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Уважаемые жители Камчатки!
Дорогие товарищи по профсоюзу!

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2-6:

- Самые актуальные новости
в рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- Профсоюз помог: зарплата
выплачена; индексация зарплаты – обязанность работодателя;
восстановлен на работе; оплата
проезда работнику и его детям.

Стр. 3:

- Кому кризис - горе, а кому
– денежный рай.
- Коммунальщики готовятся
к пикету.

Стр. 4-5:

- Итоги отчетно-выборной
Конференции Камчатской краевой организации Российского
профессионального союза работников культуры.
- Учеба профактива.
- Встреча с отраслевым министром.

Стр. 6:

Поздравляю Вас с наступающим Праздником Весны и
Труда, с Днем международной солидарности трудящихся!
Совсем скоро наш яркий и
массовый камчатский Первомай
объединит нас в праздничные колонны трудящихся, которые пронесут свои флаги, лозунги и призывы, демонстрируя значимость
человека труда.
В этом году Первомай пройдет
под лозунгами:
За развитие Камчатского
края!
За укрепление социального
партнерства!
Росту цен – удвоение
зарплаты!
Внешние угрозы и внутренние
риски для страны, их тревожный
отклик в экономике Камчатки ста-

вят перед профсоюзами новые
задачи: не допустить снижения
реальных зарплат работников,
сохранить наши северные гарантии и компенсации, остановить
рост цен.
XI Конференция Федерации
профсоюзов Камчатки, прошедшая в начале апреля, призвала
всех трудящихся полуострова
выступить против планов отмены
пенсий работающим пенсионерам, против попыток протащить
повышение возраста выхода на
пенсию. В этой борьбе рассчитываем на Вашу помощь. Определенное понимание и поддержку
мы видим и со стороны Губернатора края.

и митинги, сходы и гуляния во
всех городах, поселках и селах
Камчатского края. Уверен, что
Первомай объединит всех нас:
работников, честных и ответственных работодателей, представителей политических партий,
общественных организаций.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, личного и семейного благополучия!

- В рубрике «Первичка» рассказ о профкоме городской поликлиники № 1 в Петропавловске-Камчатском.
- Необоснованное сокращение.

Стр. 8:

- Юридическая консультация
по вопросам применения Трудового Кодекса РФ.

С праздником, земляки!
С Днем международной
солидарности трудящихся!

С уважением,
Андрей Зимин,
Дорогие друзья!
Председатель Федерации
Приглашаю Вас прийти на
первомайские
демонстрации профсоюзов Камчатки

51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД
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ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Профсоюзам
Камчатки – 98 лет!
Профсоюзы Камчатки приближаются к вековой дате со дня своего
образования. Памятный день камчатских профсоюзов традиционно
отмечается в последний четверг
апреля. В этом году – это 30 апреля.
В апреле 1917 года рабочие Петропавловска объединились в профсоюз и сразу добились повышения заработной платы на 75 %. Но
вскоре часть рабочих разъехалась
по рыбалкам, часть была призвана в
армию и профсоюз распался. В 1924
году вместо Губпрофсовета создано Губернское профсоюзное бюро,
в состав которого вошли: товарищи
Кручина, Зимин, Чечура, Фролов,
Горбачев.
14 марта 1952 года образуется
Камчатский областной Совет профсоюзов. 14 февраля 1991 года облсовпроф был упразднен и создана
Федерация профсоюзов Камчатки.

Встреча на высшем
уровне
13 апреля 2015 года Президент
Российской Федерации Владимир Путин встретился с Председателем Федерации Независимых Профсоюзов
России Михаилом Шмаковым.
В ходе встречи обсуждались такие темы, как юбилейный автопробег ФНПР, посвященный 70-летию
Великой Победы, 110-летию профсоюзного движения в России и
25-летию со дня образования ФНПР,
а также актуальные социально-экономические и международные вопросы. Стенограмма встречи здесь:
http://www.fnpr.ru/

Зарплата ниже
минимумов
901 работодатель по итогам 2014
года платил своим работникам заработную плату ниже минимальной заработной платы в Камчатском крае.
1504 работодателя не потрудились
заплатить работникам зарплату хотя
бы на уровне официального прожиточного минимума трудоспособного
человека. Об этом говорится в данных Отделения Пенсионного Фонда
РФ по Камчатскому краю.
Напомним, что минимальная зарплата с 1 июля 2014 года была установлена региональным Соглашением
в размере 14 4400 рублей. Величина
прожиточного минимума трудоспособного населения в 2014 году составила 16 327 рублей.
Отметим, что в организациях, где
имеются первичные профсоюзные
организации, проблем, связанных
выплатой с «серой» заработной платой работникам, нелегальным заемным трудом, оплатой труда в размере меньше величины минимальной
заработной платы в Камчатском крае
не выявляется.
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За развитие Камчатского
края!

В
Петропавловске-Камчатском первомайские мероприятия 2015 года пройдут
в форме праздничной демонстрации под лозунгами: «За
развитие Камчатского края!
За укрепление социального
партнерства! Росту цен – удвоение зарплаты!», в Елизово
– в форме праздничного митинга. Первомайские гуляния
и сходы пройдут также во
всех муниципальных районах
Камчатки.
Президиум Федерации профсоюзов Камчатки утвердил
основные
общепрофсоюзные
и отраслевые лозунги Первомая-2015, среди которых: Позиция профсоюзов: работающий
человек не должен быть бедным!;
Квоты трудовых мигрантов – под
контроль профсоюзов!; Выход на
пенсию – шаг в нищету!; Сильные
профсоюзы – справедливое общество!; В России заработал – в
Россию и вложи!; Защитить людей от кризиса – задача № 1!; За
задержку зарплаты – в тюрьму!;
1 мая – День международной
солидарности трудящихся!; Профсоюз за молодежь!; Профсоюз
– единственная защита человека
труда!; Рыбаки – за процветание
Камчатки!; Слава ветеранам рыбной отрасли!; Молодежи нужен

профсоюз!; «Нет» инфляции!
«Да» индексации!; Мир! Труд!
Май!; Профсоюзы за стабильное развитие!; Сплоченные профсоюзы – крепкое общество!;
Достойная зарплата – здоровое
общество!; Достойная зарплата
– качество образования!; Растет
квартплата – должна расти зарплата!; Школа не рынок – знания
не товар!; Профсоюзы – основа
гражданского общества!; Профсоюзы за стабильное развитие!
и др.
Федерация
профсоюзов
Камчатки приглашает горожан, гостей города, жителей
районов Камчатки принять самое активное участие в главном празднике трудящихся Первомае-2015.

молодежные организации; рыбацкие организации; энергетики;
работники ЖКХ; здравоохранение; госучреждения, социальная
сфера, государственные Фонды;
культура; общественные организации, содружества; сторонники
партии «Единая Россия», Союз
пенсионеров; транспортные организации, морской порт; дорожное строительство, геологи,
горняки, экологи; строители;
связисты; сельское хозяйство,
торговля; работники финансовой сферы, банки; политические
партии, организации; молодежная колонна «Молодой Гвардии».
Замкнет первомайскую колонну
городской оркестр.

Порядок построения
отраслевых колонн

В Петропавловске-Камчатском:
10.00 – начало формирования колонн трудящихся от ГУМа в
сторону поворота на Морвокзал.
В 12.00 - начало движения колонн от ГУМа до площади имени
В.И. Ленина. По завершению демонстрации на площади начнутся
праздничные мероприятия.

Формирование праздничных колонн трудящихся в
Петропавловске-Камчатском
начнется в 10 часов от здания
ГУМа в сторону поворота на
Морвокзал.
По сложившейся традиции
первомайскую колонну трудящихся возглавят руководители
края, города, Ветераны, Почетные граждане. За ними пойдут
спортсмены; работники образовательных учреждений и учащиеся школ; учащиеся училищ, колледжей; студенты; общественные

Внимание!

В Елизово:
12.00 – начало праздничного
митинга на площади им. В.И. Ленина, далее – народное гуляние в
парке культуры и отдыха «Сказка».

Профсоюз помог!

Зарплата выплачена!
10 апреля 2015 года выплачен
аванс за март 2015 года в полном
объеме всем рабочим и специалистам филиала СУ 707 ФГУП «ГУСС
«Дальспецстрой» при Спецстрое
России» (г. Вилючинск). Об этом
сообщает Камчатская краевая организация профсоюза работников
производственных отраслей
Напомним, что 10 апреля 2015
года члены профсоюза заявили
о приостановке работы в связи
с невыплатой заработной платы. Правовую и организационную
поддержку в проведении акции
оказала Камчатская краевая организация профсоюза работников
производственных отраслей.
В этот же день работодатель
начал рассчитываться с работниками, которые к этому моменту практически полным составом
вступили в профсоюз.
По сообщению Председателя
Камчатской краевой организации
профсоюза работников производственных отраслей Олега Фёдорова, «в ближайшее время будет
произведен полный расчет по
заработной плате за март всем
работникам предприятия. Работодателем выполняются условия по своевременной выплате
зарплаты в соответствии с ТК
РФ».

ты работникам.
В начале 2015 года профком
обратился к работодателю с требованием произвести индексацию
заработной платы работникам в
соответствии с трудовым законодательством на уровень не ниже
индекса потребительских цен на
товары и услуги. В ответном письме работодатель сообщил, что
«индексация заработной платы
в ЗАО «Камголд» планируется с
01 июля 2015 года на 6 % посредством увеличения ее постоянной
части должностного оклада/часовой тарифной ставки».
Профком намерен подготовить
очередное обращение о повышении заработной платы дополнительно к этому в размере, не менее 15 процентов.

Восстановлен на работе
Работник - член профсоюза МКУ «Территориальный центр
управления кризисными ситуациями» восстановлен на работе и получит компенсацию времени вынужденного прогула.
В начале года работник МКУ
«Территориальный ЦУКС» - Беликов О.Н. был уволен работодателем под надуманным, неправовым
предлогом. За защитой своих прав
он обратился в профсоюз.
Правовая инспекция труда Федерации профсоюзов Камчатки
Индексация зарплаты – обя- подготовила исковое заявление в
занность работодателя!
суд. Представительство интересов
Профком ЗАО «Камголд» до- члена профсоюза в суде осущестбился индексации заработной пла- вляла Камчатская краевая орга-

низация профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания.
Оплата проезда работнику
и его детям
Суд в очередной раз обязал
работодателя в полном объеме
оплатить проезд в отпуск работнику и его несовершеннолетним
детям.
Напомним, что ранее генеральный директор УМП ОПХ «Заречное» оплатил проезд работнику на
материк в размере 50% от стоимости понесенных расходов на приобретение проездных документов.
Работник обратился в суд за защитой своих прав – о взыскании
компенсации стоимости проезда к
месту использования отпуска и обратно в полном объеме. Интересы
члена профсоюза в суде представлял специалист Правовой инспекции труда Федерации профсоюзов
Камчатки.
В результате повторного разбирательства апелляционный суд
удовлетворил требования работника, оставил решение суда первой инстанции в силе и обязал
работодателя произвести оплату
проездных документов полностью.
Таким образом, работодателю
придется возместить работнику
и его несовершеннолетним детям
расходы на проезд в отпуск в 100
% размере.
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ОСТРЫЙ УГОЛ

Кому кризис - горе, а кому –

денежный рай

Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
обратился в прокуратуру края с
просьбой провести проверку на
предмет того, имеются ли признаки преступления в части превышения полномочий и злоупотребления властью в деятельности Главы
Администрации Вилючинского городского округа (ВГО) Галины Гришило и отдельных руководителей
Администрации ВГО.
Данное обращение основано на
материале статьи «Золотые «парашюты» для вилючинских чиновников», опубликованной в газете
«Камчатское время» № 9 (1039) за
11.03.2015 г. В условиях кризиса,
падения платежной способности
зарплаты жителей Вилючинска,
всей Камчатки, в связи с ростом
цен, а в отдельных случаях – замораживанием заработной платы
работникам предприятий и организаций, вилючинские чиновники
устанавливают себе запредельные
зарплаты.
«Сегодня, по самым грубым
подсчетам, у вилючинских руководителей жалование может
быть не меньше 250 тысяч рублей в месяц. А, может быть, и
больше… К примеру, за 2013 год,
глава администрации Вилючин-

ска Владимир Васькин отчитался
о доходе в 3 миллиона 227 тысяч
226,65 рубля за год. То есть,
почти 269 тысяч рублей в месяц. Но та декларация не в счет,
поскольку господин Васькин стал
сити-менеджером только в августе 2013 года. Глава Вилючинского городского округа Галина
Гришило за 2013 год задекларировала доход в 2 миллиона 393
тысячи 242,2 рубля. Ежемесячный доход – 199,5 тысяч рублей.
Но Гришило была избрана главой
Вилючинска лишь в феврале 2014
года. Поэтому сказать, какой
доход у этих граждан сегодня,
сложно. Декларационная кампания покажет.», - говорится в
статье.
Более того чиновники позаботились и о своей безбедной и
безоблачной старости.
«В Вилючинске для высших
муниципальных чиновников узаконили непомерные доплаты к
пенсиям… Согласно принятому
Думой документу, лица, замещавшие муниципальные должности в Вилючинском городском
округе, получают право на ежемесячную доплату к пенсии в размере от 45% своего сегодняшнего среднемесячного денежного

вознаграждения. Предусмотрено
также, что размер ежемесячной
доплаты к пенсии увеличивается
на 3 % среднемесячного денежного вознаграждения за каждый
полный год стажа работы чиновника сверх 12,5 лет. Кроме того,
указано, что сумма ежемесячной
доплаты к пенсии не может превышать 75% среднемесячного
денежного вознаграждения.
Проще говоря, такая доплата
«золотому» пенсионеру может
доходить до 75% от его сегодняшней зарплаты.
..При зарплате же в 250 тысяч в месяц господин Васькин и
госпожа Гришило могут претендовать на ежемесячную доплату к пенсии от 112,5 тысяч до
187,5 тысяч рублей. Думается,
что на спокойную старость им
хватит», - пишет автор публикации.
Андрей Зимин считает, если
факты, приведённые в статье,
подтвердятся, - любителям «золотых парашютов» в Городской Думе
и Администрации Вилючинского
городского округа придется полюбить суровую красоту Колымы.

Пенсия – это не подачка!

Трудовая пенсия заработана ля 2015 года на IX Конференции
нами честным и многолетним ФПК, которая собрала около 300
трудом!
профсоюзных активистов со всей
Камчатки, обеспечивших предстаФедерация профсоюзов Кам- вительство почти всех первичных
чатки начала сбор подписей под профсоюзных организаций в КамОбращением IX Конференции ФПК чатском крае, включая Корякский
к членам профсоюзов, всем тру- округ.
В настоящее время подписные
дящимся Камчатского края «О защите пенсионных прав трудящихся листы (см. ниже) переданы в труи населения Камчатки» (Обраще- довые коллективы Камчатки.
Профсоюзы Камчатки призыние было опубликовано в ГК № 07
(318) 2015 г.).
вают выступить ПРОТИВ попыток
Напомним, что в связи с угро- Правительства:
- лишить пенсий работающих
зами, ведущими к поражению пенсионных прав работников, данное пенсионеров;
- увеличить возраст выхода на
Обращение было принято 02 апре-

пенсию.
Если на Вашем предприятии
есть профсоюз, поставить свою
подпись под Обращением можно
у председателя первичной профсоюзной организации. Если профсоюза нет, можно обратиться
напрямую в Федерацию профсоюзов Камчатки (Ленинская, 18
(Дом Союзов), каб. 22). Вы можете также распечатать (см. ниже) и
заполнить подписной лист самостоятельно и принести его в Федерацию профсоюзов Камчатки. Тел.
для справок: 8 415 2 42-04-74.

подписной лист
попыток Правительства

ПРОТИВ:

- лишить пенсий работающих пенсионеров;
- увеличить возраст выхода на пенсию.

Пенсия – это не подачка!
Трудовая пенсия заработана нами честным
и многолетним трудом!
№
п/п

1.
2.

ФИО

Год
рождения

Адрес места
жительства (город,
поселок, улица, дом)

Подпись, дата

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Пикет
В Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения продолжается подготовка к пикетированию в связи со
сложным финансово-экономическим
положением на этих предприятиях
ООО «Теплоресурс», ООО «Теплорезерв», ООО «Теплоэффект», ООО
«Мишенное», ООО «Центр». Накануне профсоюзные комитеты коммунальных предприятий обратились
в Камчатскую краевую организацию
профсоюза работников жизнеобеспечения за помощью.
«Наблюдается регулярная задолженность по выплате заработной
платы (на 31 марта 2015 года не
полностью выплачена зарплата за
февраль), которая влечет за собой
неплатежеспособность работников
в части оплаты по кредитам, за детские сады за коммунальные услуги
и т.д. Работник не могут приобрести
авиабилеты. На предприятии имеется
огромная задолженность по налогам
перед ИФНС и ПФР. В связи с приостановлением операций по счетам в
банке с июля 2014 года на предприятии создана Комиссия по трудовым
спорам, через которую происходит
выплата заработной платы.
На основании вышеизложенного,
коллектив принял решение о приостановлении трудовой деятельности
и участию в организованном пикете.
Просим посодействовать в этом решении», - говорится в обращениях
председателей первичных профсоюзных организаций ООО «Теплоресурс», ООО «Теплорезерв», ООО
«Теплоэффект» к Председателю
крайкома профсоюза.

Нарушения трудового
законодательства
Работники ООО «Камчатпластик»
(работодатель Абиев Н.Ю.) создали
первичную профсоюзную организацию и обратились в Камчатскую
краевую организацию профсоюза
производственных отраслей с заявлением о задержке заработной
платы с января 2015 года, о фактах
нарушения трудового законодательства в виде не заключения трудовых
договоров, не перечисления платежей в обязательные фонды и др.. По
словам председателя крайкома профсоюза Олега Фёдорова работникам
будет оказана помощь в полном
объеме.

Снижение зарплаты,
потеря работы
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных отраслей
Олег Фёдоров и Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания Максим Кирилич провели
плановую работу в Мильково.
Прошли встречи в трудовых коллективах по поводу создания первичных профсоюзных организаций,
в первичках по общим вопросам
применения на практике трудового законодательства. Кроме того,
лидеры профсоюзов встретились с
главой Мильковского района Владимиром Войцеховским. На встрече
обсуждалась вопросы, которые поднимали жители района в ходе встреч
с лидерами профсоюзов. В частности
в мильковском подразделении ОАО
«Камчатавтодор» работники высказали опасения о снижении заработной платы и потере работы в результате отсутствия заказов на работу.

ГОЛОС
К амчатки

ПРОФБУДНИ
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«Наш долг укреплять доверие людей»

25 марта 2015 года, в День
работника культуры, состоялась
отчетно-выборная
Конференция
Камчатской краевой организации
Российского профессионального союза работников культуры.
В работе Конференции приняли участие: член Президиума ЦК
профсоюза работников культуры,
куратор профсоюза работников
культуры в Дальневосточном федеральном округе, Председатель
Приморской краевой организации
профсоюза Людмила Калинина,
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, заместитель министра культуры Камчатского края Нина Енаки.
С отчетным докладом о деятельности камчатского профсоюза культуры
выступила Председатель Камчатской
краевой организации Российского профсоюза работников культуры Галина
Жукова. Она отметила, что деятельность Профсоюза в отчетном периоде,
осуществлялась в условиях завершения
перехода учреждений и организаций
культуры на НСОТ, индексации фонда
оплаты труда, изменения правового положения государственных учреждений,
подготовки проекта Программы поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях и др.
«Выполняя эти задачи, Профсоюз
защищал права работников культуры
с использованием всех, предоставленных действующим законодательством, возможностей, предпринимал
практические действия по сохранению рабочих мест и повышению заработной платы, поддерживал тех
работников, которые оказались в
сложной жизненной ситуации, боролся за сохранение в соглашениях и коллективных договорах достигнутого
уровня трудовых и социально-экономических гарантий. Выполняя решения XI Съезда Профсоюза работников
культуры, майских (2012 г.) Указов
Президента РФ краевая организация
видит основную цель в обеспечении
реального достойного уровня жизни
членов профсоюза, социально-трудовых гарантий работникам учреждений культуры, создания условий для
повышения их квалификации и оздоровления», - сказала Галина Жукова.

Качество жизни
Проблемы уровня и качества жизни
членов профсоюза культуры являются
одними из наиболее актуальных вопросов на сегодняшний день. Именно эта
тема стала главной в работе краевой
организации в отчетном периоде.
Профсоюз говорит о позитивных
моментах в части повышения заработной платы, имея в виду достижения
контрольных параметров, обозначенных в Указах Президента. Вместе с тем
анализ ситуации выявил ряд нерешенных проблем, это: установление для
бюджетников базовых ставок и окладов, от которых предполагалось считать зарплату работникам культуры по
всей стране (нормативы эти до сих пор
не разработаны, хотя Российская трехсторонняя комиссия делала уже три
подхода по решению этой проблемы).
Это так называемая «внешняя дифференциация», когда зарплата в регионах
разнится, например, в Приморье -16
тыс. руб., в Москве 53 тыс. руб. и т.д.
У нас в культуре по Камчатскому краю
средняя заработная плата порядка 38
тыс. руб.
«Есть еще и так называемая «внутренняя дифференциация», т.е. процентное соотношение базовой и стимулирующей частей зарплаты. Как по
всей стране, так и у нас в некоторых
муниципалитетах получаются перекосы – базовая часть варьируется от
30% до 50%, стимулирующая от 50%
до 70%. Мы с этим категорически не
согласны. Наши профсоюзные стандарты – это 70/30. Ведь основную
часть денег работник получает за
основную работу, - заявляет Галина
Жукова. - Высветились также и проблемы в нашей отрасли. Учреждения
объединяются, сливаются, творческие коллективы сокращаются, специалистов переводят на 0,5 или 0,75
ставки. Такие примеры у нас в пос. Нагорный Елизовского района, в клубном

объединении «Талант», в Домах культуры поселков Раздольный и Коряки
Елизовского муниципального района».
Постоянно, в соответствии с требованиями федеральных органов, вносятся изменения в «дорожные карты».
В мае 2014 г. федеральные органы потребовали внесения в «дорожные карты» сокращений списочных составов на
10 % до 2018 года и 30% ежегодно за
счет оптимизации.
Профсоюз продолжают беспокоить
вопросы, каким образом достигаются
заданные ориентиры – за счет увеличения цены труда, либо за счет оптимизации численности работников и чрезмерной интенсификации их труда?
Да, руководство государства и Министерства культуры РФ обращали
внимание на недопустимость интенсификации труда при повышении оплаты
труда, и задача Профсоюза – осуществление контроля за тем, насколько этому соответствует реальное положение
дел.
Краевая организация Профсоюза
осуществляла регулярный мониторинг
ситуации повышения заработной платы
в учреждениях культуры.
Изучение проблемы помогло понять,
что выполнение Указа Президента идет
счетным путем, не вложением дополнительных средств в повышение оплаты
труда, а за счет увеличения нагрузки.
Дом культуры в Эссо Быстринского
района за год провел 213 мероприятий
силами десяти творческих работника.
А основным показателем является не
количество мероприятий, а охват населения культурным досугом и услугами.
Такой подход не приведет к качеству
труда. К сожалению, эта практика увеличения зарплаты за счет интенсификации труда – бич всей России.
Не снята в крае проблема повышения заработной платы других работников организаций культуры, в т.
ч. обслуживающего персонала. Хотя
минимальный размер оплаты труда они
получают.
Сегодня основной механизм отслеживания повышения заработной платы
различных категорий работников – мониторинг. Но этого недостаточно для
того, чтобы иметь реальное представление о том, какие меры предпринимаются в крае для изыскания источников
финансирования реализации поставленной Президентом РФ задачи: либо
за счет роста бюджетных ассигнований
и увеличения стоимости труда, либо попрежнему, за счет сокращения кадров
и последующей за этим дальнейшей интенсификации труда.
«Как видим, система оплаты труда в отрасли требует серьезного
анализа и принятия мер по реальному повышению уровня оплаты труда, чтобы наши работники культуры были удовлетворены. Мы должны
ясно осознавать, что предстоящие
годы будут непростыми. Краевой
бюджет не вселяет оптимизма. Все
это не способствует благополучию,
и нам предстоит решение новых задач по актуализации содержания переговорного процесса и ведения его в
новых более сложных условиях в полном объеме обеспечения параметров
определенных Указами Президента
РФ» - сказала Галина Жукова.
Конфликты
В 2011-2014 г.г. в ряде учреждений
культуры края, в которых есть профсоюзные организации, имели место социально-трудовые конфликты. Причины
большинства можно назвать типичными: несвоевременная выплата зарплаты, выплата зарплаты частями; низкий
уровень оплаты труда; несвоевременная выплата «отпускных», задержка от
3 до 10 дней. Это в основном касается
сельских поселений. Например, в 2014
г. в Доме культуры пос. Коряки люди не
получали зарплату в течение черырех
месяцев.

Соцпартнерство
Ключевой институт, обеспечивающий реализацию защиты прав и представительства интересов членов Профсоюза, - социальное партнерство.
Главная задача профсоюзной организации — заключение качественного
коллективного договора как наиболее
надежного инструмента защиты прав

трудящихся. Вместе с тем по коллекЗначительная роль в жизни краевотивным договорам работают лишь 28% го Профсоюза отводится организации
организаций культуры Камчатки.
оздоровления членов профсоюза и их
семей через ЗАО «Профкурорт».
Кадры
В отчетном периоде только санаторСтавится задача сохранения именно но-курортное лечение получили более
профессиональных кадров культуры в 30 человек, с 20% скидкой для членов
крае. Но в отрасли существует также Профсоюза, на курортах Черноморскопроблема старения кадров. Средний го побережья Кавказа, Ставропольсковозраст работников 52 года. На сегод- го края, Светлогорска, Абхазии, Крыма.
няшний день число работников пенсионного возраста в два раза больше
Наши люди
работников среднего возраста. Бес«Деятельность краевой организапокоит ситуация с притоком молодежи ции Профсоюза культуры подтвержв отрасль. Кадры стареют. На селе нет дает эффективность профсоюзной
рабочих мест. Приходится работать работы, которая во многом зависит
на неполной занятости. Низкая оплата от профессионализма, личной ответтруда не привлекает молодежь. Нет жи- ственности профсоюзных лидеров,
лья для выпускников ВУЗов. Большее актива. И мы сегодня со всей ответвнимание нужно уделять участию моло- ственностью заявляем, действидежи в профсоюзном движении. Но, к тельно в нашей краевой организации,
сожалению, молодежи до 35 лет среди в большинстве своем действуют личленов профсоюза всего 11%, т.е. де- деры - профессионалы, ответственсятая часть.
ные, эффективные председатели.
– сказала Галина Жукова. - Конечно,
Защита
всех не перечислить, но хочется отОдним из основных направлений ра- метить таких лидеров, которые уже
боты всех звеньев структуры Профсою- много лет возглавляют территориза является юридическая защита прав и альные организации профсоюза, как:
интересов членов Профсоюза и право- Радченко Елена Михайловна, Томвое сопровождение деятельности про- чук Ирина Александровна, Сидорофорганизаций края. За период 2010- ва Елена Васильевна, Батуринец
2014 гг. практически все профсоюзные Валентина Фёдоровна, Короткова
организации обращались за консульта- Наталья Викторовна, Страфилотивной, правовой, юридической помо- ва Марианна Алексеевна, Шарова
щью. По всем обращениям профорга- Елена Георгиевна, Зотова Надежнизации получили в большинстве своем да Васильевна, Миронов Олег Иваположительные ответы.
нович Гончарова Надежда ГеннаЗа отчетный период рассмотрено дьевна. Благодарим активистов:
560 жалоб и других обращений членов Голеву Веронику Геннадьевну,
Профсоюза, обоснованными признаны Руссу Надежду Петровну, Сорокии удовлетворены 544. Принято на лич- на Алексея Фёдоровича, Балащук
ном приеме более 600 членов Профсо- Клавдию Клементьевну, Аманову
юза. Удовлетворительные ответы полу- Галину Андреевну, Зверовщикочили 546 членов профсоюза.
ву Зою Серафимовну, МедведеЧлены профсоюза обращались по ву Юлию Евгеньевну, Ичанга Оквопросам оплаты труда, о льготной тябрину Михайловну, Филатову
пенсии, отпусках всех видов, доплат и Людмилу Ивановну, Ассанову Ванадбавок, увольнении, особенно по со- лентину Андреевну, Герман Светкращению штатов и т.д.
лану Владимировну, Корневу МаСудебная форма защиты социаль- рию Ивановну, Перминова Евгения
но-трудовых прав работников культуры Григорьевича».
в отчетном периоде осуществлялась,
Многие из них, награждены Почетв большинстве своем, в виде помощи ной грамотой Министерства культуры
по подготовке документов и защиты в РФ и ЦК профсоюза работников культусуде. Это касалось судебной защиты по ры, Грамотами ЦК Профсоюза работнивосстановлению на работе. (Дом куль- ков культуры, Федерации Независимых
туры г. Вилючинска, Камчатский театр Профсоюзов России, Федерации Продрамы и комедии).
фсоюзов Камчатки, Почетными грамоБесплатную юридическую помощь тами краевого комитета Профсоюза и
получили в отчетном периоде, более т.д.
600 членов Профсоюза. Консультации
давались по вопросам: применения ноПривлечение членов профсоюза
вого порядка аттестации; новых систем
«Как никогда, в отчетном периоде
оплаты труда; стимулирующих выплат; резко обострились вопросы мотираспределение (изменение) учебной вации профсоюзного членства. Это
нагрузки в образовательных учрежде- не только привлечение новых членов
ниях культуры; оптимизация численно- Профсоюза, но и сохранение доверия
сти штата учреждений.
и заинтересованности людей, уже являющимися членами профсоюза.
Охрана труда и здоровья
Крайком профсоюза всегда уделял
Во все времена одними из важных большое внимание работе по профсонаправлений деятельности Профсоюза юзной мотивации.
являются вопросы охраны труда и здоЗадача сохранения профчленства
ровья его членов. Аттестация в учреж- решалась тремя способами: созданидениях культуры в основном прошла ем новых профсоюзных организаций;
формально и зачастую без привлечения привлечением в профсоюз работнипредставителей профсоюзных органов. ков, не состоявших в профсоюзе; диаСегодня увеличение интенсивности логом с руководителями учреждений
труда ведет к тому, что по причине от- культуры по созданию профсоюзных
сутствия времени от 20 до 35 % работ- организаций и увеличению профсоюзников культуры по результатам опроса ного членства в коллективах.
занимаются самолечением.
Все эти годы удерживать член-
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ство сложно. Задача мотивации профсоюзного членства на сегодняшний
день остается актуальной и требует
упорной и инициативной работы от
всех членских организаций. Необходимо пересмотреть и усовершенствовать стандарты качества работы
профорганизаций в соответствии с
новыми целями и задачами, стоящими перед профсоюзом культуры, и
продолжить работу по стандартам.
Сделать работу профсоюзных организаций еще результативней», - отметила Галина Жукова.
Итоги
«Мы живая, работоспособная и
эффективная общественная организация – Профсоюз культуры, который бы мог добиться большего при
большей численности и активности
привлеченной в профсоюз молодежи.
Отмечаю особо тех руководителей,
которые работают над решением
этой проблемы, являясь членами профсоюза. Это: Герман С.В., Дикова
Т.А., Бекерева В.О., Грищенко Л. В.,
Баташёва Е.Я.
В заключении хочу обратиться со
словами благодарности к нашему профсоюзному активу. Спасибо Вам, дорогие, за бескорыстную работу!
У нас нет непреодолимых проблем
и трудностей. Общими усилиями мы
можем повысить нашу активность. И
пусть всегда будут силы на то, что
кажется невозможным.
Давайте помнить: жизнь, как езда
на велосипеде – если тебе тяжело,
значит ты на подъеме!
Я хочу закончить доклад словами
Президента РФ В.В. Путина из послания Федеральному собранию: «Наш
долг укреплять доверие людей». И я
считаю, это в полной мере относится к нашей с Вами деятельности», сказала в заключение Галина Жукова.
Мнения
В ходе обсуждения отчетного доклада выступили председатели первичных профсоюзных организаций.
Председатель профкома мильковского районного дома культуры
Надежда Зотова высказала пожелание, чтобы руководители учреждений
культуры более лояльными и вступали в
профсоюз, тогда наладить социальное
партнерство и увеличить профсоюзную
численность было бы легче. Она также
отметила важность прозрачной с участием профсоюза системы распределения стимулирующих выплат.
Председатель профкома Камчатского театра драмы и комедии
Зоя Зверовщикова: «Все аспекты
доклада Галины Ивановны касаются
каждого из нас. Направления работы
в той или иной мере были в работе
нашего театра в течение последнего
года, который я возглавляю первичную профсоюзную организацию. Профсоюзная работа очень сложная. Мне
до сих пор странно то, что лидерам
профсоюзных организаций в такое
сложное время приходится конфликтовать с руководством по вопросам
заработной платы, аттестации рабочих мест, условиям труда. Но надо
это делать, иначе сложно будет называть себя людьми. Мы вступили
в полное противостояние с бывшим
руководителем. Нам очень помогла
поддержка Правовой инспекции труда Федерации профсоюзов Камчатки,
Минкульта Камчатки. Нас услышали.
Мы смогли преодолеть эту болезненную для всех ситуацию. Сегодня мы
решаем другие задачи. Очень сложно
шла работа по заключению коллективного договора, потому что много
подразделений, которые работают
по разному режиму и условиям труда.
Специфика труда очень разная».
Председатель профкома театра
подняла очень интересную проблему, с
которой пришлось столкнуться при разработке положений колдоговора. Дело
в том, что отдельная категория людей
в театре работает шесть дней в неделю
и лишены двух полноценных выходных
дня.
«Есть положение Трудового Кодекса РФ, где сказано, что работник должен отдыхать непрерывно 42 часа в
неделю. У нас целая группа работников никогда не может выполнить эту
санитарную норму. На мой взгляд, это
пробел в законодательстве. Надо подумать об этом и, наверное, выступить с законодательной инициативой. Мы не знаем, как компенсировать
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этот отдых. Но люди должны отдыхать, они выгорают профессионально, они не могут потом работать,
качество страдает», - рассказала
Зоя Зверовщикова.
«Сейчас мы разрабатываем Положение о заработной плате. Видим
огромный перекос. Постоянная часть
зарплаты доходит до 50 процентов,
а все остальное «по воле руководителя». Я знаю, что в здравоохранении
есть рекомендации Министерства,
чтобы стимулирующие и компенсационные выплаты составляли не более
30 процентов в составе заработной
платы. Нам нужно обратить на это
внимание и принять к сведению или
к руководству. Когда мы перешли на
«вилку должностных окладов», выяснилось что ведущие актеры не получают максимум этой «вилки», зато
другие получают, монтировщик, например… Но ведущее звено – основной персонал со специальным образованием, верх этой «вилки» не имеет.
Вместе с тем, у нас необоснованно
раздутый штат, например, есть
начальники отдела кадров, юридического отдела и отдела снабжения,
но нет самих отделов… Очень много
интересных вещей. Есть над чем работать», - сказала Зоя Серафимовна.
Председатель первичной профсоюзной организации Быстринской детской школы искусств Октябрина Ичанга рассказала о том, что в
организации налажено социальное партнерство, все вопросы с руководителем
удается решать конструктивно.
Директор музыкальной школы
№ 6, член крайкома профсоюза
Светлана Герман в своем выступлении
отметила, что профсоюзами Камчатки
проведена огромная работа в части совершенствования оплаты труда работников:
«Трехстороннее Соглашение о
минимальной заработной плате обязывает доплачивать низкооплачиваемой категории работников до минимальной зарплаты, хотя мы итак
платим и выше. Мы понимаем, что на
минимальную зарплату не прожить.
Сейчас все рады, что наконец-то,
приведена в соответствие ставка
педагогических часов. И в этом немалая заслуга принадлежит лично Галине Ивановне. 15-20 лет мы говорим о
необходимости привести в соответствие «младшие и старшие» часы.
Наши профсоюзы это оплот, это
сила. Мне хотелось бы видеть в наших рядах молодежь как в основной
работе, так и в профсоюзе. В этом
направлении нам руководителям надо
работать в первую очередь, привлекать молодежь. Отдельно хочу отметить тот факт, что профсоюзное
движение поддерживает наш Президент Владимир Путин. Мы все это
видели в его выступлениях, в работе
Съезда ФНПР».
Член профсоюза музыкальной
школы № 6 Светлана Анисова дополнила выступление руководителя
своего учреждения, отметив важность
того факта, что директор школы является членом профсоюза. Кроме того
Светлана Анисова отметила не только
правозащитную работу крайкома профсоюза, но и такие направления деятельности как спортивнее мероприятия,
санаторно-курортное оздоровление,
организация досуга – возможность бесплатно посещать спектакли театра. Все
это также влияет на мотивацию профсоюзного членства.
От имени ветеранов профсоюза
культуры выступила Валентина Асанова, которая состоит в профсоюзе
более 50 лет. Она высоко оценила работу крайкома профсоюза работников
культуры и поблагодарила за ту работу,
которую проводит краевая организация
профсоюза и лично Галина Жукова в отношении ветеранов.
Член крайкома профсоюза работников культуры Клавдия Балащук с 58-летним профсоюзным стажем
посетовала на то, что голос профсоюзов исчез из камчатского эфира: «Я
высказываю пожелание: пока у нас
есть голос, силы и дар убеждения, мы
должны это использовать в эфире
радио и телевидения, чтобы профсоюзы росли».
Член Президиума ЦК профсоюза работников культуры, куратор
профсоюза культуры в Дальневосточном федеральном округе,
Председатель Приморской краевой
организации профсоюза Людмила

Калинина рассказала в своем выступлении об интересном факте: «Профсоюз культуры был когда-то инициатором создания праздника Дня
культуры. Нас поддержали органы
культуры всей России, чтобы должен быть такой праздник 25 марта».
Людмила Калинина передала приветствие от профсоюзов Дальнего Востока и акцентировала внимание на
том, что «профсоюзы сегодня - это
та частичка, которая и помогает,
и может постоять за каждого члена
профсоюза, и, конечно, за себя».
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
в своем выступлении рассказал о той
работе, которую сегодня проводят
профсоюзы Камчатки и о тех угрозах,
с которыми нам предстоит бороться в
самое ближайшее время, это прежде
всего угрозы отмены пенсий, снижения
прав северян, массовые сокращения.
«Призрак безработицы повлечет
за собой отсутствие заработка,
любой возможности, перспективы
планирования судьбы и жизни. Безработица это безысходность. Самые
сильные психологические переживания, апатия, падение интереса к
жизни происходят на фоне того, что
у человека нет работы. Это реальность.
Самое главное – это зарплата,
увеличение профсоюзной численности, борьба за социальные гарантии
и против безработицы. Профсоюзы
своих не бросают! За каждого члена
профсоюза надо бороться. Если члена
профсоюза пытаются наказать, сократить, уволить – незамедлительно принимать меры по его защите!
Если мы не будем бросать своих людей, тогда мы покажем пример, куда
остальным надо вступать», - сказал
Андрей Зимин.
Заместитель министра культуры
Камчатского края Нина Енаки поблагодарила профсоюзный актив Камчатки
за сотрудничество, труд и служение
культуре, отметив, что только вместе
созидательным путем можно решить
проблемы, возникающие в учреждениях
культуры. Нина Енаки также заверила,
что работа по повышению заработной
платы в соответствии с «дорожными
картами» будет продолжена, несмотря
на сложные экономические условия в
экономике страны. В заключение она
призвала обращаться напрямую в министерство культуры, если возникают
проблемы во взаимодействии профсоюза и руководителей учреждений культуры, выразив готовность беседовать с
такими руководителями на предмет социального партнерства.
Работа Камчатской краевой организации Российского профессионального союза работников культуры признана удовлетворительной.
Председателем на очередной срок
избрана Галина Жукова. Конференция также избрала новый состав
руководящих органов крайкома
профсоюза.
Делегаты Конференции определили
приоритетные задачи на предстоящий
период, это: повышение заработной
платы работникам культуры; сохранение социальных гарантий; повышение
уровня профсоюзного членства, создание новых профсоюзных организаций;
повышение престижа профессий работников культуры и профсоюза в данной
отрасли; заключение отраслевых соглашений регионального и муниципального уровней, увеличение количества
и качества коллективных договоров в
организациях, где действуют первичные профсоюзные организации; повышение организационной и финансовой
дисциплины; формирование резерва на
должность руководителей профсоюзных организаций всех уровней.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Социально-трудовой
конфликт
Камчатская краевая организация
профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания рассматривает
возможность инициирования процедуры коллективно-трудового спора в
Отряде противопожарной службы по
Камчатскому краю.
Дело в том, что до сих пор не
урегулирован вопрос с протоколом
разногласий к коллективному договору, который был подписан в декабре 2014 года. Данный факт дестабилизирует ситуацию в организации.
Крайком профсоюза считает недопустимым подобное отношение со
стороны руководства в рамках сложной экономической ситуации на Камчатке в России в целом.
По данному поводу переговоры
проводятся с Министерством социального развития и труда Камчатского края и планируется встреча с начальником Главного управления МЧС
России по Камчатке.

Учеба
Организационной, информационной и финансовой работе первичных
профсоюзных организаций учились
председатели и казначеи первичных
профсоюзных организаций, профсоюзный актив работников образования и науки 03 апреля 2015 года.
Учебу, в которой приняли участие члены профсоюза около 40 организаций Петропавловска-Камчатского, Мильковского, Быстринского
и Усть-Камчатского районов, провела Камчатская краевая организация
профсоюза работников народного
образования и науки РФ. Участники
обучения получили сборник нормативных правовых актов с комментариями для работников образования
и другие материалы по тематике обучения.После общей учебы прошли
индивидуальные консультации.
В середине апреля аналогичная
учеба прошла в Елизово для профактива Елизовского района и Вилючинского городского округа.

Соцпарнерство
Состоялась встреча профсоюзного актива социальных учреждений, в
которых действуют первичные профсоюзные организации, с Министром
социального развития и труда Камчатского края Инессой Койрович.
В ходе встречи, в которой приняли участие более 20 профсоюзных
активистов, обсуждались важные
вопросы организационной деятельности, заработной платы в учреждениях социальной защиты, охрана
труда. Специалистами министерства
даны разъяснения по заданным вопросам, проводится работа по озвученным фактам нарушения ТК РФ в
учреждениях. В рамках встречи был
презентован проект коллективного
договора, разработанный совместно
краевой организацией профсоюза и
министерством.
«Мы отмечаем положительную
роль подобных встреч, которые проводятся ежеквартально. Считаем
общение в таком формате нужными
и необходимым», - сказал Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Максим
Кирилич.

ГОЛОС
К амчатки
ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Необоснованное
сокращение
По сообщению председателя
Камчатской краевой организации
профсоюза производственных отраслей Олега Фёдорова, в январе 2015
года произошло необоснованное
сокращение штата в КГАУ «Охрана
камчатских лесов». Под сокращение
попали члены профсоюза. Назначены судебные заседания по искам о
восстановлении на работе ввиду сокращения с нарушением трудового
законодательства.
«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»,
- рассказал председатель первичной профсоюзной организации КГАУ
«Охрана камчатских лесов» Сергей
Попов.
Ситуация на этом предприятии
рассматривалась в ходе IX Конференции Федерации профсоюзов Камчатки 02 апреля 2015 года.

В профсоюз всем
коллективом!
Создана новая первичная профсоюзная организация в ООО «Вилючинская верфь». Более 40 работников предприятия в полном составе
вместе с руководителем вступили в
профсоюз. В 2015 году предприятие
отметит 15-летие со дня образования.

Соцпарнерство
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук приняла участие в Круглом
столе «Социальное партнерство.
Практика заключения отраслевых соглашений», который прошел в Якутске.
В мероприятии приняли участие
представили организаций профсоюза работников здравоохранения
Дальневосточного
федерального
округа. Выступающие отметили важность сохранения «северных» льгот
и гарантий для работников здравоохранения Якутии, учитывая их территориальное проживание с тяжелыми
климатическими условиями.
Для усиления мотивации профсоюзного членства, считают участники
Круглого стола, необходимо разрабатывать и включать в отраслевые
соглашения и коллективные договоры положения и пункты о гарантиях
профсоюзной деятельности с предоставлением дополнительных льгот
членам профсоюза и о поощрении
профсоюзных активистов.

Первичка
Состоялось
отчетно-выборное
собрание в первичной профсоюзной
организации камчатского филиала
ОАО «Ростелеком».
Работа
профкома
признана
удовлетворительной. Избран новый
председатель первичной профсоюзной организации Наталья Калугина.
Светлана Гончарова, долгое время
возглавлявшая первичку, продолжит
работу в качестве заместителя профкома.

ПЕРВИЧКА
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Вот он какой, профком…

Обговаривая написание статьи о профсоюзной жизни городской поликлиники № 1,
председатель первичной профсоюзной организации Маргарита Степанова пригласила
меня на заседание профкома.
Я, конечно, согласилась и невольно отметила, что за много
лет работы в газете, я впервые
буду присутствовать на заседании профсоюзного комитета. И
честно скажу, мне было интересно.
Заседание профкома было посвящено Первомаю, детской оздоровительной кампании, а также
предстоящим профессиональным
праздникам – Международному
дню медицинской сестры и Дню медицинского работника.
После знакомства с Маргаритой Ивановной, я примерно могла
представить себе, что заседание
профкома пройдет в оперативном
порядке. Так и получилось. Обсуждение вопросов прошло четко, слаженно, конструктивно. Велся протокол заседания.
Много времени было уделено
обсуждению кандидатур для награждения профсоюзными наградами в связи с предстоящими
праздниками. Мне понравилось,
что профсоюзный комитет уже
сегодня думает о будущем своих
работников, о наградах, которые
в последствии дают право на присвоение звания ветерана труда. Я
отметила для себя, что профком
хорошо знает трудовой коллектив,
заслуги и вклад каждого не только
в деятельность поликлиники, но и в
общественной работе.
Не обошли члены профкома
вниманием и предстоящее 70-летие
Победы в Великой Отечественной
Войне. Оказывается, в под шефстве у профкома есть два ветерана Великой Отечественной Войны,
они же являются ветеранами поликлиник – это Тамара Алексеевна
Меринова (в прошлом медицинский
регистратор) и Раиса Лаврентьевна
Архипова (в прошлом фельдшер
здравпункта). Члены профкома обсудили, как поздравят своих ветеранов, с которыми они постоянно
держат связь.
Ко Дню защиты детей также принято решение провести мероприятие для ребят. Члены профкома с
гордостью отметили, что детские
рисунки детей и внуков работников
поликлиники попали на стенды IX
Конференции Федерации профсо-

юзов Камчатки. Их могли увидеть
делегаты и приглашенные конференции.
На заседании профкома присутствовала представитель администрации и член профсоюза Лариса
Гурдыбакина. Она рассказала о тех
наградах, которые получат работники поликлиники по ходатайству
администрации. Зашел разговор и о
коллективном договоре, который в
настоящий момент находится в стадии согласования. До начала мая
профком рассчитывает колдоговор
подписать.
Довольно остро прозвучала
тема социального иждивенчества.
Мне всегда было интересно – каково это, выходить из профсоюза,
зная, что твои коллеги, которые
каждый день работают с тобой бок
о бок, будут продолжать отстаивать
твои трудовые права, заботиться о
тебе через коллективный договор,
через выстраивание системы социального партнерства на предприятии. Но для некоторых это не представляет никакой проблемы… Как
в этом случае. Председатель профкома довела информацию о том,
кто покинул первичную профсоюзную организацию. Удивительно, но
некоторые работники, зная о своем
предстоящем увольнении или выходе на пенсию, открыто считают
размер профсоюзных отчислений
за оставшийся период и заявляют
о своем нежелании расставаться
с деньгами... Вот так просто и не
стыдно совсем…
Когда я задала Маргарите Ивановне вопрос: «Кто входит в про-

фком и составляет профсоюзный
актив больницы?», - она ответила:
«Дружные, активные и неравнодушные люди, на которых можно
во всем положиться». Давайте познакомимся с этими людьми. Итак,
в профком входят: Лариса Арахамия (заместитель председателя
профкома), Снежана Зобина
(секретарь профкома), Елена
Гарбуз (производственный сектор), Фаина Бедрина (культмассовый сектор). Члены контрольно-ревизионной комиссии
Марина Жебровская, Светлана
Рудак, Наталья Доновская.
Председатель первичной профсоюзной организации Городской
поликлиники № 1 Маргарита Степанова в апреле этого года отмечает
40-летие профсоюзного стажа! По
основной должности она медсестра
перевязочной хирургического кабинета, пошла по стопам мамы, которая работала медицинской сестрой.
В поликлинике работает 29 лет.
В профсоюз Маргарита Иванова
попала не случайно – была активной в общественной работе. Она
считает, что в профсоюз людей
привлекает пропаганда профсоюзного движения, информирование
о деятельности, достижениях профсоюза, моральная и материальная
поддержка,
заинтересованность
проявить себя в общественной работе.
По мнению Маргариты Ивановны, важно учить и заинтересовывать в общественной работе молодежь, поскольку сегодня пришли на
работу те, кто ничего о профсоюзе
не знает и важно вовремя их сориентировать, поддержать, не дать
стать равнодушными, рядовыми работниками. Поэтому на ближайшее
время в планах профкома усилить
пропаганду профсоюзного движения и информационную работу.
Кстати, мне очень понравился
профсоюзный стенд этой первички, но не понравилось, что он висит
в конференц-зале, где его видят
единицы. Если он будет размещен в
коридоре на всеобщем обозрении,
это поднимет авторитет первички
на новый уровень. К тому же это
будет работать на общий статус и
имидж профсоюзов Камчатки, ведь
профстенд увидят и смогут изучить
посетители поликлиники. Маргарита Ивановна пообещала решить
этот вопрос в ближайшее время.
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Автопробег ФНПР ко Дню
Победы завершен!
Пройдено 13 955
километров пути

8 апреля 2015 года в Сквере Победы в центре Магадана
участников профсоюзного автопробега приветствовали руководители профсоюзных организаций, общественных объединений,
ветераны Великой Отечественной
войны и труженики тыла. В Молодежном центре города прошла
встреча с профсоюзным активом
области.
- Мы доехали! - обратился к магаданцам на митинге Председатель
ФНПР Михаил Шмаков. - Мы приехали к вам, завершив автопробег, который продолжался ровно один месяц.
И это символическое движение по
городам-героям, от крайней юго-западной точки России – Севастополя
до практически крайней северо-восточной точки России – Магадана. Это
невидимая, условная нить, которая
связывает сердца и судьбы всех россиян, граждан нашей великой страны. Она объединяет регионы России,
потому что все мы живем одними за-

ботами, одними мыслями. И все мы
вместе работаем и должны работать
на общее дело - процветание нашей
страны, достойную жизнь каждого
гражданина. Этот год особый в истории нашей страны. Это год Победы в
Великой Отечественной войне. Этот
праздник нам необходим, мы должны
помнить его.
Участники митинга возложили
цветы к монументу «Узел памяти» и
почтили минутой молчания память
не вернувшихся с войны. Здесь же
лидер Объединения организаций
профсоюзов Магаданской области Николай Махонькин получил от
участников автопробега в дар музею
мешочки с землей с Курской дуги, где
в годы войны прошло крупнейшее
танковое сражение, и города-героя
Севастополя. А Михаил Шмаков вручил профсоюзные билеты молодежи
- медикам и геологам, связистам и
дорожникам, напутствуя их для активной общественной жизни на благо
человека труда.
Магадан - конечный пункт юбилейного автопробега, посвященного
70-летию Великой победы, 110-летию профсоюзного движения в Рос-
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сии и 25-летию образования ФНПР.
Автопробег стартовал в Москве 7
марта с возложения цветов и митинга у Могилы Неизвестного Солдата.
И это не случайно - главное место в
пробеге занимали мероприятия, связанные с празднованием 70-летия
Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне и разгрома фашизма как человеконенавистнической идеологии.
Тема Великой Победы нашла отражение в посещении Мемориалов
в память воинов, павших в боях за
Родину. Это – памятные «ежи» на Ленинградском шоссе, музей Зои Космодемьянской в Петрищево, города
– герои: Тула, Орел, Курск, Белгород,
легендарная Прохоровка, Ростов-наДону, Керчь, Симферополь и овеянный воинской славой Севастополь...
Далее профсоюзная автоколонна
прошла через места боев в Новороссийске на Малой земле, в республиках Северного Кавказа, где захлебнулось наступление германских
войск, которые рвались к нефтяным
месторождениям Грозного и Баку. И,
безусловно, участники автопробега
посетили Волгоград - форпост контрнаступления Красной Армии вплоть
до победного 1945-го года.
Затем через регионы Поволжья участники автопробега двинулись на Урал и в Сибирь. Маршрут
автоколонны ФНПР пролег через
Челябинск, Барнаул, Красноярск,
Иркутск, Читу, Якутск - города, во
многие из которых при активном содействии профсоюзов были эвакуированы предприятия и население из
прифронтовых районов. В те суровые годы деятельность профсоюзов
целиком была подчинена единому
закону военного времени: «Все для
фронта, все для победы!»
Затем автопробег свернул на
Крайний Север - на Якутск и финишировал в Магадане, проехав по территории России в общей сложности
13955 километров.
Все членские организации ФНПР
- территориальные объединения ор-

ганизаций профсоюзов – принимали
самое непосредственное участие в
пробеге, присоединяясь к нему по
ходу следования.
В ходе автопробега проходили
торжественные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
торжественные митинги и церемонии
возложения цветов к мемориалам
павшим защитникам Родины.
Специалисты ФНПР разворачивали передвижные агитационные пункты, где проводились юридические
консультации по социально-трудовым вопросам и проводился прием в
члены профсоюзов.
http://www.fnpr.ru/

Волонтерский
корпус 70-летия
Победы
На Камчатке продолжается набор активистов в региональное отделение Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы.
Об этом сообщили в министерстве
спорта и молодежной политики
Камчатского края.
Там рассказали, что вступить в
ряды Волонтерского корпуса может любой житель Камчатского
края. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте - http://
волонтеры70.рф/
«Стать участником Волонтёрского корпуса может каждый, кто
помнит и гордится героическим
подвигом нашего народа в Великой Отечественной войне, - отметили в министерстве. - Волонтеры
будут задействованы в проведении
торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы».
В министерстве добавили, что в
настоящее время в Волонтерский
корпус вступили около 200 неравнодушных жителей Камчатского
края. В целом по стране волонтерское движение объединяет более
70 тысяч человек.
http://www.kamchatka.gov.ru/
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

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

?

Вправе ли работодатель
указать наименование организации в трудовой книжке
путем проставления штампа?
Использование штампа при внесении в трудовую книжку сведений о
наименовании работодателя не регламентировано Правилами ведения и хранения трудовых книжек и Инструкцией
по заполнению трудовых книжек.
Прямое указание на использование
штампа работодателем предусмотрено лишь в одном случае - при выдаче
вкладыша к трудовой книжке (п. 39
Правил ведения и хранения трудовых
книжек).
Однако п. 1.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек дает основания полагать, что работодатель вправе
вносить сведения об организации путем проставления штампа.
Во-первых, упомянутый пункт не
содержит ограничений на применение
каких-либо других средств внесения
записей в трудовую книжку, кроме ручек.
Во-вторых, указание на необходимость применять при заполнении трудовых книжек световодостойкие чернила черного, синего или фиолетового
цвета позволяет говорить о праве работодателя использовать их при внесении сведений об организации посредством не только ручки, но и штампа,
заправленного такими чернилами.
Таким образом, внесение сведений
о работодателе путем проставления
штампа с использованием чернил не
будет противоречить Инструкции по
заполнению трудовых книжек при условии, что штамп согласно п. 3.1 указанной Инструкции содержит полное и сокращенное наименование организации.

?

Обязан ли работодатель
выдать расчетный листок
увольняемому работнику?
Если обязан, то в какой момент
- при увольнении или по просьбе
работника после увольнения в порядке ст. 62 ТК РФ?
Статья 136 Трудового кодекса РФ
обязывает работодателя при выплате
заработной платы извещать работника
в письменном виде о:
1) составных частях заработной
платы, причитающейся работнику за
соответствующий период;
2) размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Унифицированной формы расчетного листка не существует, она утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников
(ч. 2 ст. 136 ТК РФ).
По общему правилу заработная плата должна выплачиваться не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором,
трудовым договором (ч. 6 ст. 136 ТК

ГОЛОС
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РФ). Однако при прекращении трудового договора заработная плата и
иные причитающиеся работнику суммы
должны быть выплачены в день увольнения (ст. 140 ТК РФ).

?

Продлевается ли срок испытания, если на его период
пришлись нерабочие праздничные дни?
Обратимся к ст. 14 ТК РФ, которая
вносит ясность в исчисление сроков. В
частности, согласно данной норме сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истекают в соответствующее
число последнего года, месяца или
недели срока. В срок, исчисляемый в
календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни.
Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем
окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
Поскольку срок испытания исчисляется календарными днями, а не рабочими и в него не засчитываются период
временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе, продлевать срок испытания на количество
нерабочих праздничных дней, пришедшихся на период испытания, нельзя.

?

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей,
профессий или специальностей и квалификационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям
профессиональных стандартов;
- дата начала работы, а в случае,
когда заключается срочный трудовой
договор, - также срок его действия и
обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным федеральным
законом;
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада
(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил,
действующих у данного работодателя);
- компенсации за тяжелую работу и
работу с вредными и (или) опасными
условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих
условиях, с указанием характеристик
условий труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой
характер работы);
- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
Из содержания ст. 57 ТК РФ следует, что указанный перечень условий не
является исчерпывающим, т.к. наличие
других обязательных условий может
быть предусмотрено нормами трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Работодатель не оформлял
трудовой договор с работником более месяца с момента
выхода на работу. Правомерно ли
это?
Трудовые отношения между работником и работодателем возникают
также на основании фактического допущения работника к работе с ведома
или по поручению работодателя или
его представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформлен.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к
работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. При
фактическом допущении работника к
работе работодатель обязан оформить
С работником подписан
с ним трудовой договор в письменной
трудовой договор. С какой
форме не позднее трех рабочих дней
даты ему следует пристусо дня фактического допущения рапить к работе?
ботника к работе (ст. 67 ТК РФ).
Согласно ст. 57 ТК РФ обязательКакие условия трудового до- ным для включения в трудовой договора являются обязатель- говор является условие о дате начала
работы.
ными?
Согласно ст. 61 ТК РФ трудовой доСогласно ст. 57 ТК РФ обязательными для включения в трудовой договор говор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем,
являются следующие условия:
- место работы, а в случае, когда если иное не установлено федеральработник принимается для работы в ными законами, иными нормативными
филиале, представительстве или ином правовыми актами РФ или трудовым
обособленном структурном подраз- договором, либо со дня фактического
делении организации, расположенном допущения работника к работе с ведов другой местности, - место работы с ма или по поручению работодателя или
указанием обособленного структурно- его представителя.
Работник обязан приступить к исго подразделения и его местонахождеполнению трудовых обязанностей со
ния;
- трудовая функция (работа по дня, определенного трудовым договодолжности в соответствии со штат- ром.
Если в трудовом договоре не опреным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации, делен день начала работы, то работник
конкретный вид поручаемой работни- должен приступить к работе на следуку работы). Если в соответствии с ТК ющий рабочий день после вступления
РФ, иными федеральными законами с договора в силу.
выполнением работ по определенным

?

?
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Работник отгулял отпуск.
Через некоторое время после выхода на работу он
написал заявление об увольнении.
Вправе ли работодатель удержать
излишне выплаченные отпускные
суммы при увольнении работника?
В соответствии с ч. 2 ст. 137 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) при
увольнении работника до окончания
того рабочего года, в счет которого он
уже получил ежегодный оплачиваемый
отпуск, за неотработанные дни отпуска
работодатель вправе удержать из заработной платы работника образовавшуюся задолженность. Удержания при
увольнении работника до окончания
рабочего года, в счет которого он уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, не производятся, если работник
увольняется по следующим основаниям:
- отказ работника от перевода на
другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами РФ,
либо отсутствие у работодателя соответствующей работы (п. 8 ч. 1 ст. 77
ТК РФ);
- ликвидация организации либо
прекращение деятельности индивидуальным предпринимателем (п. 1 ч. 1
ст. 81 ТК РФ);
- сокращение численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя (п. 2 ч. 1 ст.
81 ТК РФ);
- смена собственника имущества
организации (в отношении руководителя организации, его заместителей и
главного бухгалтера) (п. 4 ч. 1 ст. 81
ТК РФ);
- призыв работника на военную
службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу (п. 1 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу,
по решению государственной инспекции труда или суда (п. 2 ч. 1 ст. 83 ТК
РФ);
- признание работника полностью
неспособным к трудовой деятельности
в соответствии с медицинским заключением (п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ);
- смерть работника либо работодателя - физического лица, а также признание судом работника либо работодателя - физического лица умершим
или безвестно отсутствующим (п. 6 ч.
1 ст. 83 ТК РФ);
- наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений (военных
действий, катастрофы, стихийного
бедствия, крупной аварии, эпидемии и
других чрезвычайных обстоятельств),
если данное обстоятельство признано
решением Правительства РФ или органа государственной власти соответствующего субъекта РФ (п. 7 ч. 1 ст.
83 ТК РФ).
В соответствии с ч. 1 ст. 138 ТК
РФ общий размер всех удержаний при
каждой выплате заработной платы не
может превышать 20 процентов.
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