчатки!», «Россия и Крым вместе навсегда!»,
«Нацистская чума на Украину
пришла из Вашингтона!» - под
такими лозунгами Федерация
профсоюзов Камчатки приняла
участие в митинге, посвященном
годовщине вхождения Крыма и
Севастополя в состав России, который состоялся 18 марта 2015
года.

Митинг-концерт прошел под общим названием «Мы вместе». Его
инициаторами стали общественная
организация «Содружество» и краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин в
своем выступлении напомнил нам
события годичной давности, когда
вся страна следила за событиями на
Украине и о том, как наполнились
гордостью наши сердца, когда Крым
поставил решительный заслон, не
пустил «нацистскую чуму» на исконно русские земли. «Сегодня мы
гордимся нашими соотечественни-

ками, показавшими всему миру свое
единство! Россия и Крым вместе навсегда!» - сказал Андрей Зимин.
Напомним, что в феврале 2014
года кризис на Украине стал подступать к Крыму. Местные власти при
поддержке России провели общекрымский референдум о статусе
Крыма. 16 марта 2014 года более
96% принявших участие в референдуме избирателей высказались
за вхождение республики в состав
Российской Федерации. 18 марта
был подписан соответствующий договор. А 21 марта президент России
подписал закон о присоединении
Крыма. До этого после распада СССР
полуостров Крым был частью Украины.

Генеральный совет ФНПР созывается в Москве 27 мая 2015
года. Такое решение принято на
заседании Исполкома Федерации Независимых Профсоюзов
России 18 марта во Дворце труда профсоюзов под председательством Михаила Шмакова.
В числе вопросов повестки дня
предстоящего заседания Генсовета ФНПР признано целесообразным обсудить План практических действий по реализации
решений IX Съезда ФНПР.
На заседании Исполкома ФНПР
были также обсуждены вопросы:
«О проведении первомайской акции профсоюзов в 2015 году», о
кандидатурах для избрания руководителей территориальных объ-

единений организаций профсоюзов:
Республики Алтай, Астраханской,
Кемеровской, Калужской, Омской
областей и Хабаровского края, «Об
утверждении состава Молодежного
совета ФНПР» и ряд других.
Члены Исполкома отметили, что
кризис, вызванный снижением цен
на сырьевые ресурсы, экономическими санкциями и решением Центробанка повысить ключевую ставку, повлек за собой резкий рост цен
на потребительские товары и услуги.
При этом существенно снизилась покупательная способность трудящихся, а индексация заработной платы
по-прежнему отстает от темпов роста цен. Правительством РФ принят
антикризисный план без обсуждения
с профсоюзами и работодателями.

В этих условиях решено объявить
1 мая 2015 года Днем коллективных
действий профсоюзов, провести
первомайскую акцию в форме шествий, митингов под девизом «Росту
цен – удвоение зарплаты!».
Главное требование акции - о
достойном труде, ключевыми элементами которого являются обеспечение полной занятости населения,
достойная заработная плата и надежные социальные гарантии.
На заседании были рассмотрены
вопросы, связанные с деятельностью Координационного комитета
солидарных действий ФНПР, Академии труда и социальных отношений,
а также с проведением ряда творческих конкурсов.
http://www.fnpr.ru/

Россия и Крым вместе навсегда!

Контроль за
сокращениями
Центральный Комитет профсоюза работников здравоохранения
РФ начал мониторинг ситуации возможного сокращения рабочих мест,
замещения младшего и среднего медицинского персонала гражданами
из ближнего и дальнего зарубежья.
Работа проводится в соответствии с решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
от 24 декабря 2014 года.
В этой связи Камчатская краевая
организация профсоюза работников
здравоохранения взяла на контроль
ситуацию на рынке труда в сфере
здравоохранения Камчатки. Информация о любых изменениях, как,
например, сокращение штата, будет
направляться ежемесячно в ЦК Профсоюза.

Первичка
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей
Олег Фёдоров принял участие в профсоюзном собрании трудового коллектива ОАО «Камчатскстройматериалы».
Собрание прошло в конструктивном русле, в присутствии работодателя поднимались острые вопросы о
порядке повышения заработной платы, нормах выработки, оплате сверхурочных и «метео-часов», ремонте и
обновлении оборудования и др.
По словам лидера профсоюзов,
обсуждение обозначенных вопросов
между работодателем и трудовым
коллективом закончилось на позитивной ноте. Профсоюз держит ситуацию на контроле.

Работа в первичке
02 марта 2015 года Председатель Камчатской краевой организации Профсоюза работников госучреждений посетил город Вилючинск,
где провел рабочую встречу с председателем первичной профсоюзной
организации войсковой части 250304 по вопросам общеропрофсоюзной
работы.

Росту цен – удвоение зарплаты!
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ОСТРЫЙ УГОЛ
Невероятная жестокость в «Заречном»
или новации ветеринарии

Председатель профкома
УМП ОПХ «Заречное» Светлана Гаврильченко обратилась
в прокуратуру с просьбой
принять меры прокурорского реагирования в отношении
гендиректора «Заречного»
Устименко В.А., директора
по производственной части
Иващенко Н.Н., главного
ветврача Мясникова Е.С. по
статье 245 части 2 УК РФ жестокое обращение с животными.
Дело в том, что в УМП «Заречное» по распоряжению господина директора Устименко
«спиливаются рога у коров,
без обезболивания, на живую,
применяя болгарку и пилу».

«Животные получают болевые ощущения, теряют много крови и после этого сильно
страдают, болеют. Доярки,
которые работают на ферме, где находятся эти коровы,
очень болезненно переносят
страдания и боль животных»,
- говорится в заявлении в прокуратуру.
Светлана Гаврильченко сообщила, что ранее на предприятии не применялись такие жестокие и весьма сомнительные
мероприятия. Это нововведение
- целиком заслуга руководителя
господина Устименко. В крайне редкой практике спиливается мертвая зона рогов, то есть
верх. В этом же случае рога спиливаются под корень…
В настоящий момент, несмотря на протесты работниц цеха
животноводства и страдания
животных, спил рогов у животных продолжается. Люди работают, слыша постоянно жуткий
стон животных…
«Коровы после спиливания
очень болеют, в местах спилов нередко встречается выделения сукровицы и элементы
загноения. Кому, как не ветврачам известно, что если выделяется гной, то идет воспалительный процесс, а это
влечет потерю молока, болезнь животного и в итоге эти
коровы будут вынуждены оказаться на бойне», - говорится в
обращении работников цеха жи-

вотноводства УМП ОПХ «Заречное» к председателю профкома
Светлане Гаврильченко.
Заявление в прокуратуру и
Обращение от работников будут
размещены на сайте ФПК http://
profkam.ru/ в новостной ленте.
Стиль и метод работы господина Устименко – директора
УМП ОПХ «Заречное» не раз
становились поводом для публикаций в профсоюзной газете «Голос Камчатки». Видимо,
не сумев сломить профсоюзный
комитет предприятия, руководитель – профсоюзофоб принялся за животных… Некоторые
из руководителей «Заречного»
и Елизовского района считают
такой радикальный подход «новациями ветеринарии».

КАК ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ?
димира Илюхина со стороны генерального директора УМП ОПХ «Заречное» Владимира Устименко при
так называемом запуске «новой линии по переработке молока».
Напомним, что в сентябре 2014
года «Министр сельского хозяйства
РФ Николай Федоров, заместитель
Председателя Правительства Камчатского края Марина Суббота, Министр сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Камчатского края Александр
Кучеренко посетили молокозавод
«Заречное», где они осмотрели новую производственную линию по
переработке молока, ориентированную на экологически чистое и безотходное производство с мощностью
до 20 тонн в сутки» (Инф. из прессрелиза Правительства Камчатского края от 29.09.2014 года).
В дальнейшем поступили сведения о том, что розлив молока был
сделан вручную специально для
Министра РФ и членов камчатского
Правительства. Сделано было всего 50 тетра пакетов. А после того,
как они уехали, линия благополучно
остановилась.
В январе 2015 года Глава Администрации Елизовского муниципального района Дмитрий Зайцев в
ответе на запрос Федерации профсоюзов Камчатки по сути под-

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Восстановить на
работе
В Камчатской краевой организации профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей обратились
два работника КГАУ «Охрана камчатских лесов» с просьбой оказать
помощь в восстановлении на работе
в связи с увольнением с нарушением
трудового законодательства.
В крайкоме профсоюзов работникам подготовили исковые заявления
в суд о восстановлении на работе.
Профсоюз считает, что была нарушена процедура сокращения.

Лучшая первичка
Федерация профсоюзов Камчатки начала сбор заявок для участия в
конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию в 2015 году.
В марте первички, желающие
принять участие в конкурсе, должны
подать заявки, а до 13 ноября 2015
года предоставить полный пакет документов.
Положение о конкурсе в ближайшее время будет размещено на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки http://profkam.ru/ в
разделе «Все для членов профсоюза» (подраздел «Конкурсы»).

Новая первичка

История одного молокозавода:
В последние пару недель на
прилавках появилась продукция совхоза «Заречный» в новой
– тетра упаковке. Это напомнило относительно недавний,
полугодовой конфуз, который
случился в «Заречном» во время визита Министра сельского
хозяйства РФ Николая Федорова. Ведь именно тогда якобы
впервые демонстративно было
разлито молоко в новые тетрапаки. Однако, как выяснилось
позже, это была инсценировка
на потеху барину. Однако тетра
паки все-таки запустили, но позже, гораздо позже и, видимо,
по неслучайному совпадению
случилось это, аккурат после
проведенных проверок по сути
инициированных профсоюзами.
Итак, по порядку.
В октябре 2014 года по просьбе профкома «Заречного» Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин обратился
к Министру сельского хозяйства
РФ Николаю Федорову, Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в
Общероссийский народный фронт
с просьбой проверить, не было ли
элементов показухи и введения в
заблуждение Министра сельского
хозяйства РФ Николая Федорова и
Губернатора Камчатского края Вла-

ГОЛОС
К амчатки

твердил, что запуска «новой линии
по переработке молока» не было. А
именно «обсуждался вопрос о проведении пуско-наладочных работ,
в связи с чем запуск линии был
произведен без заполнения танков
сырьем. Также была представлена
молочная продукция в новой упаковке». Далее Глава Администрации ЕМР поясняет, что техническая
доработка продолжается. Это все
спустя четыре месяца после визита
Министра РФ.
А теперь о сумме сделки. Из того
же письма Дмитрия Зайцева: «Общие инвестиции в строительство молокозавода по состоянию
на 01.01.2015 г. составили 143,3
млн. руб., из них 34,5 млн. руб.
составило целевое бюджетное
финансирование.
Собственные
средства предприятия составили
108,8 млн. рублей».
Как всегда в подобных историях
удивляет безнаказанность местечковых руководителей. По сути, отчитавшись по деньгам перед Министром еще в сентябре 2014-го, он
запустил завод спустя 5 месяцев.
Не будучи экономистом можно легко предположить, что даже малую
часть заявленного бюджета сделки
можно не раз удачно «крутануть»
за это время, так по-русски, позареченски…

В Елизовском доме-интернате
для умственно отсталых детей создана первичная профсоюзная организация.
Председателем избрана Оборская Ирина Владимировна. Единовременно в профсоюз вступило более
20 работников организации. Первоочередной задачей, которую ставит
перед собой профсоюзная организация, является разработка предложений по внесению изменений в
коллективный договор.

Труд. Зарплата.
Социальные гарантии
Федерация профсоюзов Камчатки готовит к запуску первую
программу под названием «Труд.
Зарплата. Социальные гарантии»
в рамках проекта «Профсоюзное
ТВ» на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки http://
profkam.ru/.
Долгое время передача «Труд.
Зарплата. Социальные гарантии»
выходила в эфире местного телевидения и была одной из самых популярных и востребованных у жителей
Камчатского края.
В рамках данной передачи планируется давать объективную и
беспристрастную оценку вопросам
социально-экономической
жизни
полуострова, а также уделять пристальное внимание разъяснению
трудового законодательства, защите
социально-трудовых прав работников.
О времени запуска передачи будет сообщено дополнительно.
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Он простой председатель профкома…

26 марта – День председателя первичной профсоюзной организации Камчатки

Решение об утверждении Дня
председателя первичной профсоюзной организации было принято
Президиумом Федерации профсоюзов Камчатки 19 февраля 2008
года. Официальной формы проведения этого дня не принято, однако
было рекомендовано проводить собрания и торжественные мероприятия, приуроченные к этому дню.
В 2010 году прошла большая встреча в рамках Дня председателя первичной профсоюзной организации: более
сорока председателей первичных профсоюзных организаций рассказали
друг другу о своей работе и поделились
опытом по защите социально-трудовых
прав работников. Встреча председателей первичных профсоюзных орга-

низаций в таком формате проходила
впервые, как собственно и сам День
председателя первичной профсоюзной
организации. Поскольку участники мероприятия высказались, что необходимость такого общения очевидна, в последствии это мероприятие переросло
в более масштабное – Форум председателей первичных профсоюзных организаций Камчатского края, который с
2011 года проводится каждый год. Форум собирает практически всех председателей первичек со всей Камчатки,
включая Корякский округ. Это хорошая возможность обменяться опытом,
услышать друг друга, получить много
полезной информации для дальнейшей
работы.
Председатель первичной профсоюзной организации очень важное, фундаментальное звено в профсоюзной
цепи. Во многом именно от него зависит настроение и поведение рядовых
членов профсоюза, которые в итоге и
формируют профессиональный союз.
Именно он работает с рядовыми членами профсоюза, привлекает новых
людей в профсоюз. И если эту работу
он проводит системно, то профсоюзное
членство, как правило, в организации

растет. Если же он такую работу не ведет, то профсоюзные ряды не пополняются и даже теряют работников…
К сожалению, многие председатели не выполняют обычного минимума
в виде проведения мероприятий (собраний), заполнения профсоюзного информационного стенда и организации
регулярной подписки на профсоюзные
издания. Неудивительно, что в таких
организациях люди годами не знают,
что у них есть профсоюз и что он выполняет какую-то работу. Более того,
такая позиция председателя формирует негативный образ профсоюза в
целом. Поэтому, уважаемые председатели первичных профсоюзных организаций, предлагаю взглянуть на свою
работу со стороны и честно оценить ее,
а после сделать выводы и заполнить
все пробелы.
Организационный отдел Федерации
профсоюзов Камчатки (8 4152 42-0474) постоянно готовит справочные и
методические материалы для первичных профсоюзных организаций, часть
из которых публикуется на страницах
«Голоса Камчатки». В частности в №
15-16 за 2014 г. «ГК» был опубликован специальный вкладыш под общей

рубрикой «Первичка» с актуальными
материалами для каждого члена профсоюза. Отдельный материал назывался «Работа председателя первичной
профсоюзной организации» и, соответственно, был посвящен председателю первички. Все эти материалы разрабатываются, чтобы сделать работу
председателя первичной профсоюзной
организации проще и в то же время эффективнее. А если остаются вопросы,
то всегда можно обратиться в вышестоящую профсоюзную организацию за
помощью. Как говорили участники самого первого собрания председателей
первичек, - в самые сложные времена
им помогало единство, солидарность
– ощущение того, что за тобой стоят
люди, твои коллеги, вышестоящая профсоюзная организация. Нужно помнить
об этом.
Уважаемые коллеги! Дорогие
друзья! Председатели первичных
профсоюзных организаций! Редакция «ГК» поздравляет Вас с
профессиональным
праздником,
желает плодотворной работы, взаимопонимания, уверенности и успехов в защите социально-трудовых
прав и интересов трудящихся!

Бессмертный полк пройдет по Камчатке в День Победы

Жителей Камчатского края приглашают
принять участие в общественной акции –
«Бессмертный полк». Колонна добровольцев с портретами родственников-фронтовиков пройдет 9 Мая 2015 года по всем
городам Российской Федерации.
В каждой семье есть своя военная
история. Своя родовая память.
И как это важно для всех нас, чтобы
наши дети и дети наших детей помнили о
Великой войне, о том, что сделали для нас
деды. Мы предлагаем оживить эту память.
В самом что ни на есть буквальном смысле.
Как? Участвуя в акции «Бессмертный

полк».
Каждый год, 9 Мая, по улицам наших
городов идут ветераны Великой Отечественной войны. С каждым годом их все
меньше.
Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит
своего ветерана, деда, прадеда, выходит
на улицы города с фотографией солдата,
что бы принять участие в параде 9 Мая.
Встать в ряды полка может каждый
гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных
взглядов.
«Бессмертный полк» - объединяет людей и отдает дань памяти советским людям, победившим фашизм.
Проект «Бессмертный полк» - социальный проект телеканала «Студия Ладья».
Цель - сохранить живую память о солдатах Великой Отечественной войны. Память личную каждого человека о своем
прошлом.
Организаторы подчеркивают, что это –
«общественная Некоммерческая, Неполитическая, Негосударственная гражданская

инициатива».
Эта акция, исходящая от простых граждан. Инициатива родилась в Томске у журналистов телерадиокомпании ТВ-2.
В прошлом году в День Победы они
смогли собрать в одну колонну шесть тысяч Томичей.
В этом году колонны «Бессмертного
полка» пройдут во многих городах России.
Для участия в акции нужно совсем немного. Изготовить к 9 Мая плакат с фотографией вашего родственника - участника
войны и пройти всем вместе с портретами своих дедов в праздничной колонне в
День Победы.
Ознакомиться с полной информацией о всероссийской акции «Бессмертный
полк» можно на сайте: http://moypolk.
ru, но главное - занести своего ветерана
в состав бессмертного полка, рассказать
о нем, прикрепив фотографию в разделе
«Запиши деда в полк».
Вместе мы сможем собрать бессмертный полк Петропавловск-Камчатского,
чтобы пройти в едином строю в День Победы.

Память о героях, наших дедах и отцах,
должна жить. Присоединяйтесь! Изготовить транспарант с фотографией солдата
можно самостоятельно.
По словам регионального представителя акции «Бессмертный полк» Игоря
Вариченко, в акции 2014 года в Петропавловске-Камчатском приняли участие около
3 тысяч человек, которые несли в руках
фотографии своих солдат.
«Не ограничивайтесь сухими строчками биографии. Запишите свои личные
воспоминания, выразите свое отношение
к солдату, к празднику Победы. Пишите о
том, что помните. Кроме вас, больше некому передать эту память о конкретном
человеке потомкам. Даже если вы не видели своего солдата, а вам про него рассказали родители, друзья, родственники.
Каждая строчка имеет ценность», - сказал
Игорь Вариченко.
Подробнее: http://moypolk.ru/

Профсоюзная путевка:

Скидка в санаториях ФНПР 20% для членов профсоюза и близких им родственников

Федерация Независимых Профсоюзов
России запустила Специальную программу
«Профсоюзная путевка», которая 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.
Санаторно-курортный комплекс профсоюзов объединяет 65 регионов Российской Федерации от Дальнего Востока
до Калининградской области, включая с
2014 года и Крым. В нем 374 здравницы - это санатории, пансионаты, дома
отдыха, оздоровительные детские лагеря
(Ессентуки, Железноводск, Кисловодск,
Пятигорск, Сочи и др.).
«Профкурорт» организует отдых и
оздоровление КРУГЛОГОДИЧНО, а в межсезонье путевки можно приобрести еще
на более выгодных условиях. Также стоит
отметить, что профсоюзная 20-% скидка
распространяется не только на членов
профсоюза, но и на близких родственников.
Для того, чтобы получить льготную
профсоюзную путевку, необходимо решить, где Вы хотите отдохнуть и оздоровиться (перечень санаториев можно
посмотреть на интернет-сайте СКО ФНПР

«Профкурорт» www.profkurort.ru) и обратиться в свою первичную профсоюзную организацию или крайком профсоюза, где расскажут, что делать дальше.
Жителей Камчатского края приглашают принять участие в общественной
акции – «Бессмертный полк». Колонна
добровольцев с портретами родственников-фронтовиков пройдет 9 Мая 2015
года по всем городам Российской Федерации.
В каждой семье есть своя военная
история. Своя родовая память.
И как это важно для всех нас, чтобы
наши дети и дети наших детей помнили
о Великой войне, о том, что сделали для
нас деды. Мы предлагаем оживить эту
память. В самом что ни на есть буквальном смысле.
Как? Участвуя в акции «Бессмертный
полк».
Каждый год, 9 Мая, по улицам наших
городов идут ветераны Великой Отечественной войны. С каждым годом их все
меньше.
Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и
чтит своего ветерана, деда, прадеда,
выходит на улицы города с фотографией
солдата, что бы принять участие в параде
9 Мая.
Встать в ряды полка может каждый

гражданин независимо от вероисповедания, нациоЖителей Камчатского края
приглашают принять участие в общественной акции – «Бессмертный полк».
Колонна добровольцев с портретами
родственников-фронтовиков пройдет 9
Мая 2015 года по всем городам Российской Федерации.
В каждой семье есть своя военная
история. Своя родовая память.
И как это важно для всех нас, чтобы
наши дети и дети наших детей помнили
о Великой войне, о том, что сделали для
нас деды. Мы предлагаем оживить эту
память. В самом что ни на есть буквальном смысле.
Как? Участвуя в акции «Бессмертный
полк».
Каждый год, 9 Мая, по улицам наших
городов идут ветераны Великой Отечественной войны. С каждым годом их все
меньше.
Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и
чтит своего ветерана, деда, прадеда,
выходит на улицы города с фотографией
солдата, что бы принять участие в параде
9 Мая.
Встать в ряды полка может каждый
гражданин независимо от вероисповедания, нациоЖителей Камчатского края
приглашают принять участие в обще-

ственной акции – «Бессмертный полк».
Колонна добровольцев с портретами
родственников-фронтовиков пройдет 9
Мая 2015 года по всем городам Российской Федерации.
В каждой семье есть своя военная
история. Своя родовая память.
И как это важно для всех нас, чтобы
наши дети и дети наших детей помнили
о Великой войне, о том, что сделали для
нас деды. Мы предлагаем оживить эту
память. В самом что ни на есть буквальном смысле.
Как? Участвуя в акции «Бессмертный
полк».
Каждый год, 9 Мая, по улицам наших
городов идут ветераны Великой Отечественной войны. С каждым годом их все
меньше.
Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и
чтит своего ветерана, деда, прадеда,
выходит на улицы города с фотографией
солдата, что бы принять участие в параде
9 Мая.
Встать в ряды полка может каждый
гражданин независимо от вероисповедания, нацио
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Судебный прецедент

Компенсация морального вреда за неправомерно заключенный срочный трудовой договор

Работница обратилась в суд с
иском к работодателю, требуя признать срочный трудовой договор
заключенным на неопределенный
срок и взыскать компенсацию морального вреда. Только после того,
как истица обратилась за защитой
своих трудовых прав в инспекцию
труда и суд, между нею и ответчиком было подписано соглашение
о том, что заключенный трудовой
договор признается бессрочным.
Но суд постановил, что устранение
нарушений трудовых прав в период
рассмотрения трудового спора не
исключает возможности взыскания
с ответчика компенсации морального вреда.
Стороны конфликта: работница
«Нестле ВотерКулерс Сервис», филиала
крупной транснациональной компании,
и работодатель.
Суть иска: В нарушение норм трудового законодательства без наличия на то оснований, оговоренных в
Трудовом кодексе РФ, с истицей был
заключен срочный договор, который
неоднократно продлевался также на
определенный срок. Названные нарушения трудовых прав нанесли истице
моральный вред.
Аргументы защиты: В судебном
заседании представитель истицы заявила, что только после обращения истицы за защитой своих трудовых прав
в инспекцию труда и суд между нею и
ответчиком было подписано соглашение, в котором заключенный трудовой
договор был признан бессрочным.
Устранение нарушений трудовых прав,
произведенное в период рассмотрения
трудового спора, не исключает возможности взыскания с ответчика компенсации морального вреда. Представитель
истицы указала, что моральный вред
оценен с учетом беременности истицы.
Позиция ответчика: Представители ответчика иск не признали, полагая,
что трудовые права истицы нарушены
не были, что исключает удовлетворение иска.
Судебное разбирательство: Суд
установил, что между истицей и ответчиком заключен срочный трудовой

договор, по которому она была принята на работу на определенный срок
на должность специалиста по обработке информации отдела по телефону.
В качестве основания для заключения
срочного договора работодатель указал увеличение объема оказываемых
услуг. Действие трудового договора
по окончании его срока было продлено
еще на один период, а затем в связи с
беременностью истицы - до окончания
срока беременности.
Суд пришел к выводу, что срочный
трудовой договор не был заключен на
основе добровольного согласия сторон, а заключен работником вынужденно. Это также следует из заявления о
приеме на работу, в котором работник
просит заключить срочный трудовой
договор в связи с увеличением объема
работ у работодателя, то есть не в своих интересах. Более того, суду не было
представлено данных ни о временном
увеличении объема работ, ни об иных
основаниях для заключения срочного
трудового договора, предусмотренных
трудовым законодательством. Таким
образом, срочный трудовой договор
был заключен с истицей незаконно.
Предписанием
Государственной
инспекции труда ответчик был обязан
устранить нарушения трудового законодательства: подписать с работником
дополнение к трудовому договору с
указанием на то, что трудовой договор
является заключенным на неопределенный срок, - что и было сделано.
Довод ответчика о том, что договор
между сторонами в силу закона стал
бессрочным, судом не принят, так как
срочный договор продлевался соглашениями сторон, и, следовательно, не
возникло обстоятельств, оговоренных
в ст. 58 ТК РФ. (Согласно этой статье
в случае, когда ни одна из сторон не
потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения этого
срока, условие о срочном характере
трудового договора утрачивает силу, и
трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.)
Суд пришел к выводу, что, заклю-
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чая срочный трудовой договор, ответчик имел возможность уклониться от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор
на неопределенный срок. В том числе
гарантий, установленных для беременных женщин и женщин, имеющих детей.
Итог: Несмотря на то, что на момент рассмотрения спора права истицы
были восстановлены и трудовые отношения приняли бессрочных характер, суд счел, что нарушения трудовых
прав истицы причинили ей моральные
и нравственные страдания. При определении размера компенсации морального вреда суд исходил из конкретных
обстоятельств дела и требований разумности и справедливости. Суд принял
во внимание степень страданий истицы,
учтя при этом, что уволена истица не
была, вся полагающаяся ей зарплата
была выплачена надлежащим образом, а ответчик добровольно исполнил
предписания трудовой инспекции. Компенсация морального вреда была определена судом в сумме 1000 руб. из 100
000 руб., заявленных к взысканию.
Из материалов юрклуба на www.
solidarnost.org
«Солидарность» № 5, 2015

Зарплата должна
выплачиваться в два приема
до истечения текущего
месяца
Станция скорой медицинской помощи г. Артема выплачивала заработную плату работникам два раза
в месяц, но не за текущий месяц,
а за предыдущий. Представлением прокурора на учреждение была
возложена обязанность изменить в
коллективном договоре и правилах
внутреннего трудового распорядка
сроки выплаты заработной платы,
с тем, чтобы она выплачивалась до
истечения текущего месяца. Учреждение оспорило это представление
в суде, однако суды и первой, и
второй инстанции подтвердили правоту прокурора.
Стороны конфликта: И.о. прокурора г. Артема и краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской
помощи г. Артема».
Суть иска: Станция скорой помощи
обжаловала представление и.о. прокурора г. Артема от 01 апреля 2014
года, которым на учреждение возложена обязанность изменить в колдоговоре и правилах внутреннего трудового
распорядка сроки выплаты заработной
платы - производить выплату два раза
в месяц до истечения текущего месяца.
Аргументы истца: По мнению заявителя, представление прокурором
внесено незаконно, поскольку в коллективном договоре КГБУЗ «Станция
скорой медицинской помощи г. Артема» установлено, что заработная плата
работникам выплачивается два раза
в месяц - 15 и 30 числа. Выплачивать
зарплату в текущем месяце невозможно из-за порядка финансирования, которое осуществляется из средств обязательного медицинского страхования:
страховая организация направляет в
медицинскую организацию денежные
средства для выплаты аванса до 30
числа каждого месяца включительно,
а окончательный расчет за оказанную
медицинскую помощь в текущем месяце производит через месяц. В связи с
изложенным заявитель просил суд признать представление и.о. прокурора г.
Артема от 01 апреля 2014 года незаконным и отменить.
Позиция ответчика: Помощник
прокурора г. Артема Дорохова Ю.А.

заявленные требования не признала,
пояснив, что окончательный расчет с
работниками за отработанное время
должен производиться в конце текущего месяца.
Судебное разбирательство: В
ходе прокурорской проверки выявлено, что выплата заработной платы работникам станции скорой медицинской
помощи г. Артема производится в следующем порядке: 15 числа месяца, следующего за расчетным, производится
полный расчет с работником за предыдущий месяц; 30 числа выплачивается
первая часть заработной платы за текущий месяц. Это является нарушением
требований ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса РФ, в связи с чем главному врачу
учреждения внесено представление об
устранении выявленных нарушений трудового законодательства.
В силу статей 21 и 22 Трудового кодекса РФ работник имеет право на своевременное и в полном объеме получение заработной платы (в соответствии
со своей квалификацией, сложностью
труда, количеством и качеством выполненной работы) в сроки, установленные
в соответствии с ТК РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами.
Как гласит ч. 6 ст. 136 Трудового
кодекса РФ, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым
договором.
По смыслу указанной нормы выплата заработной платы должна осуществляться работодателем не реже чем
каждые полмесяца: за первую половину месяца работы полагается выплата
зарплаты за отработанное время в зависимости от количества календарных
дней в месяце, а за месяц работы - не
позднее последнего дня работы в месяце. Перенесение выплаты заработной
платы на следующий за отработанным
месяц противоречит ст. 136 Трудового
кодекса РФ.
Итог: Работодатель, установив дни
выплаты заработной платы 15 числа
(окончательный расчет за предыдущий
месяц) и 30 числа (за первую половину
текущего месяца), свою обязанность
выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зарплату в
сроки, установленные в соответствии
с Трудовым кодексом РФ, колдоговором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами,
исполнил в нарушение требований трудового законодательства.
Апелляционная жалоба оставлена
без удовлетворения. Судебная коллегия установила, что решение суда
первой инстанции вынесено законно и
обоснованно, оснований для его отмены по доводам апелляционной жалобы
не имеется.
P.S. Тему данной публикации, даже
несмотря на представленное решение
суда, еще нельзя считать однозначной.
Юридическое сообщество продолжает
обсуждать сроки, а точнее даты, выплаты заработной платы. «Солидарность» намерена вернуться к рассмотрению этой темы.
Из материалов юрклуба на
www.solidarnost.org
«Солидарность» № 6, 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.

?

Вправе ли работодатель привлечь работника к дисциплинарной ответственности
в случае его появления на территории работодателя в свой выходной день? При этом в организации
существует приказ, которым предусмотрено, что работник может находиться на рабочем месте только
в день и в часы работы по графику.
Дисциплина труда - обязательное
для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами,
трудовым договором (ч. 1 ст. 189 ТК
РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 192 ТК РФ
применение дисциплинарного взыскания к работнику применяется за совершение дисциплинарного проступка, то
есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей.
Следовательно, факт нахождения
работника в нерабочее время на территории работодателя не является дисциплинарным проступком вне зависимости от наличия/отсутствия приказа, в
котором содержится запрет работодателя на пребывание работника на рабочем месте в свой выходной день либо
нерабочие часы.
Факт нахождения работника на
территории работодателя в нерабочее
время не влечет неисполнение или ненадлежащее исполнение данным работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей (Определение
Санкт-Петербургского городского суда
от 31.05.2012 N 33-6961/2012). Таким образом, работодатель не вправе
привлечь работника к дисциплинарной
ответственности в случае появления
работника на территории работодателя
в свой выходной день.

?

Что такое коллективный договор? Согласно ст. 40 ТК РФ
коллективный договор - это
правовой акт, который регулирует
социально-трудовые отношения в
организации или у индивидуального
предпринимателя и заключается работниками и работодателем в лице
их представителей. В соответствии с
пп. 1 п. 2 ст. 2 Рекомендации № 91
Международной организации труда
«О коллективных договорах» от
29.06.1951 под коллективным договором понимается всякое письменное соглашение относительно
условий труда и найма, заключаемое, с одной стороны, между предпринимателем, группой предпринимателей или одной или несколькими
организациями предпринимателей
и, с другой стороны, одной или
несколькими представительными
организациями трудящихся, при их
отсутствии - представителями самих
трудящихся, надлежащим образом
избранными и уполномоченными
согласно законодательству страны.
Коллективный договор отражает
интересы работников и работодателя в
конкретной организации, ее филиалах,
представительствах и иных обособлен-
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ных структурных подразделениях (ч.
4 ст. 40 ТК РФ). Он не должен содержать условия, ограничивающие права
работников или снижающие уровень их
правовых гарантий. Даже если такие
условия включены в коллективный договор, они не подлежат применению (ч.
2 ст. 9 ТК РФ).

?

Обязан ли работодатель
уплатить проценты за несвоевременную оплату больничного листа?
Материальная ответственность работодателя также наступает за несвоевременную оплату листка временной
нетрудоспособности.
В силу ст. 236 ТК РФ материальная
ответственность работодателя наступает за задержку не только выплаты
заработной платы, но и других выплат,
причитающихся работнику. Следовательно, неоплата или несвоевременная
оплата листка временной нетрудоспособности влечет материальную ответственность работодателя.

?

Существует ли порядок внесения изменений и дополнений в коллективный до-

говор?
Изменения и дополнение коллективного договора производятся в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ
для его заключения, либо в порядке,
предусмотренном коллективным договором (ст. 44 ТК РФ). Если коллективный договор не содержит особого
порядка внесения в него изменений,
они вносятся путем коллективных переговоров, как и при заключении коллективного договора.
Следует учитывать, что изменение
условий коллективного договора, как и
он сам, нуждается в соответствующей
уведомительной регистрации в государственных органах по труду (ст. 50
ТК РФ)

?

Имеет ли право работник на
другой день отдыха, если
в выходной день по приказу работодателя он отработал неполный день, а только несколько
часов? Как в этом случае должна
производиться оплата работы в выходной день?
Трудовой кодекс РФ в ст. 91 определяет, что работодатель обязан вести
учет времени, фактически отработанного каждым работником.
Оплате подлежит фактически отработанное время. Выходной день табелируется и нормируется аналогично
рабочему дню.
ТК РФ в ст. 153 определяет, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается:
- сдельщикам - не менее чем по
двойным сдельным расценкам;
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не менее
двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад
(должностной оклад), - в размере не
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы)
сверх оклада (должностного оклада),
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если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась
в пределах месячной нормы рабочего
времени;
- работникам, получающим оклад
(должностной оклад), - в размере не
менее двойной дневной или часовой
ставки (части оклада (должностного
оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если
работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в выходной или нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.
Работнику, привлеченному в соответствии с установленной в ТК РФ процедурой к работе в выходной день, отработавшему не полный рабочий день,
а только его часть, полагается соответствующая пропорциональная оплата. В
другой день отдыха, предоставляемый
ему без оплаты взамен выходного, проведенного на работе, работник должен
быть полностью освобожден от исполнения трудовых обязанностей, независимо от проведенного на работе времени в тот день, за который работник
отдыхает.

?

В каких случаях работодатель обязан освободить работника от работы и сохранять за ним рабочее место? И нужно
ли оплачивать время освобождения
от работы?
Статья 170 Трудового кодекса РФ
обязывает работодателя освобождать
работника от работы на время исполнения им государственных или общественных обязанностей. Значит, если
работник был занят исполнением этих
обязанностей, его отсутствие уже нельзя считать прогулом. К ним, в частности, относится случай, когда работник
является членом избирательной комиссии (ст. 12 Федерального закона
от 26.11.1996 N 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан
Российской Федерации избирать и быть
избранными в органы местного самоуправления») или присяжным заседателем (ч. 1 ст. 10, ч. 3 ст. 11 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»).
При этом оплачивать дни отсутствия
работника в таких случаях работодатель не обязан. Государственный орган
или общественное объединение, которые привлекли работника к исполнению этих обязанностей, выплачивают
работнику за это время компенсацию
(ст. 170 ТК РФ). Исключение сделано только для работников-доноров. В
этом случае речь идет о мерах социальной поддержки. В силу ст. 6 Закона
РФ от 09.06.1993 N 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» и ст. 186
ТК РФ работодатель обязан не только
освободить донора от работы в день
сдачи крови и предоставить ему дополнительный день отдыха, но и выплатить
ему за эти дни его средний заработок.
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Обязательно ли для предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска заявление работника?
В соответствии со ст. ст. 122, 123
Трудового кодекса РФ право на использование отпуска за первый год работы
возникает у работника по истечении
шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
Отпуск за второй и последующие
годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков,
установленной у данного работодателя.
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.
О времени начала отпуска работник
должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала.
Из приведенных норм трудового
права можно сделать следующие выводы. Отпуск предоставляется работнику
на основании графика отпусков с предварительным извещением работника не
позднее чем за две недели до его начала. Если работник принят на работу после утверждения графика отпусков, то
работодатель вправе внести в график
отпусков соответствующие изменения
с учетом возникновения у работника
права на использование отпуска через
шесть месяцев его непрерывной работы.
Нормы законодательства не обязывают работника представлять работодателю заявление о предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска, за
исключением случаев, указанных в ст.
ст. 122 и 123 ТК РФ, когда работодатель должен по заявлению работника
предоставить ему оплачиваемый отпуск
до истечения шести месяцев непрерывной работы или по желанию мужа
предоставить ему ежегодный отпуск в
период нахождения его жены в отпуске
по беременности и родам независимо
от времени его непрерывной работы у
данного работодателя.
Как подтвердить факт выдачи трудовой книжки?
В соответствии с п. 41 Правил ведения и хранения трудовых книжек,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 N 225
«О трудовых книжках», при получении
трудовой книжки в связи с увольнением
работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Форма
этой книги утверждена Постановлением
Минтруда России от 10.10.2003 N 69
«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».
Если трудовая книжка была отправлена по почте (с согласия работника), в
книге учета движения трудовых книжек
и вкладышей к ним об этом делается
соответствующая запись.
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