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02 апреля 2015 года в Кам- музыка. В рабочем зале была ор- чатского края Валерий Раенко,
чатском театре драмы и коме- ганизована видеотрансляция хода Глава Петропавловск-Камчатскодии состоялась IX Конференция Конференции ФПК.
го городского округа Константин
Федерации профсоюзов КамДелегаты Конференции ФПК Слыщенко, Глава Елизовского
чатки, которая подвела итоги признали работу Совета Федера- муниципального района Андрей
пятилетней работы камчатских ции профсоюзов Камчатки удов- Шергальдин, Координатор трехпрофсоюзов и определила пер- летворительной. Единогласно на сторонней Комиссии по регуливоочередные задачи на пред- очередной срок Председателем рованию социально-трудовых отстоящий период.
Камчатского краевого союза ношений в Камчатском крае со
Конференция собрала около организаций профсоюзов «Фе- Стороны работодателей Светлана
300 профсоюзных активистов со дерация профсоюзов Камчат- Мединская, Координатор трехстовсей Камчатки, которые обеспечи- ки» избран Андрей Зимин.
ронней Комиссии по регулировали представительство почти всех
Сформирован новый состав ру- нию социально-трудовых отношепервичных профсоюзных органи- ководящих органов - Совета Фе- ний в Камчатском крае со Стороны
заций в Камчатском крае, включая дерации профсоюзов Камчатки и Правительства Камчатского края
Корякский округ. В их числе 91 де- Президиума Федерации профсо- Инесса Койрович, Управляющий
легат Конференции ФПК, осталь- юзов Камчатки, утверждены изные участники - приглашенные от менения и новая редакция Устава ГУ Отделения Пенсионного фонда
отраслевых организаций профсо- Камчатского краевого объедине- РФ по Камчатскому краю Татьяна
юзов Камчатки.
ния организаций профсоюзов – Мелехина, Управляющий КамчатПеред Конференцией была Федерации профсоюзов Камчатки. ским региональным отделением
организована фотовыставка ФеВ работе Конференции при- ФСС РФ Альбина Жукова, Руководерации профсоюзов Камчатки и няли участие: заместитель Пред- дитель регионального отделения
краевых организаций профсою- седателя Федерации Независи- ФОМС в Камчатском крае Валерий
зов, а также выставка детского мых профсоюзов России Давид Шитов, Председатель камчатского
рисунка. На телевизионных экра- Кришталь, Губернатор Камчат- краевого Совета ветеранов войны
нах транслировались фотографии, ского края Владимир Илюхин, Ви- и труда Александр Илюшин, Рукоиллюстрирующие
деятельность це-губернатор Камчатского края водитель агентства по внутренней
профсоюзов за отчетный пятилет- Ирина Унтилова, Председатель политике Игорь Гуляев.
ний период, звучала профсоюзная Законодательного собрания Кам(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
С приветственным словом к участникам IX Конференции Федерации
профсоюзов обратился Губернатор Камчатского края Владимир
Илюхин. Он в частности отметил, что
Правительство Камчатского края во
многом разделяет позицию Федерации профсоюзов Камчатки по защите
социально-трудовых прав населения
Камчатки. В частности, речь шла о гарантиях людей, проживающих в районах Крайнего Севера.
«В прошлом году, когда мы вместе с делегацией Камчатского края
были в Совете Федерации, мы говорили о том, что закон о районировании нам необходим - закон, гарантирующий права людей, проживающих
в районах Крайнего Севера, – сказал
Владимир Илюхин. - Камчатку сегодня зачастую упрекают в том, что
в регионе высокие зарплаты. А вы
уберите коэффициент и надбавки что останется? В центральной России получают больше».
Глава региона также отметил системное взаимодействие профсоюзов, правительства и работодателей
края, которое позволяет решать проблемы через переговоры, поиск компромиссов, взаимный учет интересов
и реальных возможностей.
«Опыт многолетнего сотрудничества между властью и профсоюзами показал, что в партнерстве
мы с Вами можем справиться практически с любыми трудностями.
Показательным примером взаимодействия является трехсторонняя
Комиссия. Благодаря ее работе,
Камчатка за последние годы заняла
третье место по уровню минимальной заработной платы на Дальнем
Востоке. С 1 января этого года она
составляет 15 550 руб., а уже с 1
июля – будет увеличена до 15 800
руб. Мы понимаем, что это увеличение незначительно, но, по крайней
мере, обещания, которые мы давали, выполняются, - сказал Владимир
Илюхин. - Кроме того, с этого года
определен отдельный, увеличенный
размер минимальной зарплаты для
жителей отдаленных северных районов Камчатки – Корякского округа
и Командор».
Председатель Законодательного собрания Камчатского края
Валерий Раенко поблагодарил профсоюзный актив за работу, которую
проводят профессиональные союзы
по защите трудовых и пенсионных
прав работников Камчатки, отметив,
что очень важно развивать систему
профсоюзов. При сильных профсоюзах мы сможем создать достойные условия труда и установить достойную
зарплату в Камчатском крае.
Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Слыщенко отметил сотрудничество с профсоюзами Камчатки и
справедливость критики с их стороны
работы городских властей. «Именно

АКТУАЛЬНО
человек труда создал все блага, которыми пользуются сегодня жители
Камчатки. Профсоюзы горой стоят за
человека труда и это правильно», сказал Глава Петропавловск-Камчатского городского округа.
Координатор
трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в
Камчатском крае со Стороны работодателей Светлана Мединская
подтвердила, что сегодня в сфере
предпринимательства отмечаются негативные тенденции, многие предприятия прекращают свою деятельность,
а следовательно, люди теряют работу.
Вместе с тем она выразила готовность
продолжать сотрудничать с профсоюзами на принципах социального партнерства, несмотря на возникающие
по ряду вопросов разногласия.
Заместитель
Председателя
Федерации Независимых профсоюзов России Давид Кришталь
передал приветствие участникам Конференции от Председателя ФНПР Михаила Шмакова. В своем выступлении
Давид Кришталь дал высокую оценку
работе камчатских профсоюзов по
защите социально-трудовых прав и
интересов трудящихся и населения
Камчатки.
Давид Кришталь подробно рассказал о той работе, которую сегодня проводит ФНПР в отношении роста
заработной платы, сохранении пенсионных прав и пенсионного возраста,
доработки механизма Специальной
оценки условий труда (СОУТ). Отдельно он остановился на вопросе
сохранения гарантий и компенсаций
для работников северных территорий
России и Камчатки в частности. Давид
Кришталь отметил, что работа в этом
направлении не закончена, а лишь
приостановлена и профсоюзам нужно
готовиться к новым угрозам и вызовам, чтобы не допустить поражения
прав северян.
В адрес делегатов Конференции
поступили приветственные адреса от
депутата Государственной Думы
РФ Ирины Яровой и члена Совета Федерации РФ, руководителя
Межрегионального координационного Совета партии «Единая Россия» Бориса Невзорова.
Ирина Яровая отметила важность
такого масштабного события как Конференция Федерации профсоюзов
Камчатки, акцентировав внимание на
ответственности и принципиальности камчатских профсоюзов в защите
прав трудящихся: «Развивая законодательство, мы всегда делаем это в
защиту человека труда, с тем, чтобы каждый житель России с уверенностью смотрел в будущее, чтобы
создавались новые рабочие места,
повышался уровень оплаты труда,
усиливались социальные гарантии и
обеспечивалось устойчивое экономическое развитие и нашего родного
края и всей страны. Искренне желаю
успехов в вашей работе! Заверяю,
что всегда готова к взаимодействию с Вами, уверена, что общие
подходы и общее понимание проблем
- залог совместного решения любых
задач! Успехов вам! Успехов всем жителям Камчатки! Успехов каждому
трудовому коллективу!».
Борис Невзоров назвал профсоюзное движение Камчатки индикатором
общественного настроения. «Сегодня
профсоюзы Камчатки по праву являются одной из самых крупных и
влиятельных общественных организаций полуострова. За многие годы
работы Вы обрели главное умение
вести конструктивный диалог, основанный на ответственности и
стремлении принести пользу. Уверен, что и впредь Федерация профсоюзов Камчатки совместно с работодателями и исполнительной
властью будет идти по пути дальнейшего укрепления социального
партнерства, обеспечения надежной социальной защиты работников
и достойных условий труда», - го-
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ворится в приветственной телеграмме
Бориса Невзорова.
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
С отчетным докладом о работе Совета Федерации профсоюзов
Камчатки за пятилетний период
выступил Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей
Зимин (см. полную версию доклада
на стр. 6-7).
Было отмечено, что в 2010-2015
годах работа Федерации профсоюзов
Камчатки и ее членских организаций
была сосредоточена на решении важнейших задач, направленных на защиту социально-экономических прав
и интересов членов профсоюза, работников Камчатского края. (Постановление IX Конференции ФПК № 1
от 02.04.2015 г. см. на стр. 9)
РЕЗОЛЮЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ
Конференция Федерации профсоюзов Камчатки приняла Резолюции и Обращения по основным
направлениям деятельности на
предстоящий период 2015-2020
гг. (см. стр. 10-11):
В рамках обсуждения каждой
Резолюции и Обращения выступили делегаты и приглашенные Конференции Федерации профсоюзов
Камчатки.
Представляя Резолюцию IX Конференции ФПК «Достойная заработная плата, сохранение и создание
новых рабочих мест – основа благосостояния работников и условие
экономического роста Камчатского края» Лариса Покрищук,
первый заместитель Председателя Федерации профсоюзов Камчатки, председатель Камчатской
краевой организации профсоюза
работников здравоохранения РФ,
отметила, что достойную жизнь нам
может обеспечить только достойная
зарплата.
«Хорошая зарплата может помочь реализовать мечты, воплотить материальные блага, содержать семью. Однако сегодня, к
сожалению, поступают предложения работодателей не увеличивать
зарплату, а замораживать, не создавать, а сокращать рабочие места.
Мы обращаемся к Правительству и
работодателям Камчатского края с
требованием обеспечить рост заработной платы таким образом,
чтобы не падала покупательская
способность населения; в 2016 подписать такое Соглашение, чтобы
минимальная зарплата была не ниже
уровня прожиточного минимума
трудоспособного человека. Мы хотим, чтобы наши базовые оклады
были достойными, но при этом сохранились стимулирующие и компенсационные выплаты. Также мы
обращаемся к Правительству и работодателям Камчатского края о
сохранении рабочих мест, которые

соответствовали бы охране труда.
Нельзя допускать, чтобы после проведения специальной оценки условий
труда работники теряли действовавшие ранее льготы и компенсации», - сказала Лариса Покрищук.
Юлия Савенкова, председатель
первичной профорганизации КФ
ТИГ ДВО РАН в своем выступлении
остановилась на некоторых проблемах и нерешенных вопросах научного
учреждения:
«Как верно отмечено в проекте
данной Резолюции Конференции, достойная заработная плата, помимо
всего прочего, предоставляет экономическую свободу работающему
человеку.
В 2006 г. началась реализация пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда научных
работников и руководителей научных учреждений и научных работников научных центров РАН.
Должностные оклады, компенсационные выплаты и выплаты
стимулирующего характера увеличились, казалось бы - живи и радуйся! Но все это происходило на фоне
жесточайшего сокращения штатов
сотрудников. Тогда администрация,
в качестве временной меры, перевела сотрудников на неполные рабочие
ставки. В итоге - полный рабочий
день заняты лишь работники администрации, главный бухгалтер
(иное не предусмотрено законом)
и некоторые ведущие научные сотрудники. Остальным, в том числе и
зав. лабораториями, доплачивают,
в лучшем случае, до полной ставки
(а то и до 0,5 ставки) из общего
фонда субсидирования института,
т.е. сотрудники недополучают заработную плату в виде выплат
стимулирующего характера и иных
компенсационных выплат. Соответственно, возникают проблемы с
пенсионным стажем и пенсионными
накоплениями.
В связи с переходом на субсидирование, из общей суммы субсидии
работникам оплачивают и проезд в
отпуск. То есть, выполнение федеральных гарантий нам, как работникам Крайнего Севера, осуществляется из общей суммы субсидии
— чем больше человек возьмет от-
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ПРОФБУДНИ

пуск с проездом, тем меньше денег
останется на зарплату и другие
нужды филиала.
При этом ни ДВО РАН, ни теперь
уже ФАНО не индексирует расходы
на исполнение федерального Закона
о Северах. Напротив, субсидирование института в 2015 г. сокращено
на 5%. А временная мера - переход на
неполные ставки, введенная в 2006
году, действует до сих пор!
На сегодняшний день, 64 человека
нашего филиала работают на 40-ка

штатных единицах - нетрудно подсчитать, в среднем на 0,6 ставки.
В своем послании Президент России
Владимир Путин потребовал увеличить вдвое зарплаты в научных учреждениях по отношению к средней
зарплате в регионе, чего, по мнению
президента РАН Е.Ф. Фортова, можно добиться двумя способами: либо
за счет дополнительного сокращения людей, либо за счет привлечения
внебюджетных источников.
В свете тех вызовов, с которыми столкнулась наша страна, положение по заработной плате в нашем
филиале стало хуже, чем до пилотного проекта, что не способствует повышению потребительского
спроса, росту сбережений и т.д. Так
что до экономической свободы нам
еще далеко...
Вызывает много вопросов со
стороны сотрудников филиала и
само штатное расписание, где на 40
штатных единиц, четыре - это работники бухгалтерии. У них, конечно, нелегкий труд, но, по-моему, это
вопрос компетентности работников бухгалтерии. На просьбы дать
информацию для профкома по распределению средств на стимулирующие, компенсационные, премиальные
выплаты, бухгалтерия ссылается
на конфиденциальность такой информации. Однако в майском Указе
Президента РФ № 597, в одном из

01 апреля 2015 года заместитель Председателя Федерации
Независимых Профсоюзов России Давид Кришталь, который
прибыл на Камчатку для участия
в IX Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки 02 апреля 2015 года, встретился с Губернатором Камчатского края
Владимиром Илюхиным.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы «перезагрузки»
формата работы с Правительством
Камчатского края на принципах социального партнерства, сотрудни-

чества и взаимодействия.
В свете реальной угрозы пересмотра «северного законодательства»,
отмены районного коэффициента и
коэффициента к заработной плате и
права работников на оплачиваемый
проезд один раз в два года в отпуск,
участники встречи подтвердили, что
гарантии и компенсации жителям
Камчатки должны быть сохранены в
полном объеме.
Отдельно обсуждался вопрос о
соблюдении прав профсоюзов на
территории Камчатского края.

пунктов, говорится о создании прозрачного механизма оплаты труда
руководителей организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
установив соотношение средней заработной платы руководителей и
работников этих организаций... Но,
мы считаем, идти на конфронтацию
с администрацией и бухгалтерией
как минимум непродуктивно, всегда
пытаемся договариваться.
Не смотря на многие трудности

в филиале появляются молодые ученые, увлеченные, перспективные,
но, как и все, начинающие свой путь,
нуждающиеся не только в профессиональной поддержке старшего и
среднего поколения своих коллег, но
и в материальной помощи, помощи в
приобретении жилья. Уж никак нельзя назвать помощью передачу филиалу двух квартир аж в Рыбачьем!!!
(Продолжение на стр. 4)

Встреча социальных партнеров

Первомай 2015: росту цен – удвоение зарплаты!
Федерация
профсоюзов
Камчатки начала активную
подготовку к главному профсоюзному празднику трудящихся Камчатки - Первомаю
2015.
Совет Федерации профсоюзов
Камчатки принял решение провести первомайские мероприятия
2015 года в Петропавловске-Камчатском в формате демонстрации
и митинга под девизом «За раз-

витие Камчатского края! За укрепление социального партнерства!
Росту цен – удвоение зарплаты!».
В Федерации профсоюзов Камчатки создана рабочая группа по
подготовке и проведению первомайских мероприятий, в которую
вошли председатели отраслевых
краевых организаций профсоюзов
во главе с Председателем Федерации профсоюзов Камчатки Андреем Зиминым.

Ожидается, что к 15 апреля
2015 года будет готов план организационно-технических мероприятий Федерации профсоюзов
Камчатки по подготовке и проведению первомайских мероприятий
в Петропавловск-Камчатском городском округе, Елизовском муниципальном районе и определен
формат проведения первомайских мероприятий в других муниципальных районах Камчатского

края.
А до 20 апреля 2015 года вопрос подготовки и участия в первомайских мероприятиях Федерации профсоюзов Камчатки будет
рассмотрен на заседаниях руководящих органов членских организаций Федерации профсоюзов
Камчатки.

Уважаемые работники камчатской геологии!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю
Вас с замечательным профессиональным праздником – Днем геолога!
Профессия геолога – это самоотверженный ответственный труд, требующий профессионализма, огромной самоотдачи, трудолюбия, стойкости и терпения, верности и преданности выбранному делу.
Дорогие друзья! Спасибо за интересные находки и невероятные открытия! Благодаря Вам мы
знаем о богатствах нашей страны и Камчатского края!
В этот замечательный день примите пожелания благополучия и счастья, оптимизма и энергии,
новых достижений и результатов, интересных путешествий и приключений, удачи всегда и во
всем!

С праздником!

Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин

ГОЛОС
К амчатки
(Продолжение. Начало на стр. 1,2,3)
Сотрудница нашего института,
она же кандидат наук, она же молодая мать, не может даже пропуск
мужу выписать! Большая надежда
на федеральную целевую программу
«Жилище», хотя обычно в этих программах столько условий, что выполнить их все нереально...
К сожалению, времени хватает
только на освещение острейших
проблем нашего института, хотя
многие из них приобрели хроническую, затяжную форму».

Председатель первичной профсоюзной организации «Океанрыбфлот» Павел Козлов не только
рассказал о проблемах обеспечения
достойной заработной платой в рыбной отрасли, но и предложил свое
видение выхода из создавшейся ситуации:
«Камчатский край – это, прежде
всего, рыбный регион. Он был, есть
и останется им всегда, потому что
каждый трудовой коллектив, каждая камчатская семья имеет какоето отношение к рыбной отрасли.
Основная задача профсоюза как
раз и состоит в том, чтобы выступать в интересах трудового коллектива - а именно: самих рыбаков,
всех работников рыбной отрасли,
выступать с тем, чтобы предприятие получило нужный объем квот,
а это, прежде всего, уверенность не
потерять рабочее место, выйти в
море и заработать деньги, на которые будут жить рыбацкие семьи. В
этом заинтересована и вся Камчатка, ведь в конечном итоге, налоги с
зарплаты рыбаков и прибылей рыбацких компаний - это и пополнение
бюджета и зарплата бюджетников
нашего края. Если есть рабочее место, если есть достойная зарплата
у рыбаков, если компания успешно работает, значит, на должном
уровне будут осуществляться и социальные гарантии труда.
К сожалению, на данный момент
- профессия рыбака потеряла свою
привлекательность и конкурентоспособность на рынке труда. Заработная плата остается неизменной
на протяжении последних лет, что
связанно с экономической ситуацией в отрасли. Флот стареет. Компаниям приходится с каждым годом
направлять все больше средств на
восстановление и модернизацию, на
ремонт флота. Судоремонт, стержень рыбной промышленности края,
и вовсе находится на последнем издыхании. Камчатские судовладельцы
ремонтируют свои суда в Китае,
Южной Корее. Это получается и дешевле, и надежнее. Рыбные компании
перешли на контрактную систему
работы, т.е. комплектуют экипажи
на определенный период: на рейс, на
6 месяцев, на год. А кадровый голод,
стал причиной приезда «варягов» из
других краев и весей. А их - этих «варягов» совершенно не интересует
наш Камчатский край, они приехали

АКТУАЛЬНО
отработать и увезти деньги.
В связи с вышесказанным пути
улучшения нашей с Вами жизни,
пути повышения заработной платы
и создания новых рабочих мест мы
видим в следующем:
1. Рыба - это валютоемкая продукция, и выручка за рыбопродукцию на аукционах внешнего рынка по
курсу рубля сегодня выросла вдвое.
Цена на топливо изменилась незначительно. Расценки на рыбопродукцию остались прежними. Так почему
бы не увеличить и зарплату рыбака... можно и вдвое?
2. В небольших рыбных компаниях
вывести зарплату из теневого сектора.
3. Инвестировать глубокую
переработку рыбы на береговых
предприятиях, для чего в большей
степени обеспечить их сырьем прибрежного рыболовства.
4. Совершенствовать логистические схемы доставки рыбы в центральные районы России с учетом
предложений рыбаков.
5. Осуществлять дотирование
тарифов на перевозку рыбопродукции.
На основании Плана мероприятий
по реализации Концепции развития
рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства РФ от 2 сентября 2003 г. №
1265-р необходимо обеспечить разработку инвестиционных и целевых
программ повышения конкурентноспособности рыбной продукции направленных на рост рыбодобычи и
удовлетворения спроса населения
страны, на расширение ассортимента рыбопродукции; реализовать
комплекс мер по развитию внутреннего рынка рыбных товаров.
В целях повышения эффективности рыбной отрасли обеспечить
разработку и внедрение энергосберегающих технологий, рационального сбережения биоресурсов и расширения объемов производства и
добычи аквакультуры.
Осуществить эти планы без помощи Правительства Камчатского
края невозможно. Необходимо рассмотреть вопрос о перераспределении средств, поступающих из
федерального центра с последующим дополнительным вложением их
в рыбную отрасль края. По словам
Министра финансов Камчатского
края Сергея Филатова, «самые существенные дополнительные финансовые обязательства в 2015 году это поддержка сельского хозяйства
- 172 миллиона рублей». Плюс более
50 миллионов рублей федеральный
центр дает на развитие сельского хозяйства. В итоге 222 миллиона рублей (Информация Управления
пресс-службы губернатора и Правительства Камчатского края). Так
почему бы и не начать в этом направлении?!!!».

Председатель
первичной
профсоюзной организации в/ч
25030-4 (г. Вилючинск) Николай
Спирин в своем выступлении отметил,
что сегодня отдельные работодатели
используют стимулирующие выплаты
не как меру финансовой поддержки
работника, а как способ воздействия
на профсоюзный актив: «Кроме того,
за повышением зарплаты часто следует оптимизация численности работников. Иными словами реально
зарплата не поднимается, увеличивается объем работы, который затем оплачивается».
Николай Спирин назвал возмутительным тот факт, что лидеру профсоюзов Камчатки единоличным
решением Главы Вилючинского городского округа госпожи Гришило до
сих запрещен въезд на территорию
Вилючинска.
О Резолюции IX Конференции ФПК
«Сохранение
государственных
гарантий и компенсаций – важнейшая задача профсоюзов Камчатского края» рассказал Олег
Фёдоров, секретарь Президиума
Федерации профсоюзов Камчатки, председатель Камчатской
краевой организации профсоюза
работников транспорта, геологодобывающих и производственных
отраслей.
Он отметил, что северные территории всегда были важны для России и
это было закреплено законодательно.
Сегодня обязанность правительства
обеспечивать исполнение гарантий
и компенсаций, работникам, проживающим в районах Крайнего Севера.
Однако в последнее время участились
попытки со стороны работодателей
отменить некоторые гарантии и компенсации северянам, под угрозу попал районный коэффициент и коэффициент к заработной плате, право
на оплачиваемый проезд. В этой ситуации профсоюзам, необходимо объединиться и активно на всех уровнях
работать по защите нашего северного
законодательства.
Продолжая тему выступления Олега Фёдорова, председатель первички Петропавловского водоканала Татьяна Пустовит отметила
очевидное, что уже сегодня с учетом
районного коэффициента и северных
надбавок заработная плата на Камчатке не намного отличается о той,
что действует в центральной полосе
России. По этой причине невозможно
привлечь на работу узкопрофильных
специалистов из других регионов.
Люди не хотят ехать из-за откровенно
низкой заработной платы.
«Если убрать северные надбавки – зарплата наша обесценится.
От нее ничего не останется. Главная компенсация, которую сегодня имеют работники Севера - это
оплата проезда в отпуск один раз в
два года. Так вот на нашем предприятии люди вынуждены откладывать
отпуск из-за того, что с зарплаты
не могут сразу оплатить билет на
себя и уж тем более на иждивенцев.
Конечно, стоимость им затем компенсируют. Но все же», - рассказала
Татьяна Пустовит.
«Время ставит перед профсоюзами новые опасные вызовы. Мы
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должны быть солидарны в защите
наших прав и гарантий. Важнейшая
задача для профсоюзов – сохранение действующих государственных
гарантий. Для первичек в этом вопросе гарант – это колдоговор. В
декабре 2014 года в Архангельске
и Северодвинске уже прошли два
митинга под лозунгом «Руки прочь
от Севера!». Возможно, нам стоит
брать с них пример, когда начнется
очередное наступление работодателей на наши права и гарантии»,
- отметила в заключении Татьяна Пустовит.
Ольга Новикова - председатель
первичной профсоюзной организации Петропавловск-Камчатской
городской больницы № 1 отметила,
что «северные надбавки не делают
нашу зарплату выше». Нужно знать и
говорить об этом. Люди всегда надеются на профсоюз, потому что только
он может достойно и конструктивно
вести диалог с социальными партнерами.
«Если Вы посмотрите на свою
зарплату, то увидите, что наши
доходы снизились в два раза в сравнении с долларовым эквивалентом.
Соответственно, снизилась покупательская способность. Более того,
как медицинский работник отмечу,
что мы в будущем получим заболевания от дефицита питания. Потому что сегодня из-за роста цен
у людей меняется рацион питания,
они вынуждены отказываться от
фруктов, мяса и других продуктов.
По независимым оценкам, напряженность в обществе растет», - рассказала Ольга Новикова.
Говоря о зарплате, она также отметила, что сегодня, повышая заработную плату работников медицины
буквально «заставляют увеличивать объем работы, забывая, что
в медицине количество убивает качество, это ведь не «стахановское»
производство».
Ольга Новикова также сказала, что
власти должны создавать достойную
инфраструктуру для комфортного
проживания на Камчатке, это касается
всех сфер жизни.
Представляя Резолюцию IX Конференции ФПК «Социальное партнерство – гарантия социальной
справедливости и стабильности
Камчатского общества» Максим
Кирилич, председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников госучреждений и
общественного обслуживания РФ
отметил, что «в современных, сложных для страны условиях, развитие
социального партнерства является
гарантией экономической устойчивости общества!».
«В то же время часть работодателей уклоняется от ведения социального диалога с профсоюзами.
Зачастую нежелание вести социальный диалог выражается в проведении откровенной антипрофсоюзной
работы. С каждым годом количество работодателей и их объединений отказываются участвовать в
коллективных переговорах и присоединяться к законным отраслевым
Соглашениям, увеличивается. Данная ситуация ведет к снижению эф-
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фективности системы социального
партнерства.
Несомненно,
положительным
элементом в развитии социального
партнерства служил бы факт обязательности выполнения решений
краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношении для органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Первичным профсоюзным организациям важно проводить коллективно-договорную кампанию. Необходимо добиваться, чтобы в каждой
организации, где действует профсоюз, был заключен коллективный договор.
В то же время следует призывать
работодателей к социальному диалогу с профсоюзами. Работодатель
должен увидеть в лице профсоюза
своего помощника, который окажет
должное содействие в соблюдении
дисциплины и охраны труда, решении социально-бытовых вопросов,
а также сохранении предприятия в
экономически сложных условиях», сказал Максим Кирилич.
В продолжение разговора о социальном партнерстве выступила Елена
Власова, председатель первичной
профсоюзной организации филиала «Камчатские ТЭЦ»:
«Социальное партнерство - это
необходимый элемент становления
правового государства без конфронтации.
Важнейшими целями социального
партнерства являются согласование и защита интересов различных
социальных групп, слоев и классов,
содействие решению актуальных
экономических, социальных и политических задач, формирование социального правового государства,
открытого демократического гражданского общества.
Социальное партнерство предполагает мирное урегулирование
возникающих разногласий в интересах участников сторон. Гарантию
возможности такого урегулирования, а также недопущения и предотвращения возникновения трудовых
конфликтов.
Через систему социального партнерства разрабатываются и
заключаются федеральные, региональные, отраслевые и коллективные договоры, в которых предусмотрены осуществление контроля
за соблюдением трудового законодательства, оплата труда, охрана
труда, льготы, гарантии и компенсации работникам.
Было бы не правильно, если бы
государственная,
региональная,
местная власть и профсоюзы не работали в отрыве друг от друга. Мы,
безусловно, должны быть партнерами и помогать в осуществлении свои
задач. Тем более, что задачи у государственной власти любого уровня
и у профсоюзов любого уровня одни и
те же. Это социальное благополучие
граждан России».

СОЦПАРТНЕРСТВО
АКТУАЛЬНО
В ходе обсуждения Резолюции о
социальном партнерстве выступил
также председатель первичной
профсоюзной организации КГАУ
«Охрана камчатских лесов» Сергей Попов:
«На примере работы нашего профкома особенно заметна необходимость социального партнерства
для сохранения социальной справедливости, отстаивания интересов
работников при заключении коллективного договора. Нашему профсоюзу пришлось приложить большие
силы, чтобы сохранить льготы и
компенсации, положенные нашим
членам профсоюза: десантникам пожарным. Если бы профсоюз не прилагал таких больших усилий в этом
направлении, то давно бы многие
пункты, жизненно необходимые для
людей, были бы убраны навсегда, и
новые работники даже бы не догадывались, что многое из того, что
они имеют сейчас, вообще возможно.
Я являюсь председателем профкома с мая прошлого года. За это
время численность профсоюза нашей организации увеличилась почти
в четыре раза. Удалось заключить
коллективный договор, соответствующий интересам работников
предприятия, костяк которого составляют десантники-пожарные,
занятые на тушении лесных пожаров. Во время работы по заключению
Договора мы столкнулись с откровенным антипрофсоюзным давлением на профком (попытки увольнения, дисциплинарного наказания).
Теперь в двух словах о том, чем
чревата такая профсоюзная активность. В течение полугода получаю
заработную плату 20 тыс. рублей. С
октября месяца нахожусь под сокращением. Кроме меня под сокращение
попали еще 3 человека, занимающих
активную профсоюзную позицию,
двое из которых молодые женщины
с малолетними детьми.
До сокращения штата, численность работников предприятия
составляла 115 человек. Согласно
новому штатному расписанию 149
человек. Прирост штата произошел за счет увеличения численности конторских служащих. На 149
работников - 3 зам. директора,
5 бухгалтеров, 3 юриста и масса
«ведущих специалистов». Зато на
три млн. гектар Елизовского лесничества приходится 6 десантников.
Такая же обстановка в других лесничествах».
Председатель первичной профсоюзной организации филиала
ФГУП «Атом охрана» в Вилючинске Геннадий Феськов рассказал о
трудностях выстраивания социального партнерства в филиале, головное
предприятие которого находится в
другом регионе.
Дело в том, что с марта 2015 года
коллектив перешел в подчинение
предприятия, которое располагается
в городе Железногорск Красноярского края. Работодатель не только хочет слушать про северные гарантии и

компенсации, оплату проезда в отпуск
раз в два года, но и вообще отказывается вести диалог с работниками
Вилючинского филиала.
Однако профком не отчаивается
и совместно с краевой организацией
профсоюза работает над решением
этой проблемы. Ситуация усугубляется тем, что в июле 2015 года заканчивается действие коллективного договора.
Резолюцию IX Конференции ФПК
«Об укреплении организационного единства, профсоюзной дисциплины и реализации кадровой
политики Федерации профсоюзов
Камчатки» представил Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Лидер камчатских профсоюзов
призвал всех к безусловному исполнению решений руководящих органов
профсоюзов.
«Если не будет дисциплины в исполнении наших с Вами решений, ничего не получится. Ни один вопрос
не пройдет. Недопустимо, когда
одна профсоюзная организация не
поддерживает акции другой. Хуже
таких решений, подтачивающих
нашу основу, стержень нашей работы, единства и солидарности,
трудно даже предположить. Старо
как мир утверждение: разделяй и
властвуй… Мы не должны этого допустить. Единство, солидарность
и дисциплина напрямую влияют на
численность профсоюзных рядов», сказал Андрей Зимин.
Продолжила разговор Татьяна Баранова - председатель профкома
Камчатского газоэнергетического
комплекса:
«В Резолюции докладчика затронуты актуальные на сегодняшний
день и жизненно важные задачи.
Актуальными остаются задачи сохранения и увеличения численности
в профсоюзах, укрепление кадров,
должно быть единство и сплочение
профсоюзов. Когда мы вместе - мы
сила. Каждый работник должен видеть и понимать важность профсоюзов.
Надо активно привлекать в работу молодежь. Каждый член профсоюза должен принимать активное
участие в решении всех вопросов
первички. Как? По-разному. Принимая участие в туристических походах, различных спортивных мероприятиях. Или, например, в нашей
первичке 19 марта прошло профсоюзное собрание, на котором одним
из вопросов была утверждена эмблема первичной профсоюзной организации ОАО «КамГЭК».
В разработке ее принимала участие молодежь, обсуждали вид и
форму эмблемы все члены профсоюза, что нас очень сплотило. Кроме
того, мы участвуем в проводимых
Федерацией профсоюзов Камчатки
конкурсах».

ГОЛОС
К амчатки

Председатель первичной профсоюзной организации Медикосанитарной части МВД России по
Камчатскому краю Анна Губанова
также отметила необходимость поиска и продвижения профсоюзных лидеров среди молодежи.
«Хотелось бы, чтобы профсоюз
формировался из более молодых, современных и активных людей, так
как именно с молодежью могут открываться новые возможности и
это окрасило бы профсоюз новыми
красками мотивации. В моей команде сформировался такой профком, с
которым можно говорить на одном
языке новых, современных возможностей нашего времени», - сказала
Анна Губанова.
Представляя Резолюцию IX Конференции ФПК «Активная информационная работа – решающий
инструмент укрепления Федерации профсоюзов Камчатки» председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
связи России Елена Нагибина напомнила известную всем фразу «Кто
владеет информацией, владеет
миром» и призвала всех активнее заниматься информационной работой в
организациях как одним из приоритетных направлений деятельности профсоюзов.
Председатель первичной профсоюзной организации Камчатского педагогического колледжа
Аэлита Герасименко в своем выступлении отметила информационнопропагандистскую работу, как важный
момент в мотивационной работе по
вовлечению в члены профсоюза.
«По сей день есть люди, которые, вступив в профсоюз, ждут,
пока их защитят. Это абсолютно
неправильная позиция. Они вступили
в профсоюз для того, чтобы вместе, объединившись, выполнять задачи, стоящие перед профсоюзами.
Вопрос осознанного членства - краеугольный камень.
Первостепенное внимание первичным профсоюзным организациям,
в руках которых сосредоточены такие рычаги активной информационной работы как регулярные, хорошо
организованные, деловые профсоюзные собрания на весь трудовой
коллектив и стенды, где находится
информация о деятельности профорганизаций различных уровней, но
и обязательно адреса профсайтов,
интернет – порталов.
Для ведения продуктивной информационной работы необходимо использовать средства информационно-коммуникационных
технологий: электронная рассылка
на почтовые ящики (с согласия работников), дистанционное обучение
профактива, страничка на сайте
самой организации и пр.
(Продолжение на стр. 8)
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ДОКЛАД Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Зимина А.В. об отчете Совета
Федерации профсоюзов Камчатки о деятельности по выполнению решений VII Конференции
Федерации профсоюзов Камчатки и приоритетных задачах Федерации профсоюзов
Камчатки, её членских организаций по защите социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза, трудящихся Камчатского края на предстоящий период.

Уважаемые делегаты IX
Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки,
друзья, товарищи, соратники по
борьбе!
Уважаемые гости!
Пять лет, прошедших после VII
Конференции Федерации профсоюзов Камчатки, еще раз доказали, насколько важно, четко и объективно
обозначить цели, приоритеты и задачи для достижения результата в
работе.
Трудно дать однозначную оценку
пятилетию, которое формировало
калейдоскоп событий часто противоречивых, динамично меняющих условия нашей работы и жизни.
У каждого из Вас имеется подробный отчет о работе Совета Федерации профсоюзов Камчатки за
период с апреля 2010 по апрель
2015 года. Одни задачи решены,
другие выполнены частично. Есть
и серьезные ошибки, досадные неудачи. Не буду все пересказывать,
однако приглашаю Вас к дискуссии,
обсуждению итогов нашей пятилетней работы, сегодняшнего положения дел, перспектив и приоритетов
работы профсоюзов Камчатки на
предстоящий период. Ваши оценки,
замечания, предложения будут положены в основу решений нашей IX
Конференции.
Но сначала, давайте пусть и кратко, попробуем ответить себе на
простые, но очень серьезные вопросы: что происходит, с точки зрения
профсоюзов, в экономике Камчатки?
Тем более, что трудовые отношения
неотделимы от производственных,
от самой экономики. Какие вызовы,
откровенные риски стоят сегодня и в
обозримой перспективе перед профсоюзами, трудящимися Камчатского края?
Предыдущая отчетно-выборная
Конференция проходила в ситуации,
когда, так называемый, мировой
кризис миновал. Россия выходила
из него с существенными потерями.
Потери были и в экономике Камчатки. Однако для края они не были
критичны, они не были даже значительными. Другими словами, не чему
было погружаться в кризис. Отсутствие крупных строительных, перерабатывающих, производственных
предприятий и объединений, слабая,
если не сказать убогая инфраструктура, как в секторе экономики, так
и в социальной сфере, в сочетании
с усилиями федерального центра
позволили в то время нивелировать
кризисные явления, такие как: закрытие или приостановка работы
предприятий, безработица, разрушение коопераций производств и
т.д.

Что-то произошло за пять лет?!
Безусловно! Оживилась строительная отрасль, пытаются выйти на
элементы рентабельности, а значит
локомотива экономики, горнодобывающие предприятия, системно
утверждаются, правда уже лет пятнадцать, планы по превращению
Камчатки в туристическую мекку.
Однако в целом, в социальноэкономическом плане мы остаемся
глубоко дотационным, во многом архаичным регионом страны. Понятно,
что за три снебольшим года действующему Правительству Камчатского
края невозможно было координально изменить ситуацию в экономике,
да еще при катастрофической нехватке собственных средств. Но надежды на инвестиционный денежный
дождь от частного бизнеса не оправдались. За редким исключением бизнес остался глух к призывам Правительства Камчатки вкладываться в
экономику края.
Сегодня, кризисная ситуация
в корне иная. Сочетая наслоение
внешних санкций против страны, наших внутренних ошибок, особенно
в системе управления и кадровом
составе муниципальных органов,
она не будет так беспроблемна, как
в 2009-2010 годах. Кризис затронет всех! И возможно, болезненно!
Крайне болезненно!
В силу специфики географического положения, состояния экономики и инфраструктуры, о которых
говорилось выше, безработица,
потеря работы и заработка, невозможность устроиться на работу по
специальности, а значит отсутствие
достойных доходов – станут основными
социально-экономическими
проблемами, от которых напрямую
будет зависеть устойчивость экономики и Камчатского общества. Абсолютно непродуманно, несвоевременно, без учета кризисных явлений в
стране, федеральными структурами
затеяна реализация планов и проектов предыдущих лет по масштабному
сокращению работников в федеральных учреждениях МЧС, службы
судебных приставов, спецморинспекции, и других. Одновременно,
спекулируя на кризисе, который по
настоящему и не дошел до Камчатки, местные горе-бизнесмены объявляют о сворачивании производств,
массовом сокращении рабочих мест
в строительной, горнодобывающей,
ремонтной, транспортной отраслях,
в организациях малого бизнеса.
При этом, надо отчетливо понимать риск того, что в ближайшие два
года эффективных способов и возможностей создания новых, достойных по оплате и оснащенности рабочих мест нет и, возможно, не будет.
По официальным данным к концу
апреля - в мае 2015 года рабочие
места потеряют более 1200 человек. А по данным профсоюзов эту
цифру надо увеличить на 20 % как
минимум. Потеря работы, заработка
людьми трудоспособного возраста,
многие из которых имеют высшее образование – это человеческая драма, которая на Камчатке во многом
спровоцирована бездумными действиями федеральных чиновников
и доморощенными работодателями,
кто громче всех в коридорах власти
кричал и кричит о своем патриотизме
и любви к Камчатке.
В период спадов и кризисов – экономить начинают на фонде оплаты
труда, преодолевать трудности пытаются за счет работников, рушить

планы людей на жизнь, коверкать
судьбу, а ответственность за заботу
об уволенных, членов их семей, без
зазрения совести перекладывают на
плечи государства, бюджеты края и
местного самоуправления.
Наиболее страшное состояние
безысходности – это невозможность
найти работу. Безработица, сама по
себе - безысходность.
В такой ситуации, особенно важны усилия стабильного, имеющего
устойчивые полномочия не на год,
не на два, а как минимум на пятилетие, Губернатора и Правительства
Камчатского края по объединению
добросовестного, социального ответственного бизнеса и профсоюзов
в борьбе с этим общекамчатским
злом, призрак которого стоит у нас
на пороге! И это не сгущение красок.
Ситуация на рынке труда может еще
более осложниться, если будут полностью открыты шлюзы для трудовых мигрантов из стран ближнего и
дальнего зарубежья при реализации
отдельных положений Закона о территориях опережающего развития.
Профсоюзам Камчатки необходимо поставить в качестве стратегической цели – противодействие
сокращению рабочих мест, росту
безработицы в крае. Все эксперименты и псевдореформы со стороны
министерств и ведомств, иных работодателей, ведущие к увольнению
работников, должны быть отложены
и перенесены как минимум на 2017
год.
Уверены, что эта стратегическая
цель профсоюзов совпадает с позицией Губернатора, Правительства
Камчатского края, большинства депутатов Законодательного собрания.
Не менее важно всеми возможными способами, но в рамках Закона, не допускать увольнения членов
профсоюзов под предлогом сокращения численности и штата. Надо
мобилизировать ресурсы профсоюзов всех уровней, чтобы работодатель знал: уволить члена профсоюза – это обречь себя и свой бизнес
на существенные организационные,
репутационные и экономические издержки. Оптимизацию, а вернее, сокращение работников, можно проводить с кем угодно, но не с членами
профсоюза.
Уважаемые делегаты!
Следует признать, в последние
годы произошел определенный рост
заработной платы, особенно в бюджетной отрасли. Во многом этому
способствовали известные майские
2012 года Указы Президента Российской Федерации.
Часто критикуя позицию Правительства Камчатского края в вопросах оплаты труда и расчетов, Совет
Федерации профсоюзов Камчатки
отмечает, что именно инициативы
действующего Губернатора края в
отчетном периоде во многом инициировали повышение зарплаты работникам бюджетных учреждений
не только в размере, превышающем
общефедеральный уровень, но и в
более ранние сроки, чем они были
обозначены как федеральным Правительством, так и планами Правительства Камчатского края. Определенный прорыв наметился в расчетах
размера минимальной заработной
платы в крае. Мы это поддерживаем
и ценим.
Однако все усилия Федерации
профсоюзов Камчатки, Губернато-

ра края, социально ответственного
бизнеса по росту заработной платы
оказались в зоне поражения в связи
с совершенно необоснованным, по
нашему мнению, росту цен в октябре
2014 - феврале 2015 года на товары
и услуги первой необходимости. Реальная заработная плата работников
всех отраслей, предприятий и организаций всех форм собственности
резко упала.
То, что на Камчатке повышение заработной платы в 2015 году
составило 7,4%, вместо 5,6%, от
общероссийского показателя, уже в
феврале обесценилось ростом цен.
Сколько же нужно получать, чтобы выдержать ценовой прессинг на
товары, вменяемого качества, если
каждый день устанавливаются рекорды их стоимости, и, видимо, не
только Камчатки и России, но и рекорды мировые!? Огурцы камчатские
– 830 рублей/кг, помидоры, производства Москвы – от 970 рублей/
кг, яблоки от 210 рублей/кг, мясо
говядина парное – от 800 рублей/кг,
свинина блочная мороженная от 450
рублей/кг, рыба красная из наших
рек и побережья Камчатки от 550
рублей /кг. Конечно, можно перейти
и на китайское качество, суповые наборы, в простонародье - кости, минтай мороженный низкосортный, но
тогда надо взять и перестать болтать
об уровне и качестве жизни. Так как
материальное обеспечение и потребление – основной показатель этого
понятия.
Профсоюзы Камчатки считают,
что заявление торгово-посреднического бизнеса о якобы принятом
ими решении «заморозить цены» на
товары первой необходимости – это
циничное фарисейство и лицемерие. Сначала задрали до неприличия
цены, а затем заявили о «замораживании» непомерных ценников. Во
всех учебниках по экономике, этот
трюк называется «фиксация прибыли». Жесткий контроль за ценами
должен остаться. Прекратить его,
значит признать свою несостоятельность перед лицом торговых спекулянтов.
Не допустить снижение платежной
способности заработной платы, продолжить борьбу за её повышение,
как основу благосостояния человека
труда – эта цель и задача не утрачивают свою актуальность сегодня
и на перспективу. Нам могут задать
вопрос: о каком повышении зарплаты Вы говорите, кризис за окном,
где деньги? Отвечаем: деньги зримо,
открыто проносятся мимо государственного и местных бюджетов прямо в карманы аферистов от бизнеса.
В течении нескольких лет Федерация
профсоюзов Камчатки говорила, направляла письма и обращения о необходимости объединения усилий
Правительства, честного бизнеса,
профсоюзов по искоренению нелегального труда и «серых» схем выплаты заработной платы. Только по
подсчетам профсоюзов в 2014 году
мимо консолидированной казны со
свистом пролетело около 2 миллиардов неучтенных рублей. Разве это
не деньги на зарплаты, социальные
выплаты и компенсации, на создание
новых рабочих мест?! Нас слушали,
даже соглашались, но заявляли: нет
механизмов воздействия. Но достаточно было на Генсовете ФНПР убедить в государственной значимости
этой темы Вице-премьера Голодец
Ольгу Юрьевну, как на местах сразу
стали создаваться соответствующие
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рабочие группы. Конечно, возникает вопрос, а что, без большого начальника из Москвы чиновникам на
местах это было не надо?! Кто бы их
за это наказал?!
Сегодня профсоюзы Камчатки ответственно заявляют: там, где есть
первичные профсоюзные организации, там нет нелегального труда,
работы без оформленных трудовых
договоров, «серых» схем по зарплате. Это и есть тот механизм, причем
самый надежный, который поможет
Губернатору, Правительству, депутатам Законодательного Собрания
пополнить бюджет реальными камчатскими деньгами, а честным работодателям ликвидировать конкурентное преимущество мошенников
и проходимцев. Искренне надеемся,
что власть и работодатели нас услышат.
В весьма непростых реалиях
жизни, особенно в условиях кризиса, угрозы безработицы, снижения
платежеспособности населения, социальное партнерство является гарантией социальной справедливости
и стабильности общества. Уникальность ситуации состоит в том, что
сегодня у Губернатора, Правительства края при решении важнейших
социально-экономических вопросов
естественным и надежным союзником и партнером являются профсоюзы. Какую бы государственную задачу сегодня ни взять: от борьбы за
чистоту зарплат, своевременности
уплаты налогов и сборов до охраны
труда и организации отдыха детей,
они решаются быстрее, эффективнее, разумнее, если профсоюзы и
Правительство края работают вместе, открыто, доверяя и помогая
друг другу. Федерация профсоюзов
Камчатки готова к такой работе.
Мы протягиваем Губернатору, всем
структурам Правительства свою руку
и призываем в основу совместной
работы поставить только одни принципы – принципы социального партнерства.
Безусловно, трехстороннее социальное партнерство не возможно без
участия работодателей, тех, кто создает рабочие места, организует производство, в итоге – платит зарплату.
Честному, социально-ориентированному бизнесу не нужен, более того,
крайне опасен дурман профсоюзофобии. Преследование, а подчас, и
травля профсоюзов, профсоюзного
актива только за то, что они поднимают вопросы о заработной плате,
справедливости распределения премии и надтарифного фонда, охране
труда, защищают своих товарищей
от незаконных увольнений и других нарушений – это средневековое
мракобесье, социальная «охота на
ведьм».
Профсоюзы – это подспорье
честному бизнесу, помощник работодателя в решении вопросов дисциплины, охраны труда, в вопросах
соцкультбыта, в конце концов, замечательный переговорщик с представителями власти, местного самоуправления, защитник интересов
своего предприятия. Истина в том,
что большую часть своей зарплаты
работник несет в магазин, покупает
товары, оплачивает услуги. От количества работающих, от уровня их
зарплаты напрямую зависят доходы
бюджета и доходы около 80 % камчатского бизнеса.
Главным инвестором экономики
полуострова был и остается человек
труда, работник. Чем выше зарплата
и ниже цены, тем больше инвестиций.
Представляется, что развитие социального партнерства в Камчатском
крае, повышение статуса решений
краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию
социально-трудовых отношений, их обязательности
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ДОКЛАД
для Сторон должны стать нашими
приоритетными задачами на предстоящий период. При этом, профсоюзам Камчатки необходимо найти
эффективные способы и методы для
борьбы с профсоюзофобией отдельных работодателей. Эта задача попрежнему остается наиважнейшей в
повестке дня.
В последнее время мы стали свидетелями небывалой атаки на наши
северные государственные гарантии
и компенсации. Причем атака была
как со стороны отнюдь не бедствующего бизнеса, так и со стороны
ряда структур Правительства Российской Федерации. К сожалению, и
у нас представители работодателей,
в том числе некоторые депутаты Законодательного Собрания Камчатского края, пытались протащить на
трехсторонней Комиссии решение о
будто бы архаичности и даже бессмысленности для самих работников
районного коэффициента и коэффициента к заработной плате. Более
того, высказывались предложения
незамедлительно отменить право
работников на проезд один раз в два
года в отпуск, особо цинично звучали рассуждения о том, что гарантии
и компенсации для работников Севера, а Камчатка - Северный регион,
это, мол «путы и оковы на ногах экономики и предпринимательства».
Сторона профсоюзов, члены Президиума и Совета Федерации профсоюзов Камчатки, совместно с
ФНПР сумели отбить эти атаки. Однако риск повторения подобных инициатив остается крайне высок.
Новым и наиболее опасным, является вброс в Правительство Российской Федерации темы об отмене
выплаты пенсий работающим пенсионерам. Мол, есть в этом какая-то
экономическая аномалия: или работай, или живи только на пенсию.
Безусловно, аномалия есть. Суть
её в том, что около 85% пенсионеров Камчатки, да и страны тоже, на
пенсию не проживут. Будут голодать
в лишенных коммунальных услуг
квартирах. А если нет рядом детей
и родственников, их заботы – умрут.
Выход на пенсию - для большинства работников был и остается шагом в нищету. Вот почему подавляющее большинство пенсионеров, если
есть хоть какие-то силы и возможность, продолжают работать. Нищенская пенсия, а не сумасшедший
трудоголизм, побуждает людей работать до предела своих жизненных,
в прямом смысле этого слова, сил.
Узурпаторы наших пенсий не хотят
понимать простых экономических и
социальных истин. Пенсия работника – это не бюджетные средства, которыми распоряжаются чиновники.
Пенсия – это не подаяние работодателя или государства. Пенсия – это
отложенная зарплата работников.
То, что работник уже заработал, но
не получил за свою трудовую жизнь
и то, что должно быть ему возращено на жизнь «последующую», если
хотите «оставшуюся».
При этом необходимо понимать
скрытую угрозу за убаюкивающими,
отвлекающими, но лживыми по сути
разговорами о том, что пенсию мол
не будут платить только тем, кто зарабатывает миллион рублей в год.
Первое: если не сдержать инфляцию и умышленный ценовой беспредел, завтра мы все станем миллионерами, нищими, но с миллионными
зарплатами, как в Добра Сан Томе
и Принсипи. Есть такая удивительно
красивая, но страшно бедная страна
в Африке.
Второе: в 2016 году пенсий лишат тех, кто в год получает миллион,
в 2017 году снизят планку до 800
тысяч, а в 2018 году скажут: как-то
это нехорошо, одни получают, другие нет. Пусть никто из работающих

пенсионеров пенсии не получает. Ну,
а если кто-то не доживет до ухода
на пенсию, вернее сил не останется ни работать, ни жить, что ж, не
судьба значит. Хотя в 2018 году большие выборы. Сценарий отработают в 2019. Совершенно ясно, что
Федерация профсоюзов Камчатки,
краевые профсоюзные организации,
каждый член профсоюзов Камчатки
должны сделать все возможное и невозможное, чтобы совместно с ФНПР
сохранить действующий уровень государственных гарантий и компенсаций для работников Камчатского
края, для всех кто работает на Северах. Необходимо отметить, что в
этом вопросе мы находим понимание
и поддержку Губернатора, Правительства края, руководства Законодательного Собрания.
Абсолютно недопустимы, а в социальном плане провокационны,
попытки безосновательно отменить
досрочные трудовые пенсии для работников Камчатского края, и всей
страны. Своей задачей профсоюзы
Камчатки считают активное сопротивление участившимся предложениям повысить уже в следующем
году пенсионный возраст без учета
роста продолжительности жизни и
уровня материального обеспечения
работников. Если «больные головы»
так желают заставить пенсионеров
жить только на пенсию, увеличить
пенсионный возраст, им необходимо
знать: есть только один путь - это
рост пенсий до полного обеспечения всех потребностей пенсионера
(питание, квартплата, лекарства, лечение, в том числе санаторно-курортное, духовные запросы и т.п.).
Но рост пенсий напрямую зависит от
самого важного показателя – от размера заработной платы. Если кто-то
говорит, что из сегодняшней малой
зарплаты завтра возникнет обеспеченная старость – это либо аферист,
либо профессиональный лжец, либо
коррупционер по умолчанию.
Уважаемые делегаты, товарищи по
профсоюзу!
Стоящие перед профсоюзами
Камчатки стратегические задачи
невозможно будет успешно решить
без осознания каждым работником
того неоспоримого факта, что принадлежность к профсоюзу – это
единственная сегодня возможность
внесудебной защиты своих трудовых
прав и интересов. Но вместе с тем,
те работники, кто еще не в наших рядах, должны видеть, что профсоюзы
своих не бросают. Абсолютная защита нарушенных прав члена профсоюза, помощь и забота профкомов,
краевых организаций, Федерации
профсоюзов Камчатки о рядовом
члене профсоюза – лучшие агитаторы и пропагандисты роста наших
рядов.
Да, нам известны факты, когда

работники, не члены профсоюза,
охотно пользуются положениями
коллективных договоров, которые,
кстати, отстаивали профактивисты,
жертвуя своими нервами, подчас,
здоровьем, попадая под жесткий
«каток неудовольствия» руководителей предприятий и организаций.
Есть и примеры выхода из профсоюза, причиной которого послужил рост зарплаты, как следствие
все той же, активной и настойчивой
работы профкомов. Мы должны найти новые методы и формы работы
с такими явлениями: и с социально-трудовым иждивенчеством, и с
обыкновенной обывательской жадностью, когда просто «жаба давит».
Задача повышения профсоюзного членства чрезвычайно сложная.
Материальные,
психологические
факторы имеют существенное значение. Но когда было просто?! Никогда.
Уверен, что профсоюзный актив, так
же как и члены Президиума, Совета
Федерации профсоюзов Камчатки
понимают: рост рядов профсоюзов
- главная наша задача, основное направление в работе. Готовых рецептов нет. Но есть мы, есть программа
мотивации профсоюзного членства.
Надо работать и её выполнять!
В повестке нашей работы сегодня и задачей на будущее является
всемерное укрепление профсоюзной
дисциплины, безусловное исполнение решений руководящих органов
профсоюзов всех уровней. Именно
в Единстве и Солидарности мы находим энергию, силы и возможности
для защиты прав и интересов членов
профсоюзов, трудящихся Камчатки.
Доверие работников, объединенных
в профессиональные союзы Камчатки, бесценно. Наша общая задача,
это доверие оправдать.
Новый, краткий формат доклада
не позволил остановиться на ряде
не менее важных направлений нашей работы. Это и рост задолженности по зарплате, неоднозначность
спецоценки условий труда, вопросы
охраны труда в целом, расчет прожиточного минимума. Знаю, Вы дополните меня.
Вступая в новый отчетный период
своей работы, Федерация профсоюзов Камчатки видит свои задачи:
старые и новые, жесткие, подчас,
опасные вызовы и риски. Главное
правильно их оценить, верно расставить акценты, открыто и прямо вести социальные диалог, и тогда, мы
найдем оптимальные и эффективные
решения всех проблем.
У нас все получится, если…, если
мы будем вместе и нас будет больше!
Спасибо за внимание!
2 апреля 2015 года
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(Окончание. Начало на стр. 1-5)
Наша профсоюзная организация не
стала, к сожалению, исключением в
вопросе понижения за последние годы
профсоюзного членства. Причины такие же, как и во многих организациях.
На сегодняшний день менее 50% коллектива состоит в профсоюзе.
Однако мы открыты для всех членов коллектива и есть некоторые победы по привлечению работников в
члены первичной профсоюзной организации как раз через информационную
работу. За последний календарный
год в системе обновлялся профсоюзный уголок, где размещались не только основные нормативно-правовые
документы, первоочередные локальные мероприятия, но и указывалась
адресная работа с членами профсоюза. Мы приглашали коллектив принять участие в наших традиционных
массовых мероприятиях, вели разъяснительную работу не с позиции, что
вам даст профсоюз, а как вам будет
интереснее и активнее жить, став
членом профсоюза.
И такая работа вознаградилась:
наш профсоюз увеличился на 5 человек
и все они - молодые специалисты.
Наша первичка пришла к выводу,
что в целях укрепления информационной составляющей деятельности следует разрабатывать соответствующие подпрограммы и закладывать
расходы на их реализацию в смету
расходов, т.е. подходить к вопросу
значимости информационной работы
со всей серьезностью», - сказала Аэлита Герасименко.
В интересном эмоциональном посыле продолжила тему Валерия Чалова,
председатель первичной профсоюзной организации ПетропавловскКамчатской городской детской
поликлиники № 2. Она выразила сожаление по поводу того, что из камчатского эфира исчезли телевизионные и
радио выступления лидеров камчатских
профсоюзов.
«Ведь раньше на радио была программа, посвященная деятельности
профсоюзов Камчатки, а также проблемным вопросам нашей жизни, которые профсоюз не оставлял без внимания, говорил о них, предлагал пути
решения.
И вдруг наступил информационный вакуум. Один губернатор сменяет
другого, а профсоюзам слово так и
не дают. И здесь можно задуматься,
что, наверное, это не первые личности края виноваты – такова, видимо,
политика государства.
Конечно же, информационный голод здорово ударил по «открытости»
профсоюзов, их доступности.
Хорошо, что у нас есть своя газета! Знаю и поддерживаю требование
Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея Владимировича
Зимина - что газета должна быть в
каждой первичке. Но мы: Не всегда ее
читаем, не все читаем, либо невнимательно ее изучаем.
Современные люди «виснут» в интернете. А в зале присутствует
большинство людей «современной
эпохи», которые владеют компьютерами, выходят в интернет, переписываются по электронной почте и зарегистрированы в «одноклассниках»,
«файсбуке» и прочих социальных сетях. Коллеги по профсоюзу! Давайте
спросим себя, только честно: Когда

АКТУАЛЬНО
вы крайний раз заходили на сайт ФПК?
Что в нем изменилось? Кто знает,
что с этого года сайт обновлен?
Наша профсоюзная организация
работников здравоохранения - в наших интересах оформляет регулярно
подписку на газету «Голос Камчатки»
для каждой первички. Нам остается
ее только прочесть, поделиться с
другими членами профсоюза, а также
для привлечения новых членов в наши
ряды - давать ее для изучения еще не
вступившим в наши ряды людям. Также в нашей профсоюзной организации
каждому председателю создана профсоюзная электронная почта. Председатель крайкома нашего профсоюза
также информирует нас о событиях
и мероприятиях в «одноклассниках»,
осуществляется смс-рассылка.
Но проблема остается!..
Уважаемые коллеги! Чтобы хоть
как-то пробить этот вакуум, давайте начнем активнее использовать те информационные ресурсы,
которые у нас есть на сегодняшний
день, продвигать их дальше, делиться информацией и предлагать людям
пользоваться этими профсоюзными
информационными ресурсами. Нетбуком, выданным мне, как делегату
прошлой Конференции, я продолжаю
пользоваться до сих пор. Сайт ФПК
посещаю регулярно. Считаю, что резолюция IX Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки правильная,
своевременная и необходимая».
Смирнова Ирина Михайловна,
председатель Камчатской краевой
организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения рассказала об Обращении IX Конференции ФПК к членам профсоюзов,
всем трудящимся Камчатского края «О
защите пенсионных прав трудящихся и населения Камчатки».
Сегодня нет такого человека, кого
бы в свете очередной пенсионной реформы не волновала бы будущая пенсия. На Камчатке, как и по всей России
очень велик процент работников – пенсионеров, особенно в коммунальной
отрасли, куда молодежь не хочет идти
работать.
Ирина Смирнова призвала всех мобилизоваться, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста и отмены
пенсий работающим пенсионерам. Кроме того, она обратила внимание на то,
что до сих пор в отдельных организациях, подвергающихся реорганизации,
отмечается неперечисление взносов в
обязательные фонды, что в конечном
итоге отражается на работниках, приводит к ущемлению их пенсионных прав.
Продолжила тему выступления Елена Сидорова, заместитель председателя Камчатской краевой организации профсоюза работников
культуры, председатель первичной
профсоюзной организации Центральной городской библиотеки г.
Петропавловск-Камчатского:
«За прошедший период после VIII
Конференции ФПК нашим профсоюзам
удалось добиться многого: и внепланового повышения заработной платы
и увеличения минимальной заработной
платы. Но успокаиваться нам рано.
Сейчас на повестке дня важнейший
вопрос о защите прав трудящихся
пенсионеров. В Госдуме обсуждается
законопроект о приостановке выплаты пенсий работающим пенсионерам.
Пока речь идет о высокооплачиваемых
пенсионерах. Но на этом ведь правительство наше может не остановиться.
Недопустимо, чтобы рабочих людей лишили пенсии. При непомерном
росте цен на одну пенсию не проживешь, большинство пенсионеров окажется на грани нищеты. Так же решается вопрос о повышении пенсионного
возраста. А ведь мы знаем, что очень
много работников не доживают до получения заработанной ими пенсии».

Галина Демидова - заместитель
председателя краевого комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса в своем
выступлении предложила не просто
ограничиться этим Обращением, а организовать сбор подписей в защиту своих
прав с целью не допустить лишения заработанных пенсий у работающих пенсионеров.
«С 1 января 2015 года вступила в
действие пенсионная реформа. Механизм, заявленный в стратегии пенсионного обеспечения, ведет к существенному сокращению пенсионных
прав работников и будущих пенсионеров относительно ныне существующих прав. Понятно, что основная
цель реформы - уменьшение дефицита
бюджета Пенсионного фонда России.
В создавшийся экономический кризис
перекладывать всю финансовую составляющую, все макроэкономические
потрясения на плечи людей недопустимо. Государство ко всем реформам
должно подходить взвешенно, в том
числе и к реформам, которые касаются пенсионеров.
Мы, профсоюзы, в первую очередь
должны оперативно реагировать на
все вызовы времени, не допускать
ущемления прав работающих пенсионеров, которые многолетним нелегким трудом зарабатывали свои пенсии.
По своей отрасли знаю, какие низкие зарплаты у животноводов, полеводов, доярок. Это тяжелая работа,
где до сих пор много ручного физического труда. Людям приходилось немало работать, чтобы заработать
пенсию побольше. В сельском хозяйстве и сейчас очень низкий уровень
заработных плат – средняя зарплата в сельском хозяйстве в 2014 году
была на 36% ниже средней зарплаты
по региону. И поэтому наше право получать те пенсии, которые мы заработали. Пенсионная реформа затрагивает интересы практически всех
россиян, и мы должны защищать свои
права», - сказала Галина Демидова.
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«Я считаю, что профсоюзы не
должны остаться в стороне от
празднования такого важного события, а принять самое активное и непосредственное участие в чествовании и поддержке ветеранов.
Мы работаем по подготовке к
70-летию Великой Победы с прошлого
года. Был создан оперативный штаб.
В нашей программе мероприятий мы
предусмотрели всех ветеранов Великой Отечественной войны, трудового
фронта и тыла, чтобы никто не был
забыт.
У нас сильный Совет ветеранов,
и мы из года в год поздравляем ветеранов с праздниками, приглашаем
на день предприятия. Я являюсь заместителем председателя Совета
ветеранов предприятия, поэтому
непосредственно участвую в этой
работе. Возглавляет Совет ветеранов Андрей Михайлович Дрызгалович,
который, как Вы знаете, в этом году
будут представлять Камчатку в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Я призываю всех отнестись серьезно к этому значимому мероприятию и отметить его достойно» сказал Валерий Буркун.
УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В этот же день Совет Федерации
профсоюзов Камчатки, выполняя
наказы делегатов IX Конференции
Федерации профсоюзов Камчатки,
принял решение о сборе подписей
под Обращением IX Конференции
ФПК к членам профсоюзов, всем
трудящимся Камчатского края «О
защите пенсионных прав трудящихся и населения Камчатки».
В Федерации профсоюзов Камчатки
начата организационная работа по подготовке соответствующих подписных
листов под Обращением в связи с угрозами, ведущими к поражению прав
северян, это: отмена пенсий работающим пенсионерам, повышение
пенсионного возраста, а также отмена досрочных трудовых пенсий.

IX Конференция Федерации профсоюзов Камчатки завершилась. Но
работа в профсоюзных организациях Камчатки только начинается, поскольку принятые решения IX Конференции Федерации профсоюзов
Камчатки определили основные направления работы Федерации профсоюзов Камчатки на 2015-2020
годы.
В ходе работы Конференции делегаты и приглашенные получили уникальную возможность собраться большим
кругом, познакомиться, пообщаться,
обменять опытом, рассказать о себе
и послушать других. Живое общение
можно было наблюдать и до, и в перерывах и после Конференции.
Каждый участник Конференции получил большой комплект методических
и справочных материалов, которые нацелены на помощь в дальнейшей профсоюзной работе.
Было организовано фотографирование делегаций краевых отраслевых
организаций профсоюзов, а также общее фотографирование всех участников Конференции.
В целом Конференция прошла на
хорошей позитивной ноте. Подведя
итоги своей пятилетки, камчатские
профсоюзы с уверенностью смотрят
в будущее. Вперед! К новым свершениям!

Представляя Обращение IX Конференции ФПК в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной
войне председатель объединенного
профсоюзного комитета Камчатского авиационного предприятия Валерий Буркун, рассказал о той работе,
которая проводится на предприятии с
ветеранами Великой Отечественной войны.

Материалы IX Конференции ФПК в
ближайшее время будут размещены в
специальном разделе на сайте Федерации профсоюзов Камчатки http://
profkam.ru.
Видео выступления Председателя
ФПК Зимина А.В. размещено в разделе «Профсоюзное ТВ» на сайте Федерации профсоюзов Камчатки http://
profkam.ru.
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ДОКУМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ IX Конференции
Федерации профсоюзов
Камчатки
№1

02.04.2015 г. Камчатском крае. Это не только полное исполнение соответствующей
Об отчете Совета Федерации профсо- Резолюции VII Конференции Федераюзов Камчатки о деятельности по вы- ции профсоюзов Камчатки, но своего
полнению решений VII Конференции рода прорыв в вопросах экономиФедерации профсоюзов Камчатки чески гарантированных минимумов
и приоритетных задачах Федерации в трудовых отношениях. Только за
профсоюзов Камчатки, её членских период с 2012 года по настоящее
организаций по защите социально- время минимальная заработная платрудовых прав и интересов членов та выросла более чем в 2 раза, а
профсоюза, трудящихся Камчат- именно на 8050 рублей или 107,3%,
ского края на предстоящий период в ряде северных регионов Камчатки
на 123,3% (в Корякском округе) и на
139,2% (в Алеутском муниципальном
Рассмотрев отчет Совета Федера- районе). Необходимо отметить, что
ции профсоюзов Камчатки о деятель- согласно Регионального Соглашения
ности по выполнению решений VII о минимальной заработной плате
Конференции Федерации профсою- в Камчатском крае на 2015 год с 1
зов Камчатки и приоритетных задачах июля 2015 года размер минимальной
Федерации профсоюзов Камчатки, её заработной платы возрастет. Однако
членских организации по защите со- задача обеспечить размер минимальциально-трудовых прав и интересов ной заработной платы не ниже уровня
членов профсоюза, трудящихся Кам- прожиточного минимума трудоспочатского края на предстоящий пери- собного человека остается невыполод, IX Конференция Федерации про- ненной.
фсоюзов Камчатки отмечает:
Профсоюзы Камчатки осущестВ 2010-2015 годах работа Фе- вляли мониторинг исполнения Указов
дерации профсоюзов Камчатки и её Президента Российской Федерации
членских организаций была сосре- от 7 мая 2012 года, направленных
доточенна на решении важнейших на увеличение заработной платы.
задач, направленных на защиту со- Благодаря уважительному, но принциально-экономических прав и ин- ципиальному диалогу с Правительтересов членов профсоюза, работ- ством Камчатского края удалось в
ников Камчатского края. Действуя полном объеме добиться существенв непростых, а подчас, в условиях ного увеличения заработной платы
прямого противодействия со стороны работников бюджетных учреждений,
недобросовестных работодателей и а по отдельным позициям превысить
отдельных чиновников органов госу- плановые показатели роста зарпладарственной власти и местного само- ты. При этом уровень и рост заработуправления, Федерация профсоюзов ной платы в отраслях внебюджетной
Камчатки в приоритетном порядке сферы находился под постоянным
решала вопросы повышения зара- контролем. В этой работе приходиботной платы, сохранения и создания лось использовать и крайние формы
новых рабочих мест, защиты госу- давления: митинги, пикеты.
дарственных гарантий и компенсаций
Действуя в строгом соответствии
трудящихся Камчатки, как региона с Уставом, решениями руководящих
Крайнего Севера, улучшения охраны органов ФНПР и Федерации протруда, эффективности коллективных фсоюзов Камчатки проводилась судоговоров и Соглашений всех уров- щественная работа по укреплению
ней. К числу важнейших всегда от- профсоюзной дисциплины, мотиваносилась задача правовой защиты, в ции профсоюзного членства. В оттом числе в судебном порядке, нару- четном периоде были использованы
шенных прав членов профсоюза.
новые формы профсоюзной работы,
В отчетном периоде Федерация прежде всего, проведение Форумов
профсоюзов Камчатки строила свои председателей первичных организавзаимоотношения с Правительством ций Камчатского края. Всего было
Камчатского края и объединения- проведено IV Форума. Однако, неми работодателей в строгом соот- смотря на значительную работу, обветствии с принципами социального щая численность членов профсоюза
партнерства, стратегическими и так- в крае продолжает снижаться. В знатическими интересами членов про- чительной части этому способствовафсоюза, работников края.
ли объективные причины: ликвидаРеализовано краевое трехсторон- ция предприятий и сокращение штата
нее Соглашение между Федерацией работников.
профсоюзов Камчатки, ПравительВ то же время профсоюзный актив
ством Камчатского края и объедине- не смог найти эффективные спосониями работодателей на 2011-2013 бы противодействия таким причинам
годы.
снижения численности, как: иждивенЗаключено краевое трехсторон- ческая позиция значительной части
нее Соглашение на 2014-2016 годы, работников – не членов профсоюза:
где существенно расширены обяза- «мол, пусть профсоюзы работают, а я
тельства Правительства Камчатского все равно воспользуюсь результатом
края и работодателей в части полной их труда», так и прямому противои своевременной выплаты заработ- действию отдельных работодателей
ной платы, улучшения условий труда, созданию и деятельности профоргаусиления позиции профсоюзов.
низаций.
Федерации профсоюзов Камчатки
Весьма сложно идет процесс обяудалось блокировать многочислен- зательного заключения коллективных
ные попытки работодателей снизить договоров в организациях, где есть
уровень гарантий и компенсаций ра- профсоюз.
ботникам и сохранить их в полном
В отчетном периоде Федерация
объеме.
профсоюзов Камчатки работала в
Показателем принципиальной по- условиях информационного бойкота
зиции, слаженности в работе всех со стороны средств массовой инфорчленских организаций Федерации мации Камчатского края. Материалы
профсоюзов Камчатки явилось за- о деятельности Федерации профсоюключение в 2012 году Соглашения зов Камчатки, ее членских организао минимальной заработной плате в ций замалчивались, а иногда откро-

венно искажались с целью создания
негативного образа профсоюзов.
С целью прорыва информационной блокады были расширены инструменты доведения до членов профсоюза, трудящихся края информации
о работе профактива. Профсоюзная
газета «Голос Камчатки» стала более
разнообразной по своей тематике,
систематически (три раза в неделю)
выходят пресс-релизы, ежемесячно
публикуется информбюллетень о состоянии цен на товары первой необходимости, уровне заработной платы,
безработице, пенсионных выплатах.
Одним из лучших в ФНПР считается
сайт Федерации профсоюзов Камчатки (www.profkam.ru). С марта 2015
года на базе сайта запущено профсоюзное телевидение. Однако все эти
позитивные моменты нивелируются
слабым интересом членов профсоюза
либо откровенной их не информированностью об информационной сети
Федерации профсоюзов Камчатки.
Серьезной для Федерации профсоюзов Камчатки и её членских
организаций остается проблема подготовки и обучения профсоюзных
кадров, особенно резерва: от председателей и членов профкомов до
Председателя Федерации профсоюзов Камчатки.
Слабым, а подчас критическим,
остается финансовое положение
ряда членских организаций, как по
причине неполной уплаты членских
взносов рядом первичных профсоюзных организаций, так и их малочисленности.
IX Конференция Федерации
профсоюзов Камчатки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу Совета Федерации профсоюзов Камчатки за отчетный период удовлетворительной.
2. Считать основными стратегическими целями Федерации профсоюзов Камчатки, её членских организаций:
2.1 реализацию решений IX Съезда ФНПР и задач, установленных в
Программе ФНПР «Достойный труд
– основа благосостояния человека и
развития страны»;
2.2 не допустить снижения платежной способности заработной платы, продолжить борьбу за её повышение, как основу благосостояния
человека труда;
2.3 противодействовать сокращению рабочих мест, всеми законными
способами не допускать увольнения
членов профсоюзов под предлогом
сокращения численности и штата;
2.4 сохранить действующий уровень государственных гарантий и
компенсаций для работников Камчатского края, как района Крайнего
Севера.
3. Определить приоритетными
задачами Федерации профсоюзов
Камчатки на предстоящий период:
3.1 повышение
численности
членов профсоюза, создание новых
первичных профсоюзных организаций, активное использование форм и
инструментов повышения профсоюзного членства, вовлечение молодежи
в состав руководящих профсоюзных
органов всех уровней;
3.2 создание профсоюзного резерва на должности председателей
(их заместителей) профсоюзных организаций всех уровней, в том числе
Федерации профсоюзов Камчатки;
3.3 укрепление организационного единства и профсоюзной дисциплины, повышение персональной
ответственности руководителей и
членов выборных профсоюзных органов за исполнение принятых решений;
3.4 развитие социального партнерства в Камчатском крае, повышение статуса решений Краевой
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трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, добиваться их обязательности
для Сторон;
3.5 установление не позднее
2016 года размера минимальной заработной платы в Камчатском крае
на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека,
а размеров минимальных окладов и
минимальных ставок заработной платы по уровню квалификации не ниже
уровня минимальной зарплаты;
3.6 консолидацию усилий всех
членских организаций Федерации
профсоюзов Камчатки, каждого члена профсоюза, трудящихся Камчатки для борьбы с профсоюзофобией,
попытками недобросовестных работодателей, представителей органов
власти и местного самоуправления
ущемить права профсоюзов, лишить
работников конституционного права
на объединение и создание профсоюзных организаций;
3.7 активизацию информационной и агитационно-массовой работы
с целью осознания каждым членом профсоюза, всеми работниками
предприятий и организаций Камчатки, что быть в профсоюзе сегодня – это единственная возможность
внесудебной защиты социально-трудовых прав и интересов трудящихся;
3.8 повышение эффективности и
качества информационных ресурсов
Федерации профсоюзов Камчатки в
целях обеспечения понимания каждым членом профсоюза, что индивидуальная подписка на профсоюзную
газету «Голос Камчатки», систематическое использование в работе
материалов сайта (www.profkam.ru),
сюжетов профсоюзного телевидения
(www.profkam.ru) – это его личный
вклад в прорыв информационной
блокады;
3.9 активное выдвижение и поддержка членов профсоюзов на выборах в органы законодательной власти
и местного самоуправления с целью
решения приоритетных задач профсоюзов.
4. Принять Резолюции IX Конференции Федерации профсоюзов
Камчатки по важнейшим вопросам
профсоюзного движения Камчатки
(приложение № 1-5).
5. Принять Обращения IX Конференции Федерации профсоюзов
Камчатки (приложение № 6-7).
6. Поручить Совету Федерации профсоюзов Камчатки обобщить
замечания и предложения, высказанные делегатами IX Конференции
Федерации профсоюзов Камчатки, и
разработать мероприятия по их практической реализации.
7. Опубликовать материалы и
решения IX Конференции Федерации профсоюзов Камчатки в газете
«Голос Камчатки» и на официальном
сайте Федерации профсоюзов Камчатки (www.profkam.ru). Направить
информацию о решениях IX Конференции Федерации профсоюзов
Камчатки в другие СМИ Камчатского
края.
Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки
А.В. Зимин
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Резолюция
IX Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки

Достойная заработная плата,
сохранение и создание новых рабочих мест – основа благосостояния работников и условие экономического роста Камчатского
края
Одним из решающих условий реализации конституционной задачи
Российской Федерации, как социального государства, политика которого
направлена на создание условий достойной жизни и свободного развития
человека, является достойная заработная плата.
Профсоюзы Камчатки уверены,
что достойная заработная плата не
только обеспечивает удовлетворение
материальных, социальных, духовных благ работающему человеку, но и
предоставляет экономическую свободу ему и его семье.
При этом достойная заработная
плата должна основываться на сохранении и создании новых высокоэффективных рабочих мест, без которых
не бывает ни высокопроизводительного труда, ни покупательского спроса, ни устойчивого экономического
роста.
Несмотря на существенный прорыв, связанный с подписанием регионального Соглашения о минимальной
заработной плате в Камчатском крае,
определенный прогресс в определении размера минимальной зарплаты,
главная задача: минимальная заработная плата не может быть ниже
размера прожиточного уровня трудоспособного человека, не достигнута.
Более того, стали появляться и
активно поддерживаться некоторыми
работодателями и их объединениями
предложения заморозить заработную
плату работникам всех отраслей Камчатки, снизить затраты и пережить
сложные времена за счет сокращения
рабочих мест.
Федерация профсоюзов Камчатки
вновь напоминает органам государственной власти, органам местного
самоуправления, работодателям, что
достойная заработная плата, сохранение и создание новых рабочих мест
являются не только безусловным выполнением Указов, распоряжений
и посланий Президента Российской
Федерации, но и решающим условием блокировать воспроизводство
системной бедности, которая, как
известно, неизбежно приводит к социальным конфликтам и революциям.
IX Конференция Федерации
профсоюзов Камчатки:
призывает Правительство Камчатского края, работодателей Камчатки
обеспечить рост заработной платы
работникам организаций всех форм
собственности, не допускать снижение её покупательной способности;
предлагает Правительству Кам-

чатского края и объединениям работодателей принять предложение
Федерации профсоюзов Камчатки и
не позднее 2016 года установить в
Камчатском крае минимальную заработную плату на уровне не ниже прожиточного минимума трудоспособного человека;
считает необходимым добиваться
установления размеров минимальных
окладов и минимальных ставок заработной платы по профессиональным и
квалификационным признакам (уровням квалификации) на уровне не
ниже минимальной заработной платы
в Камчатском крае;
предлагает работодателям и их
объединениям, Правительству Камчатского края совместно с профсоюзами предпринять все возможные
меры для недопущения сокращения
рабочих мест, ухудшения их технической оснащенности, снижения уровня
охраны труда;
призывает всех социальных партнеров, первичные профсоюзные
организации Камчатки объединить
усилия для модернизации существующих и создания новых рабочих мест с
высокой производительностью, безопасными условиями труда и достойной заработной платой.
Федерация профсоюзов Камчатки
уверена, что создание новых рабочих
мест с достойной заработной платой
повысит платежеспособность населения, увеличит доходную базу регионального и местных бюджетов, снизит
бюджетные расходы на социальные
пособия, будет способствовать повышению потребительского спроса
на товары и услуги, обеспечит рост
сбережений и инвестиций, создаст
основу благосостоянию работников и
условие экономического роста в Камчатском крае.
Резолюция
IX Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки
Сохранение государственных
гарантий и компенсаций –
важнейшая задача профсоюзов
Камчатского края
Камчатка, как район Крайнего Севера, труден для проживания. Сочетание суровых природно-климатических условий, высокий уровень цен,
недостаточно развитая социальная и
транспортная инфраструктура – являются обычным фоном работы и жизни
трудящихся края. Такое положение
обязывает государственную власть
устанавливать и обеспечивать дополнительные гарантии и компенсации в
социально-трудовой сфере для работников Камчатского края.
Важной задачей органов государственной власти, в том числе Камчатского края, является создание социально-экономических условий для
всестороннего развития Камчатского

края, как северного региона, привлечение на Камчатку и закрепление
молодых работников, улучшение качества жизни населения.
Однако в последнее время фундаментальные составляющие государственных гарантий оказались под
угрозой.
Рядом объединений работодателей при поддержке отдельных
государственных структур был подготовлен пакет инициатив, где предполагалось:
снизить, а конкретно для Камчатского края, отменить установленные
размеры районных коэффициентов к
заработной плате;
полную отмену гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах
Крайнего Севера, попадающих в разряд территорий опережающего развития;
дать исключительное право работодателям привлекать и использовать
иностранную рабочую силу.
Федерация профсоюзов Камчатки
совместно с другими членскими организациями Федерации Независимых
профсоюзов России выступили решительно против этих антирабочих, антигражданских и антипатриотических
попыток ущемить социально-трудовые права работников Камчатки, российского Севера.
IX Конференция Федерации
профсоюзов Камчатки:
обращает внимание Правительства Российской Федерации и Правительства Камчатского края на
недопустимость снижения уровня
государственных гарантий и компенсаций работникам Камчатского края,
всем, кто работает на территориях
Крайнего Севера;
предлагает Правительству Камчатского края, депутатам Законодательного Собрания Камчатского
края консолидировать усилия для
последовательного решения проблемы транспортной доступности края
с другими регионами России. Непомерно высокие цены на авиабилеты
фактически нивелируют любые усилия по повышению заработной платы,
делают камчатцев заложниками полуострова;
предлагает Правительству Камчатского края, органам местного самоуправления, работодателям совместно
с Федерацией профсоюзов Камчатки
создать условия для санаторно-курортного лечения работников, членов
их семей и организации отдыха детей,
в том числе на базе объектов профсоюзов России со специальной ценой;
настаивает на обязанности обсуждения с Федерацией профсоюзов
Камчатки новых правовых инициатив
Правительства Камчатского края, депутатов Законодательного Собрания,
органов местного самоуправления,
затрагивающих социально-трудовые
права работников;
заявляет о готовности членов профсоюзов Камчатки к активным действиям по защите трудовых прав, гарантий и компенсаций работников.
Резолюция
IX Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки
Социальное партнерство – гарантия социальной справедливости
и стабильности Камчатского
общества
В современных условиях, когда
произошло наложение агрессивных
внешнеэкономических
факторов,
связанных с введением против нашей
страны экономических санкций, и вну-

тренних ошибок, не позволивших уйти
от примитивной сырьевой экономики,
развитие социального партнерства
является гарантией не только социальной справедливости и достойного
труда, но и экономической устойчивости, стабильности Камчатского общества.
В то же время IX Конференция Федерации профсоюзов Камчатки отмечает, что органами государственной
власти Камчатского края и местного
самоуправления не всегда учитываются интересы работников и работодателей при принятии нормативных
правовых актов в сфере труда и занятости, а также документов, определяющих основные направления
развития экономики края, городов и
районов.
В последние годы, несмотря на
ряд соглашений и компромиссов, эффективность системы социального
партнерства в крае снизилась. Причинами этого являются крайне низкая вовлеченность и степень участия
представителей работодателей в социальном диалоге с профсоюзами.
Часть работодателей и их объединений фактически отказываются участвовать в коллективных переговорах
и присоединяться к заключенным Соглашениям, особенно отраслевым.
Уклоняясь от социального партнерства, недобросовестные работодатели фактически декларируют свой
отказ учитывать интересы работников, подрывают основы стабильности
в Камчатском обществе, когда страна
и Камчатский край оказались в сложных условиях кризиса.
В процессе работы краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Сторона Профсоюзов столкнулась с
ситуацией, когда Сторону Работодателей в большинстве своем представляют руководители организаций, где не
только нет профсоюзных организаций, но и проводится целенаправленная антипрофсоюзная работа. Откровенная профсоюзофобия приводит,
подчас, к полному игнорированию
решений трехсторонней Комиссии, отказу их выполнять.
IX Конференция Федерации
профсоюзов Камчатки:
настаивает на прямой обязанности органов государственной власти
и органов местного самоуправления
обеспечить укрепление и развитие
социального партнерства. Соглашения, регулирующие социальное партнерство между органами местного
самоуправления, Федерацией профсоюзов Камчатки и работодателями,
как результат реализации краевого
трехстороннего Соглашения с учетом
местных особенностей и специфики,
должны быть в каждом городском
округе и муниципальном районом образовании Камчатского края;
предлагает Губернатору Камчатского края, депутатам Законодательного Собрания Камчатского
края выступить с законодательными
инициативами по внесению изменений и дополнений в федеральные и
камчатские законы, иные нормативно-правовые акты с целью придать
решениям краевой трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений статуса обязательных для выполнения органами
государственной власти и органами
местного самоуправления;
призывает объединения работодателей отмежеваться от профсоюзофобии, как системы ошибочных
взглядов, ведущих к конфронтации
с работниками, разрушающих социальный диалог и взаимодействие.
Профсоюзные организации – это по-
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мощник работодателя как в плане
соблюдения дисциплины и охраны
труда, решения социально-бытовых
вопросов, так и в сохранении организаций (предприятий) в сложное для
экономики края время;
призывает Правительство Камчатского края, исполнительные органы
местного самоуправления, депутатов
всех уровней содействовать развитию
социального партнерства, установить
конкретные меры, повышающие заинтересованность работодателей в
заключении коллективных договоров,
участию в уважительном и равноправном диалоге с профсоюзами;
обращается ко всем первичным
профсоюзным организациям Камчатки активно работать по заключению
коллективных договоров в каждой
организации (предприятии), формировать единые требования по защите
основных социально-трудовых прав
работников Камчатского края, осуществлять жесткий контроль за выполнением коллективных договоров;
IX Конференция Федерации профсоюзов Камчатки призывает Правительство Камчатского края, объединения работодателей вместе с
профсоюзами укреплять и развивать
социальное партнерство в Камчатском крае, а значит, гарантировать
социальную справедливость, достойный труд, устойчивость бизнеса, стабильность Камчатского общества.
Резолюция
IX Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки
Об укреплении организационного
единства,
профсоюзной дисциплины и
реализации кадровой политики
Федерации профсоюзов Камчатки
Прошедший в феврале 2015 года
IX Съезд ФНПР определил организационное и кадровое укрепление
ФНПР, ее членских организаций, дисциплину и исполнительность важнейшими факторами современного
развития профсоюзов. Неизменно
сложными, но первоочередными продолжают оставаться вопросы реализации кадровой политики, привлечение молодежи.
В целях реализации решений
IX Съезда ФНПР, повышения роли
профсоюзов в Камчатском обществе, IX Конференция Федерации
профсоюзов Камчатки считает необходимым:
повысить эффективность практической работы по увеличению численности членов профсоюза, активизировать поиск новых форм и методов
мотивации профсоюзного членства;
направить основные организационные усилия профактива на формирование у работников четкого и ясного осознания необходимости членства
в профсоюзе, как единственную возможность внесудебной защиты своих
социально-трудовых прав;
обеспечить
непосредственное
участие члена профсоюза в решении
всех вопросов деятельности его первичной и краевой организации профсоюзов, Федерации профсоюзов
Камчатки в целом;
обеспечить выполнение членскими
организациями Федерации профсоюзов Камчатки Устава Федерации профсоюзов Камчатки, решений ее коллегиальных органов;
считать безусловное соблюдение
профсоюзной дисциплины, повышение персональной ответственности
всех руководителей Федерации профсоюзов Камчатки, ее членских организаций, профсоюзного актива за
выполнение решений коллегиальных
органов, важнейшим условием сохранения профсоюзного Единства и
Солидарности, эффективности работы Федерации профсоюзов Камчатки
по защите социально-трудовых прав

СОЦПАРТНЕРСТВО
РЕШЕНИЯ
Федерации профсоюзов Камчатки
считает необходимым:
в соответствии с Программой информационного обеспечения деятельности Федерации профсоюзов
Камчатки, ее членских организаций и
первичного звена профсоюза избрать
в каждой организации ответственного
за информационную работу;
проводить учебу профсоюзного
актива по информационной работе;
обеспечить подписку на профсоюзную газету «Голос Камчатки» не
менее квоты, установленной Президиумом Федерации профсоюзов Камчатки;
добиваться обеспечения подписки
на центральную профсоюзную газету
«Солидарность» каждой первичной
профсоюзной организацией;
активно использовать в работе
профактива материалы профсоюзных
сайтов Федерации профсоюзов Камчатки http://profkam.ru и Федерации
Независимых Профсоюзов России
http://www.fnpr.ru;
пропагандировать и использовать
в своей работе материалы специального проекта Федерации профсоюзов
Камчатки – «Профсоюзного ТВ» на
официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки http://profkam.ru;
обеспечивать достойное наполнение и регулярное обновление профсоюзных стендов в первичных профсоюзных организациях;
продолжить формирование единой информационной сети профсоюзов Камчатки, добавляя и объединяя
адреса электронной почты членов
профсоюза в единую базу для оперативной рассылки актуальной информации членам профсоюзов.
Резолюция
От понимания значимости инфорIX Конференции Федерации
мационной работы профсоюзов всеми
профсоюзов Камчатки
структурами Федерации профсоюзов
Активная информационная работа Камчатки, каждым членом профсоюза зависит не только ее эффектив– решающий инструмент укрепления Федерации профсоюзов ность в части защиты социально-трудовых прав и интересов трудящихся,
Камчатки
но и привлекательность профсоюзов
В целях реализации Концепции для работников.
Федерации Независимых ПрофсоОбращение
юзов России в области информациIX Конференции Федерации
онной политики решением Совета
профсоюзов Камчатки
Федерации профсоюзов Камчатки от
к членам профсоюзов, всем
04 июня 2013 года в новой редакции
трудящимся Камчатского края
была принята Программа информационного обеспечения деятельности
О защите пенсионных прав
Федерации профсоюзов Камчатки, ее
трудящихся и населения
членских организаций и первичного
Камчатки
звена профсоюза.
Однако ее реализация существенФедерации профсоюзов Камчатно затруднена фактическим информационным бойкотом профсоюзов со ки совместно с территориальными и
стороны ряда средств массовой ин- общероссийскими профсоюзами удалось не допустить повышения общеформации Камчатского края.
Учитывая это обстоятельство, на установленного пенсионного возраспервый план выходит задача разви- та для мужчин и женщин, сохранить
тия информационных инструментов, систему досрочного выхода на пенимеющихся в наличии у профсоюзов сию для работников с неблагоприятКамчатки. Это: газета «Голос Кам- ными условиями труда, проживающих
чатки» и сайт Федерации профсо- в районах Крайнего Севера и местноюзов Камчатки http://profkam.ru, к стях, приравненных к ним.
Федерация профсоюзов Камчатки
которым необходимо добавить интересные, обновляемые информацион- сегодня осуществляет мониторинг реные профстенды и устное общение с формы пенсионной системы с целью
профактивом в рамках расширенных не допустить поражения пенсионных
профсоюзных собраний и других ме- прав трудящихся Камчатского края.
Однако ситуация крайне нестароприятий.
Активно используя профсоюзные бильна. Отдельные федеральные
информационные ресурсы важно законы и проекты нормативных
стремиться к максимальному инфор- правовых актов, инициированных
мационному охвату, чтобы информа- объединениями работодателей, подция доходила не только до каждого держанные рядом Министров Прачлена профсоюза, но и до каждого вительства Российской Федерации,
работника трудового коллектива, жи- указывают на то, что началось новая
теля Камчатского края, которые яв- волна наступления на пенсионные
ляются потенциальными членами про- права граждан, в том числе жителей
фсоюза. Необходимо поддерживать Камчатского края.
К сожалению, к подобным инициаобратную связь. Каждый член профсоюза должен иметь возможность тивам причастны некоторые представысказать свое мнение по общепро- вители бизнеса Камчатки.
Уважаемые товарищи по профсофсоюзным задачам, участвовать в
профсоюзном диалоге, тем самым юзу, жители Камчатского края!
Считаем недопустимым попытки
осознавая себя важным звеном единой информационной цепи профсою- безосновательно отменить досрочные трудовые пенсии для работников
зов.
В целях активизации информа- Камчатки, как работников Крайнего
ционной работы в профсоюзных Севера.
Вызывает тревогу участившиеся
организациях IX Конференция
членов профсоюзов, трудящихся
Камчатки;
эффективно формировать и использовать кадровый резерв профсоюзов, восстановить и обеспечить на
уровне Федерации профсоюзов Камчатки непрерывное обучение председателей первичных профсоюзных
организаций;
усилить поиск и способствовать
продвижению инициативных профсоюзных лидеров из числа молодежи до
35 лет в руководящие коллегиальные
органы профсоюзов всех уровней;
укрепить взаимную поддержку и
обеспечить массовость при проведении коллективных акций, четкое согласование действий всех членских
организаций Федерации профсоюзов
Камчатки для эффективного решения
проблем членов профсоюза, реализации общепрофсоюзных интересов на
региональном и муниципальном уровне;
продолжить работу по созданию
и активной деятельности координационных советов, уполномоченных
Федерации профсоюзов Камчатки в
муниципальных образованиях Камчатского края.
IX Конференция Федерации профсоюзов Камчатки считает, что роль
и авторитет Федерации профсоюзов
Камчатки в органах государственной
власти и местного самоуправления, у
работодателей, в общественной жизни Камчатского края, напрямую зависит от состояния организационного
единства профсоюзов Камчатки и их
кадрового укрепления.
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предложения и их агрессивное информационное сопровождение уже в
следующем году повысить пенсионный возраст без учета роста продолжительности жизни и уровня материального обеспечения работников.
Недобросовестный бизнес и отдельные чиновники консолидировали
свои усилия с целью лишить работающих пенсионеров, заработанной ими
трудовой пенсии. При этом совершенно игнорируется факт вынужденной
занятости многих пенсионеров, в виду
физической невозможности достойно
прожить на одну пенсию.
Федерация профсоюзов Камчатки
обращается к членам профсоюзов,
трудящимся Камчатки:
Мы столкнулись с опасными вызовами и рисками, прямо ведущими к
поражению наших пенсионных прав.
За свои права и интересы надо бороться. Без поддержки каждого из Вас
профсоюзам Камчатки будет сложно
противостоять попыткам лишить нас
наших северных государственных гарантий и компенсаций. Надо быть готовыми защищать их всеми способами
в рамках Конституции и Закона.
Надеемся и верим в Вашу поддержку!
Обращение
IX Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки
в связи с 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне
В 2015 году Камчатка, как и вся
Россия, празднует великую дату –
70-летие со Дня Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
В суровые военные годы проявлялось единство воли нашего многонационального народа, его решимость
отстоять свободу и независимость
Родины.
Объединившись, вся страна отдавала силы для достижения великой
цели – Победы над фашизмом. Тысячи наших земляков ушли на фронт,
многие из них навсегда остались на
полях сражений. Труженики Камчатки, в том числе женщины и дети,
обеспечивали страну и фронт рыбой,
лесом. Вместе со всеми члены профсоюзов Камчатки самоотверженно
трудились, приближая Победу.
Практически каждую семью коснулась война. Мы в неоплатном долгу
перед павшими и живыми героями Великой Отечественной войны. В нашей
памяти навсегда сохранится их подвиг – достойный пример самоотверженности, патриотизма и беззаветной
любви к Родине. Праздник Великой
Победы – это праздник мужества и
всенародной памяти.
Сегодня, когда нацизм и откровенный фашизм вновь становится
не только идеологией, но и государственным приоритетом в США, в ряде
стран Западной и Восточной Европы,
мы должны объединиться в борьбе с
этим злом, уберечь умы и души наших
детей, молодежи от этой коричневой
чумы, защитить нашу великую и неделимую Родину – Россию.
Уважаемые члены профсоюза,
труженики Камчатки. IX Конференция
Федерации профсоюзов Камчатки,
призывает Вас принять активное участие в мероприятиях, посвященных
70-летию Великой Победы, обратить
особое внимание на ветеранов, проживающих рядом с Вами, на ветеранов, бывших работников Ваших предприятий и оказать им всестороннюю
помощь и поддержку.
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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.

?

Работник, находящийся в
ежегодном отпуске, очень
нужен на работе (никто другой не имеет доступа к секретным
документам), но прерывать отпуск
он отказывается. Может ли работодатель за отказ выйти на работу
привлечь его к дисциплинарной ответственности?
В силу ст. 107 ТК РФ отпуск отнесен
к времени отдыха, а значит, в это время
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и может использовать
его по своему усмотрению (ст. 106 ТК
РФ).
В ст. 125 ТК РФ предусмотрена возможность отзыва из отпуска, но только
при согласии работника. При этом даже
при наличии согласия не допускается
отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и лиц,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда. Не использованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена по
выбору работника в удобное для него
время в течение текущего рабочего года
или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
Статьей 192 ТК РФ предусмотрено,
что только за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить дисциплинарные
взыскания.
Поскольку ст. 125 ТК РФ предусмотрено право работодателя досрочно
отозвать работника из отпуска на работу
только с его согласия, отказ работника
(независимо от причины) от выполнения
распоряжения работодателя о выходе
на работу до окончания отпуска нельзя
рассматривать как нарушение трудовой
дисциплины. Аналогичная позиция по
данному вопросу высказана в п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».

?

Вправе ли работодатель не
указывать заработную плату
в трудовом договоре, а указать ее в должностной инструкции,
составленной для конкретного работника?
В ст. 22 Трудового кодекса РФ прописаны обязанности работодателя, одной
из таких обязанностей является оплата
труда работника, в которую входят заработная плата, премии и иные выплаты
работнику за выполняемую работу.
В соответствии со ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре с работником прописываются условия оплаты труда работника.
Часть 1 ст. 135 ТК РФ обязывает работодателя включать заработную плату
в трудовой договор с работником.
Также работодатель согласно ст. 135
ТК РФ может устанавливать в локальных
нормативных актах систему оплаты труда, в том числе размер тарифной ставки
или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.
В Письме Роструда от 19.03.2012 N
395-6-1 содержится вывод о том, что
конкретный размер тарифной ставки
или должностного оклада указывается

ГОЛОС
К амчатки

непосредственно в трудовом договоре.
Что касается доплат, надбавок и поощрительных выплат, полагающихся работнику, то они могут быть прямо указаны
в трудовом договоре либо в нем может
быть сделана отсылка к соответствующему локальному нормативному акту
или коллективному договору, предусматривающим основания и условия их
выплаты. В последнем случае работник
должен быть ознакомлен с содержанием
локальных нормативных актов и коллективным договором под роспись.

?

Учитываются ли стимулирующие выплаты при расчете
средней заработной платы?
Согласно ст. 139 ТК РФ для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка),
предусмотренных Трудовым кодексом,
устанавливается единый порядок ее
исчисления. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды
выплат, применяемых у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат.
Положение об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы
утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922. На основании п. 2 данного Положения при расчете среднего заработка учитываются, в
частности, надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (должностным
окладам) за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), ученую степень, ученое звание,
знание иностранного языка, работу со
сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых
работ, руководство бригадой и др., премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда, и иные виды
выплат, применяемых у соответствующего работодателя.

?

Если работодатель нарушает
сроки выплаты заработной
платы, освобождается ли
работник от необходимости отрабатывать у данного работодателя
двухнедельный срок после подачи
заявления об увольнении?
В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 22
Трудового кодекса РФ работодатель
обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового
права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров.
Согласно ч. 1 ст. 80 ТК РФ работник
имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее
чем за две недели, если иной срок не
установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока
начинается на следующий день после
получения работодателем заявления работника об увольнении.
В силу ч. 3 ст. 80 ТК РФ в случаях,
когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в
образовательное учреждение, выход на
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пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права,
локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения
или трудового договора работодатель
обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в заявлении работника.
Обращаем внимание на то, что данное нарушение предварительно должно
быть установлено, а именно зафиксировано в соответствующих органах
(инспекции по труду, прокуратуре или
суде).
Согласно ч. 6 ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором,
трудовым договором.
Нарушение работодателем сроков
выплаты заработной платы является нарушением трудового законодательства,
трудового и коллективного договоров.
В связи с этим в случае установленного нарушения работодателем сроков
выплаты заработной платы работник
вправе прекратить трудовые отношения
(если он не считает целесообразным добиваться восстановления своих прав)
по своей инициативе в предпочтительное для него время, и, соответственно,
в исключение из общего правила он
освобождается от необходимости отрабатывать у данного работодателя двухнедельный срок после подачи заявления
об увольнении.
Таким образом, при нарушении сроков выплаты заработной платы работник
вправе уволиться в день, указанный им в
заявлении об увольнении, без отработки
у работодателя двухнедельного срока
после подачи заявления об увольнении.

?

Работник находился в отпуске
без сохранения заработной
платы один месяц. Имеет ли
он право на выплату компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении за дни месяца, в котором он
находился в отпуске без сохранения
заработной платы?
В соответствии со ст. 121 Трудового кодекса РФ в стаж работы, дающий
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы,
не превышающее 14 календарных дней
в течение рабочего года.
Соответственно, если в течение рабочего года работнику предоставлялись
отпуска без сохранения заработной платы, только 14 календарных дней этих
отпусков учитываются в стаже, дающем
право на ежегодный отпуск. Все остальные дни отпуска в таком стаже не учитываются.
При этом в силу ст. 127 ТК РФ при
увольнении работнику выплачивается
денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.
Поскольку в отпуске без сохранения
заработной платы работник находился
один месяц, то есть более 14 календарных дней, период в части превышения
14 календарных дней не может включаться в стаж работы, дающий право
на ежегодный основной оплачиваемый
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отпуск и, соответственно, не подлежит
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.

?

В моем трудовом договоре не
указано, что я должна ездить
в командировки. Могу ли я
отказаться поехать в служебную командировку?
Несмотря на то, что в трудовом договоре не указана ваша обязанность
ездить в командировки, ваш отказ от
поездки в служебную командировку может повлечь за собой дисциплинарную
ответственность.
Служебная командировка - это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для
выполнения служебного поручения вне
места постоянной работы (ст. 166 ТК
РФ).
Условие о привлечении работника к
командировкам не является обязательным условием трудового договора (ст.
57 ТК РФ).
Решение о направлении в командировку принимается не по соглашению
сторон, а по распоряжению работодателя (ст. 166 ТК РФ).
Дисциплинарный проступок - это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей (ч.
1 ст. 192 ТК РФ), следовательно, отказ работника поехать в командировку
(за исключением отдельных категорий
работников, которые не могут быть направлены в командировки или имеют
право от них отказаться (ст. ст. 203,
259, 268 ТК РФ)) может расцениваться
как неисполнение возложенных на него
трудовых обязанностей.
Таким образом, Ваш отказ может
стать основанием для привлечения к
дисциплинарной ответственности.

?

По решению суда работник
восстановлен на работе в
связи с незаконным увольнением. Как правильно оформить восстановление? Следует ли заключать с
работником новый трудовой договор
на тех же условиях?
Необходимости в заключение нового трудового договора нет, поскольку
в случае признания увольнения незаконным работник должен быть восстановлен на прежней работе, трудовые
отношения между работником и работодателем восстанавливаются, трудовой
договор считается не расторгнутым (ст.
394 Трудового кодекса РФ).
В этом случае решение о восстановлении на работе незаконно уволенного
работника подлежит незамедлительному
исполнению (ст. 396 ТК РФ, ч. 2 ст. 206,
ст. 211 Гражданского процессуального
кодекса РФ). Восстановление будет считаться исполненным, если работник фактически приступил к выполнению прежних трудовых обязанностей и приказ о
его увольнении отменен (ч. 1 ст. 106
Федерального закона от 02.10.2007 N
229-ФЗ «Об исполнительном производстве»).
Кроме того, работодатель обязан
возместить работнику не полученный им
заработок вследствие незаконного лишения его возможности трудиться (ст.
ст. 234, 394 ТК РФ).
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