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Начало года ознаменовалось активным наступлением
на права работающих пенсионеров. В Государственную
Думу РФ Правительством
были вброшены законопроекты о лишении заработанных
пенсий.
Отдельные федеральные законы и проекты нормативных
правовых актов, инициированных
объединениями работодателей,
поддержанные рядом Министров
Правительства Российской Федерации, указывают на то, что началось новая волна наступления
на пенсионные права граждан, в
том числе жителей Камчатского
края. К сожалению, к подобным
инициативам причастны некоторые представители бизнеса Камчатки.
Вызывает тревогу участившиеся 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.
«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 работо-

дателя или государства. Пенсия – это отложенная зарплата
работников. Пенсия – это 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», - заявил ранее Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин.
«По сути, это варварские
меры, направленные против
России как социального государства. Пенсии работающих
пенсионеров Камчатки заработаны ими тяжелым трудом в
неблагоприятных климатических условиях Крайнего Севера.
Предложение недобросовестного бизнеса и отдельных чиновников РФ не учитывают ни
реальную продолжительность
жизни, ни нерешенность вопросов, связанных с наследованием
невыплаченных трудовых пенсий», - считает лидер профсоюзов Камчатки.
(Продолжение на стр. 2)
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ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Новая первичка
Создана новая первичная профсоюзная организация в средней
образовательной школе № 5 Петропавловска-Камчатского. Председателем первичной профсоюзной
организации избрана Наталья Селезнева. Первичка поставлена на учет
в Камчатскую краевую организацию
профсоюза работников народного
образования и науки РФ.

Защита прав членов
профсоюза
Крайком производственных отраслей направил исковые заявления в Фокинский городской суд
Приморского края по защите прав
работников ФГУП «Ведомственная
охрана Росатома» г. Вилючинск по
оплате рабочего времени в праздничные дни. Предприятие решило
сэкономить на членах профсоюза,
не оплатив им работу в выходные
и праздничные дни. Работникам, не
являющимся членами профсоюза,
данное время было оплачено полностью, даже тем, кто в эти дни не
работал. Кроме того, у профсоюза
возникает вопрос по оплате рабочего времени для сдачи квалификационных экзаменов по специальности и
оплаты суточного дежурства охранников.

Льготные
профсоюзные путевки
Члены профсоюза работников
культуры Камчатки активно используют возможности льготного оздоровления для членов профсоюза в
лучших санаториях России. За полтора месяца приобретено 18 путевок
в здравицы Черноморского побережья, Краснодарского края, Крыма.
По словам председателя Краевой
организации профсоюза работников
культуры Галины Жуковой, в настоящее время находятся в обработке и
продолжают поступать заявки на оздоровление работников и членов их
семей в весенне-летний период.
Напомним, что ФНПР запустила
Специальную программу «Профсоюзная путевка», которая реализуется через ЗАО «Санаторно-курортное
объединение ФНПР «Профкурорт».
Членам профсоюза и близким родственникам предоставляется 20-процентная скидка на путевку, к которой
дополнительно может добавляться
льгота от первичной или краевой организации профсоюза.
Санаторно-курортный комплекс
профсоюзов объединяет 65 регионов России. В нем 374 здравницы
- это санатории, пансионаты, дома
отдыха, оздоровительные детские
лагеря (Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск, Пятигорск, Сочи, Крым
и др.).
«Профкурорт» организует отдых и оздоровление КРУГЛОГОДИЧНО, а в межсезонье путевки можно
приобрести еще на более выгодных
условиях. Также стоит отметить, что
профсоюзная 20 % скидка распространяется не только на членов профсоюза, но и на близких родственников.
Для того, чтобы получить льготную профсоюзную путевку, необходимо решить, где Вы хотите отдохнуть и оздоровиться (перечень
санаториев можно посмотреть на
интернет-сайте СКО ФНПР «Профкурорт» www.profkurort.ru) и обратиться в свою первичную профсоюзную организацию или крайком
профсоюза, где расскажут, что делать дальше.
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АКТУАЛЬНО
(Окончание. Начало на стр. 1)
«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. Но, если не
сдержать инфляцию и умышленный ценовой беспредел, завтра мы
все станем миллионерами, нищими,
но с миллионными зарплатами. А
дальше, в 2016 году пенсий лишат
тех, кто в год получает миллион,
в 2017 году снизят планку до 800
тысяч, а в 2018 году скажут: както 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», поясняет Андрей Зимин.
Сегодня профсоюзы заявляют:
абсолютно недопустимы, а в социальном плане провокационны, попытки безосновательно отменить
досрочные трудовые пенсии для
работников Камчатского края и всей
страны.
Мы столкнулись с опасными вызовами и рисками, прямо ведущими к
поражению наших пенсионных прав.
В этой связи 02 апреля 2015 года IX
Конференция Федерации профсоюзов Камчатки приняла Обращение
к членам профсоюзов, всем трудящимся Камчатского края с просьбой
поддержать профсоюзы в борьбе за
сохранение действующих пенсион-

ных прав, наших северных государственных гарантий и компенсаций
(Обращение было опубликовано в
ГК № 07 (318) 2015 г.).
В трудовых коллективах Камчатки продолжается активный сбор
подписей под этим Обращением.
Трудящиеся поддерживают действия
профсоюзов и высказывается против отмены пенсий работающим пенсионерам, повышения пенсионного
возраста и какого-либо иного наступления на пенсионные и трудовые
права работающих или вышедших на
заслуженный отдых пенсионеров.
Федерация профсоюзов Камчатки проводит акцию по сбору подписей под названием «Не дай украсть
свою трудовую пенсию!», в ходе
которой профсоюзные активисты
собирают подписи под Обращением
IX Конференции Федерации профсоюзов Камчатки к членам профсоюзов, всем трудящимся Камчатского
края «О защите пенсионных прав
трудящихся и населения Камчатки».
Собранные подписи будут переданы
в Правительство Российской Федерации.
Профсоюзы Камчатки призывают население выступить ПРОТИВ
попыток Правительства:
- лишить пенсий работающих
пенсионеров;
- увеличить возраст выхода на
пенсию.
Лидер профсоюзов Камчатки
Андрей Зимин обращается ко всем
жителям Камчатки, пенсионерам,
трудящимся, средствам массовой
информации, с просьбой оказать ак-

тивное содействие в сборе подписей
под Обращением.
В противном случае из-за своего
равнодушия и надежды на доброго
«дядю» в Москве, работники Камчатки потеряют не только право получения пенсии, но и свои северные
гарантии и компенсации, а в их числе, напомним: более ранний выход
на пенсию, районный коэффициент
к зарплате, оплата проезда к месту
использования отпуска и обратно и
др.
«Все на самом деле очень серьезно. За свои права надо бороться» - заявил лидер камчатских профсоюзов Андрей Зимин.
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. Кроме того, свой голос в поддержку профсоюзной
акции можно оставить на главной странице сайта Федерации
профсоюзов Камчатки (http://
profkam.ru/) в рамках интерактивного вопроса. Тел. для справок: 8 415 2 42-04-74.

ПРОТИВ:

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

подписной лист
попыток Правительства

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем обращение
IX Конференции Федерации профсоюзов Камчатки
«О защите пенсионных прав трудящихся и населения Камчатки».
Мы выступаем
Пенсия – это не подачка!
Трудовая пенсия заработана нами честным
и многолетним трудом!

Уважаемые работники радио и всех отраслей связи!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю
Вас с профессиональным праздником – Днем радио, праздником работников всех отраслей
связи!
Связь является одной из важных составляющих нашей жизни, делает ее более комфортной и удобной. Сегодня телевидение, мобильная связь, интернет, радио – привычные для нас атрибуты. Это Ваша заслуга, уважаемые работники отрасли связи, Вашей
качественной и самоотверженной работы.
В этот замечательный день примите пожелания хорошего настроения, ярких событий
в жизни и на работе, достойной зарплаты и условий труда, благополучия и всех благ!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин
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Коммунальный беспредел

В марте этого года ряд жилищно-коммунальных
предприятий
Петропавловска-Камчатского заявил о намерении выйти на пикет с
требованием погасить задолженность по заработной плате, рассчитаться за оказанные услуги и
провести финансовое оздоровление предприятий. Это событие стало очередным напоминаем о тех
проблемах, которые существуют
сегодня в коммунальной отрасли.
Профсоюзы не исключают, что в
ближайшее время коммунальную
отрасль Камчатки всколыхнет
волна протестных акций.
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирина Смирнова
23 апреля 2015 года на заседании
краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае рассказала о непростой ситуации, которая
складывается в коммунальной отрасли Камчатки.
Коротко о главном
Правовой основой для принятия
решений об утверждении уровня заработной платы на предприятиях ЖКХ,
в которых организованы первичные
профсоюзные организации, является Отраслевое тарифное соглашение
в жилищно-коммунальном хозяйстве
Российской Федерации на 2014-2016
годы, зарегистрированное Федеральной службой по труду и занятости от
01 октября 2013 года № 230/14-16 и
действующее соглашение «О партнерстве и взаимодействии между Министерством жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского
края и Камчатской краевой организацией Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения на 2014-2016 годы» от
14 октября 2014 года, № 1 от 27 февраля 2015 года, зарегистрированного
в Министерстве социального развития
и труда Камчатского края.
В соответствии с принятыми региональными документами Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского
края принимает меры по увеличению
финансирования программных мероприятий, направленных на развитие
предприятий ЖКХ Камчатского края.
Принимаются меры по разработке дополнительных льгот и компенсаций
с целью исключения социальной напряженности в трудовых коллективах
предприятий.
По состоянию на сегодняшний
день согласно информации, поступившей от работодателей и первичных
профсоюзных организаций, в таких
предприятиях как, МУП «Городское
тепловодоснабжение» г. Вилючинск,
ООО «КВТ», МУП «Петропавловский
водоканал», МУП «Спецтранс», МУП
«Спецдорремстрой»
наблюдается
тенденция стабильного развития повышения уровня заработной платы и
иных социальных льгот.
Часть предприятий поставлены
в условия выживания, в связи с обстановкой неплатежеспособности на
предприятиях ООО «Теплоэффект»,
ООО «Теплорезерв», ООО «Тепло-

ресурс», ООО «Центр», ООО «Мишенное», ООО «Северное-1», ООО
«Северное-2». Данные предприятия
созданы на базе бывших муниципальных предприятий, имеющих большой
и долговременный опыт работы в
сфере ЖКХ. В общей сложности в этих
предприятиях работает более 500 человек.
В настоящее время предприятия
находятся на грани развала. Основной «Заказчик» ООО «УЖКХ г. Петропавловск-Камчатский». Происходит
вытеснение предприятий с рынка предоставления жилищно-коммунальных
услуг. Не оплачиваются налоги, не
производятся отчисления в Пенсионный фонд. Огромные долги перед поставщиками материалов. Заработная
плата выплачивается с большой задержкой. Работники с семьями могут
оказаться без средств существованию.
Рассматривается вопрос добровольного банкротства. Полагаю, что
такая перспектива для всех предприятий не влечет за собой оздоровления
экономики.
Поступают жалобы и заявления
работников предприятий на низкую
заработную плату, не отвечающую
требованиям Отраслевого тарифного
соглашения Российской Федерации.
В жилищно-коммунальном хозяйстве, где действует система регулирования тарифов на оказываемые
услуги, из года в год происходит сознательное занижение работодателями и органами исполнительной власти,
определяющими тарифную политику,
фондов оплаты труда, льгот и гарантий работников. В результате добиться достойного уровня заработной платы Камчатской краевой организации,
объединяющей отрасль ЖКХ крайне
сложно. Заработная плата, в лучшем
случае, индексируется на заниженный
властью уровень инфляции. При этом
неконтролируемые доходы работодателей и администрации предприятий
превышают нищенские зарплаты работников. Причины такого поведения
работодателей в том, что Профсоюз
сегодня лишен возможности активно
влиять на перераспределение прибыли в интересах работников – членов
профсоюза.
«Я выражаю свое мнение от имени Совета и Президиума Камчатской
краевой организации и считаю, что
это является фактором, которое
не ведет к стабильности обстановки в трудовых коллективах предприятий. Практика общения с трудовыми коллективами указывает,
что возрастает социальная напряженность, которую трудно урегулировать профсоюзными методами.
Камчатская краевая организация профсоюза работников жизнеобеспечения считает необходимым
вмешаться в сложившуюся ситуацию и обеспечить защиту трудовых
прав работников, в соответствии с
действующим трудовым Законодательством», - заявила Ирина Смирнова на заседании трехсторонней Комиссии.

Три месяца без зарплаты
05 мая 2015 года Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина Смирнова обратились к
Губернатору Камчатского края Владимиру Илюхину по факту тяжелой финансовой ситуации в семи коммунальных предприятиях города, где третий
месяц сохраняется задолженность по
заработной плате.
«На предприятиях жилищно-коммунального хозяйства: ООО «Теплоресурс», ООО «Теплорезерв», ООО
«Теплоэффект», ООО «Северное-1»,
«Северное-2», ООО «Центр», ООО
«Мишенное» сложилась негативная
ситуация по невыплате заработной платы с февраля 2015 года по
апрель 2015 года. Основным заказчиком по договорам оказания услуг
перед
вышеуказанными подрядными организациями является ООО
«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Петропавловска-Камчатского».
По данному вопросу проводились
встречи с администрацией города Петропавловска-Камчатского,
Министерством ЖКХ и энергетики
Камчатского края, заместителем
председателя Правительства Камчатского края о вопросах урегулирования задолженности ООО «Управление
жилищно-коммунального
хозяйства города ПетропавловскаКамчатского» перед вышеуказанными подрядными организациями. Срок
ликвидации задолженности был указан – апрель 2015 года.
По состоянию на 05 мая 2015
года задолженность перед ООО «Теплоресурс». ООО «Теплорезерв», ООО
«Теплоэффект», ООО «Северное-1»,
«Северное-2», ООО «Центр», ООО
«Мишенное» не погашена.
Для предотвращения социальной
напряженности и предупреждения
коллективных действий предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства, входящих в состав
Камчатской краевой организации
Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения, убедительно прошу Вас
принять срочные меры по ликвидации задолженности по заработной
плате.
Надеюсь на сотрудничество и
достижение договоренностей для
совместной защиты интересов
и прав работников в отрасли жилищно-коммунального хозяйства»,
- говорится в обращении за подписью Председателя Камчаткой краевой
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирина Смирнова.

Внимание! Возможна афера!
Несмотря на полную неразбериху в системе управления городом
Петропаловском-Камчатским, председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин считает, что
городские власти всех уровней должны отвечать по обязательствам учрежденных ими обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в сфере
ЖКХ, даже если эти общества спрятаны в длительных и полусомнительных
цепочках соучредительства.
В этой связи лидер профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин обращается
ко всем средствам массовой информации Камчатки с просьбой поднять
вопрос о возможной продаже ООО
«Управление ЖКХ города Петропавловска-Камчатского»
образовавшейся задолженности населения
сторонним коллекторам с дисконтом
порядка 50 процентов. Подобные
действия приведут к тяжелейшим социально-экономическим последствиям для столицы Камчатского края и
ее населения.
С одной стороны некие коллекторы, пришедшие из-за пределов Камчатки, начнут попросту терроризировать население, а с другой после
данной операции ООО «УЖКХ» станет
необратимым банкротом. В результате другие организации, которым
УЖКХ должно деньги за выполненные

работы (Камчатскэнерго, Водоканал,
подрядные организации по уборке
и ремонту жилого фонда), останутся без денег, а, следовательно, без
зарплаты и средств к существованию
останутся и работники этих предприятий.
Можно предположить, что данная
схема разрабатывалась не вчера, а
родилась около двух лет назад в бытность прошлых руководителей города, однако, по мнению профсоюзов,
учитывая преемственность власти,
нельзя устраняться от решения проблемы, которая ставит под угрозу интересы населения краевой столицы.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин полагает, что данную ситуацию соответствующие структуры доложат Губернатору
и председателю Законодательного
собрания Камчатского края, которые
не допустят проведения возможной
коммерческой аферы в нашем родном городе.

P.S. Когда верстался номер
Благодаря настойчивой работе
Председателя Камчатской краевой
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирины Смирновой
и профсоюзных комитетов ООО «Теплоресурс», ООО «Теплорезерв», ООО
«Теплоэффект», ООО «Северное-1»,
«Северное-2», ООО «Центр», ООО
«Мишенное» начал решаться вопрос
о погашении трехмесячной задолженности по заработной плате перед работниками указанных предприятий.
После прямого вмешательства в
ситуацию Губернатора Камчатского
края Владимира Илюхина, к которому
обращался профсоюз в связи с бездействием городских властей, принято решение направить 15 миллионов
рублей в ООО «Теплоресурс», ООО
«Теплорезерв», ООО «Теплоэффект»,
ООО «Северное-1», «Северное-2»,
ООО «Центр», ООО «Мишенное» для
ликвидации части задолженности по
заработной плате перед работниками. Расчет начался 8 мая 2015 года.
Окончательный расчет должен быть
произведен после 12 мая 2015 года.
Федерация профсоюзов Камчатки
следит за реализацией принятых решений.
«Принято, безусловно, правильное, хоть и сильно запоздалое решение о ликвидации задолженности
по заработной плате перед работниками ряда коммунальных предприятий города. Люди не должны становиться заложниками неумелого
управления городским хозяйством.
Сегодня работники начнут получать заработную плату благодаря
вмешательству в ситуацию Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина. Но так быть не должно. Решением проблем городских
предприятий должны заниматься
люди, которые для этого назначены. Есть и.о. главы администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа, есть Городская Дума
ПК ГО. Это они должны работать,
а не Губернатор за них, иначе за
что чиновники городского местного
самоуправления получают заработную плату?», - заявил Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
Напомним, что сложное финансовое положение на предприятиях образовалось из-за того, что основной
заказчик ООО «УЖКХ» не рассчитывалось перед указанным упомянутыми
предприятиями за оказанные услуги.
По мнению отраслевого профсоюза, целевое направление средств на
погашение долгов по зарплате это
промежуточная мера не решает главной проблемы – создание здоровых
условий для нормального функционирования предприятий. А потому
вопрос о коллективных действиях не
снимается с повестки профсоюзных
комитетов.

ГОЛОС
К амчатки

ПРАЗДНИК

4

ПЕРВОМАЙ - 2015

За развитие и процветание
Камчатки! Достойный труд –
справедливая зарплата!
В первомайских мероприятиях 2015 года в Камчатском крае
под лозунгами «За развитие
Камчатского края! За укрепление социального партнерства!
Росту цен – удвоение зарплаты!» приняли участие более 25
тысяч человек, в их числе более
8 тысяч молодежи.
День международной солидарности трудящихся – Праздник Весны
и Труда прошел на Камчатке на хорошем организационном уровне.
Камчатка дала старт первомайским мероприятиям, которые прошли по всей России.
Главная массовая демонстрация
трудящихся прошла в исторической
части Петропавловска-Камчатского,
несмотря на сложные погодные условия, снег и сильный ветер. Более
20 тысяч представителей трудовых
коллективов Камчатки, членов профсоюза, студентов, учащихся в составе первомайских колонн прошли
по главной улице краевой столицы.
Во время демонстрации звучали названия организаций и учреждений, прославленных трудовых
коллективов Камчатки, отраслевых
профсоюзов, а также имена лучших
по профессии, ветеранов отрасли,
заслуженных работников и членов
профсоюза.
Колонны трудящихся возглавляли председатели краевых организаций профсоюзов и руководители
отраслевых структур Правительства
Камчатского края.
В радио и телетрансляции участников первомайских мероприятий с
праздником поздравили Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин, Губернатор
Камчатского края Владимир Илюхин
и Председатель Законодательного
собрания Камчатского края, Секретарь Камчатского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Валерий Раенко.
Отраслевые колонны работники
украсили профсоюзной символикой,
лозунгами, флагами, цветами, шарами. Многие привлекли для украшения колонн специализированную
технику, декорации и элементы театрального представления.
Трудящиеся несли общепрофсоюзные лозунги, которые отразили
основные позиции и требования
профсоюзов Первомая-2015:
Защитить людей от кризи-

са – задача № 1!; 1 мая – День
международной солидарности
трудящихся!; Росту цен – удвоение зарплаты!; 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!; За задержку зарплаты – в тюрьму!; Коллективный договор – гарантия
достойного труда!; Сохранить
рабочие места! Не допустить
безработицы; Профсоюз за молодежь!; Профсоюз – единственная защита человека труда!
Настроение отраслевых колонн
Первомая отразилось в следующих
лозунгах:
Работникам культуры – достойную зарплату!; Камчатке
– высокую культуру!; Человеку
труда – уважение и реальную
зарплату!; Задержка зарплаты – уголовное преступление!;
Работодатель! Подписывай коллективный договор с реальными
профсоюзами!; Рыбаки – за процветание Камчатки!; Слава ветеранам рыбной отрасли!
На Камчатке заработал – в
Камчатку вложи!; Рыбаки – гордость Камчатки!; Море любит
сильных – сильные любят Камчатку!; Слава рыбакам Океанрыбфлота!; Молодежи нужен
профсоюз!; «Нет» инфляции!
«Да» индексации!; Сильные
профсоюзы – справедливое
общество!; Мир! Труд! Май!;
Профсоюзы за стабильное развитие!; Сплоченные профсоюзы
– крепкое общество!; Достойная
зарплата – здоровое общество!;
1 мая – День международной
солидарности трудящихся!; Достойная зарплата – качество образования!; Растет квартплата
– должна расти зарплата!; Школа не рынок – знания не товар!;
Здоровье Камчатки - в здоровье
камчатцев!; Индексации окла-

странтов, Председатель ФНПР Михаил Шмаков заявил: «Для российских профсоюзов 1 Мая - это не
просто «Праздник весны и труда», а
день коллективных действий в поддержку требований роста зарплаты,
обеспечения занятости и социальных гарантий, безопасного труда,
справедливого пенсионного обеспечения, соблюдения прав трудящихся
на объединение. Для профсоюзов 1
Мая - это день международной солидарности трудящихся!».
По оперативной информации
из федеральных округов наиболее многочисленные первомайские
шествия и митинги состоялись в
городах: Москва (140 тыс.), Грозный (100 тыс.), Хабаровск (80
тыс. чел.), Якутск (60 тыс. чел.),
Санкт-Петербург (50 тыс.), Рязань
и Иваново (по 30 тыс.), Владимир
и Екатеринбург (по 25 тыс.), Курск
и Белгород (по 21 тыс.), Липецк,
Благовещенск, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Владивосток (20
тыс. чел.).
Первомайские мероприятия профсоюзов начались с регионов Дальнего Востока. В Дальневосточном
федеральном округе более 446 тысяч членов профсоюзов, более 128
тысяч среди которых – молодежь.
В рамках первомайских мероприятий наряду с традиционными
акциями прошли культурные мероприятия, выступления творческих
коллективов, спортивные эстафеты,
Мир! Труд! Май!
расширенные заседания трехстоРосту цен – удвоение
ронних комиссий в муниципальных
зарплаты!
образованиях, а также встречи про1 Мая – День международ- фактивов с руководством регионов
ной солидарности трудящихся! и муниципальных образований.
В преддверии 70-летия Победы
По данным ДОС ФНПР
нашего народа в Великой Отечественной войне, 110-летия проЛучшие первомайские
фсоюзного движения в России и
колонны
25-летия образования ФНПР во
всех городах страны миллионы
7 мая 2015 года в малом зале
трудящихся вышли на организо- административного здания Праванные профсоюзами митинги и вительства Камчатского края сошествия, чтобы выразить свои стоялось награждение лучших
требования к властям и работо- первомайских колонн трудящихдателям под главным девизом: ся в 2015 году, которыми при«Росту цен – удвоение зарпла- знаны колонны рыбаков, связиты!».
стов и работников торговли.
Масштабная всероссийская ак«Первомай 2015 прошел проция профсоюзов прошла с требо- сто замечательно, как истинный
ваниями, направленными на защиту праздник Весны и Труда – День
социально-трудовых прав и эконо- международной
солидарности
мических интересов трудящихся. По трудящихся. Но это еще и был
информации, поступившей в ФНПР Первомай нашего единства в это
из федеральных округов, в перво- непростое для страны и Камчатки
майских шествиях и митингах в 2015 время. Сегодня мы отмечаем дейгоду по всей России приняли участие ствительно лучшие первомайские
более 2,5 миллионов человек.
колонны трудящихся, которые
Основные лозунги Первомайской были дружными, красивыми, сплоакции профсоюзов в 2015 году: ченными», - отметил Председатель
«Май трудовой! Май победный!», Федерации профсоюзов Камчатки
«За сохранение рабочих мест!», Андрей Зимин.
«За мир и стабильность!», «ДостойВсе отраслевые организации
ная зарплата – достойная пенсия!», профсоюзов старались наиболее
«Право на забастовку неприкосно- эффектно представить свои колонвенно!», «В России заработал - в ны на Первомае и те, у кого, по мнеРоссию вложи!», «В благосостоянии нию компетентного жюри, это полутрудящихся - будущее экономики чилось лучше остальных, получили
страны!», «ТРИ «ЗА» - зарплата, за- заслуженные награды.
нятость, законность!».
Одна из самых массовых первомайских демонстраций прошла в
Москве. В шествии трудящихся по
Красной площади участвовало 140
тысяч представителей трудовых
коллективов столицы. В демонстрации вместе с профсоюзными лидерами принял участие мэр Москвы
Сергей Собянин.
Приветствуя колонны демондов – ДА!; Здоровый ребенок –
счастливое детство!; Достойная
зарплата – здоровое общество!;
Тарифы ЖКХ под жесткий контроль государства!; Почте России
– поддержку государства!; Да
здравствует 1 МАЯ!; Сельским
товаропроизводителям почет и
уважение!; Трудовых мигрантов
в очередь за работой!; Горнякам
безопасный труд!; Достойная
зарплата человеку труда!; Профсоюзы – основа гражданского
общества!; Профсоюзы за стабильное развитие!; Труженик –
хозяин России!.
Краевые отраслевые организации профсоюзов максимально ярко
и оригинально представили свои
колонны на Первомае, чтобы побороться за призовые места на звание
лучшей первомайской колонны трудящихся.
В Елизово состоялся праздничный митинг, который привлек около полутора тысяч человек. В Вилючинске и других муниципальных
образованиях Камчатки, сегодня,
1 Мая также прошли праздничные
мероприятия, сходы населения, народные гуляния, концертные программы и другие мероприятия.
Организатором Дня международной солидарности трудящихся –
Праздника Весны и Труда выступила
Федерация профсоюзов Камчатки.
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПОБЕДА

ГОЛОС
К амчатки

С 70-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ!

Уважаемые жители Камчатского края, друзья, товарищи по профсоюзу!
От всей души поздравляю Вас со священным для каждого жителя
нашей страны праздником - Днем Победы!

В 2015 году мы празднуем
великую дату – 70-летие со
Дня Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. Именно благодаря бесценному подвигу наших предков мы
сегодня живем в мирной и свободной стране.
В годы войны, 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, обеспе-

чивали страну и фронт рыбой,
лесом. Вместе со всеми члены
профсоюзов Камчатки самоотверженно трудились, приближая Победу.
Трудно найти семью, которую не коснулась бы эта
страшная кровопролитная 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 му-

жества и всенародной памяти.
Низкий поклон ветеранам,
которые с нами, вечная память
тем, кого уже нет среди нас.
Бессмертная слава павшим за
Родину, ценой своей жизни завоевавшим мир и свободу.
И хотя сегодня, когда нацизм
и откровенный фашизм вновь
становится не только идеологией, но и государственным
приоритетом в ряде стран, уверен: мы сможем объединиться
в борьбе с этим злом, уберечь
умы и души наших детей, молодежи от этой коричневой чумы,
защитить нашу великую и не-

делимую Родину – Россию.
Дорогие друзья, земляки!
Поздравляю Вас с 70-летием
Великой Победы! Желаю Вам,
Вашим родным и близким, мирного неба над головой, сил, уверенности в будущем, здоровья,
тепла и благополучия. Будьте
счастливы!
С праздником! С Днем Победы!
Андрей Зимин,
Председатель
Федерации
профсоюзов Камчатки

С праздником, дорогие ветераны!

В связи с приближавшимся праздником - 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне мы проводили
заседание профсоюзного комитета
ППО ОАО «КамГЭК». Озвучиваю повестку дня: субботник, 9 Мая - День
Победы. Какие предложения?
- А какие могут быть предложения.
Ветеранов войны в нашей организации
нет. Давайте поздравим ветеранов нам
известных, например Нину Николаевну
Колаеву, ее многие в нашей организации
знают,- предложила Марина Ивановна.
- Можно поздравить ветерана в поселке Апача, где живут наши сотрудники,- выступила Наталья Николаевна.
Хорошо. Проголосовали единогласно:
поздравить двух ветеранов ВОВ.
В поселке Апача ветеранов уже нет,
прибегаю к помощи краевой общественной организации ветеранов ВОВ. Леонид
Ефимович, заместитель председателя,
дает адрес в нашем районе женщины-ветерана 1921 г.р. Марии Андреевны Моляковой. Закупаем гостинцы, цветы.
7 мая звоню ветеранам. Мария Андреевна ждала нашего звонка, обрадовалась:
- Мне ничего не приносите, я живу
одна, мне ничего не надо. Только бы поговорить с Вами.
И так мы с ней проговорили по телефону почти час. Вот ее рассказ.
- Муж служил в танковой бригаде.
Жили в селе под Курском. Как то муж
пришел домой, сказал: «Здесь будет
большой бой, надо тебе эвакуироваться». А куда эвакуироваться: самолеты не
летают, поезда уже не ходят. В это время
в село прибыл белорусский госпиталь. В
госпиталь носили раненым кушать: молоко, творог, картошку. Познакомилась
с персоналом госпиталя, женщина одна
говорит: «Пристраивайся санитаркой,
будет продовольствие, и отсюда эвакуируешься». А что делать? Раз муж приказал эвакуироваться из Курской области,
пошла в госпиталь. Комиссар госпиталя
сказал, что будет тяжело, бомбежки постоянные и не хватает еды. Я все равно

согласилась. Приняли санитаркой в полевой госпиталь № 2308, 23 армия. В полевом госпитале санитарка как в хозяйстве
мать: в столовой всех кормила, в палате
помогала раненым, врачам, медсестрам
помогала. Хотели сделать медсестрой,
а я не могу, сильно жалостливая оказалась. Пригласили меня на операцию,
пулю вытаскивать, а я в обморок упала.
Так в госпитале санитаркой проработала. На фронте сама была, но однобоко,
вольнонаемная.
- Мария Андреевна, какая разница, вольнонаёмная или военнообязанная? Вы ведь видели все ужасы
войны, были в самом пекле.
- Да, первое боевое крещение получила в Воронежской области. Госпиталь
расположился в школе. Страшно было,
много раненых, убитых. Много умирало
в госпитале. Особенно доставалось хирургам. Хорошо помню 23 августа 1942
года. Наш госпиталь прибыл в Сталинград, расположился в гостинице Турист.
Началась бомбежка с самолетов. Каждый
квадратный метр распределяли летчику,
чтобы бомбить, сначала разрушают, потом зажигают и бомбу бросают. Посылали сразу три самолета, на левый берег,
правый берег и центр. Бомбили так, что
горела даже Волга. Госпиталь готовили к переправе. Магазины открыты, все
побросали, поэтому нагрузили нас всем,
что нужно было для госпиталя. Стали
переправляться, кругом провода. Шофер
двинулся, а меня стащило проводами на
брусчатку, и я поранила ногу. Все переправились, а я осталась. Бомбят, кругом
все взрывается, голову спрячешь под
машину, а попа наружу. Только через несколько дней смогла переправиться на
другой берег. Госпиталь двинулся дальше, двигались до самого Камышина…
Я извинилась, телефоны разрывались
так, что слышно было и Марии Андреевне на том конце провода. Договорились,
что заедем поздравить через пару часов.
Звоню Нине Николаевне. Моему звонку она не удивилась, общаемся ежедневно, а то, что приедем поздравить
ее с праздником с членами профкома,
очень обрадовалась. Мы должны были
с ней лететь 3 мая в Москву на праздник, я в качестве ее сопровождающей
(22.12.2015 г. ей исполнится 90 лет). 29
апреля она упала на улице, ушибла руку,
коленку. Поездку отложили. Конечно,
она очень огорчена, планировали различные встречи, посетить могилу отца на
Преображенском кладбище в Москве (он
был батальонным комиссаром, в 1941
году ушел воевать, воевал на финском,
ленинградском фронте, был тяжело ранен, умер от ран 18 декабря 1942 года).
Планировали посетить Сызрань. Во время войны они с мамой эвакуировалась
из Эстонии в Моховые горы под Москву,
попали под бомбежку, в конечном итоге

приехали в Сызрань к родственникам.
Нина Николаевна пошла работать в госпиталь, помогала медсестрам, ухаживала за ранеными, и почти сразу поступила
на курсы медсестер. Проходила практику
в глазном госпитале № 997, в хирургическом № 1643, а работала в госпитале под
№ 1139 с 1943 года и до конца войны.
Как она рассказывает, была худенькая,
самая маленькая ростом и возрастом изо
всего медицинского персонала. Кушать
в то время было нечего, но в госпитале
давали пайку, и приходилось еще сдавать кровь для раненых. И медицинский
персонал, и больные любили ее. Старшая
медсестра давала раненых самых тяжелых, самых трудных для выхаживания,
потому что доверяла ей. Часто посылали
забирать раненых из военных эшелонов.
Придут эшелоны полные раненых, а носилок нет. И так долго лежат эти раненые,
стонут, лежат все грязные. Мимо тяжело
проходить, идешь, а они дергают за халат, просят быстрее их забрать. Много
умирало в госпитале, сделают операцию,
а ночью умирает, гангрена. После окончания войны с 1946 года стала работать
медсестрой в доме ребенка.

Вот такие две непростые судьбы двух
простых советских женщин, видевших
войну, голод, холод и переживших своих
детей.
У Марии Андреевны менее полугода
назад умер сын 73 лет. Ее муж прошел
всю войну до Берлина, погиб в местечке
Трептов, восточная часть Берлина (М.А.
сетовала, что так и не была на могилке,
а я на этом кладбище и в Трептов-парке
была в 1989 и 2005 г.г., но не знала тогда М.А.). Воспитанница детского дома, в
свои 94 года, Мария Андреевна осталась
совершенно одна.
Младший сын Нины Николаевны Андрей в октябре 1984 года призван слу-

жить срочную службу, в марте 1985 года
направлен санинструктором в Афганистан. 4 апреля 1985 года младший сержант Андрей Колаев в ходе выполнения
боевого задания был тяжело ранен, подорвавшись на мине. От полученных ран
скончался, награжден орденом Красной
звезды (посмертно). Старший сын умер
10 лет назад. Сейчас она живет с сыном –
пенсионером, перенесшим два инфаркта.
Но что удивительно, поражаешься
оптимизму, жажде к жизни этих двух неунывающих женщин. Мария Андреевна
больше всего была рада подаренным
нами розам. А Нина Николаевна очень
хвалила нежный воздушный торт, постоянно передает слова благодарности навестившим ее моим коллегам.
Поздравлять ездили вчетвером: я,
член профкома Наталья Николаевна,
наша золотая профкомовская молодежь
Станислав и Анастасия. Говорю золотая,
потому что наша молодежь действительно такая, добрая, отзывчивая, уважающая старшее поколение. Я убеждена, что
так будет не только в день Победы, но и
во все последующие будни.
С праздником, с Днем Победы!
Председатель профкома ППО ОАО
«КамГЭК» Татьяна Баранова.
P.S. В следующем номере читайте
материал о ветеранах Великой Отечественной войны Камчатского авиапредприятия. Кроме того, если у Вас
есть истории о ветеранах, присылайте в редакцию «ГК» и, возможно, они
будут опубликованы в профсоюзной газете. Ждем!
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О соцпартнерстве и не только

На очередном заседании краевой трехсторонней Комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений в Камчатском крае, которая состоялась
23 апреля 2015 года, Стороны
рассмотрели следующие вопросы: об уровне заработной платы
и защите интересов работников
предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства

Камчатского края; о внесении
изменений в Регламент краевой
трехсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в Камчатском крае; об
итогах реализации в 2014 году
краевого трехстороннего Соглашения между Правительством
Камчатского края, Федерацией
профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчат-

ского края на 2014-2016 годы.
По первому вопросу выступила
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирина Смирнова.
Она рассказала о непростой ситуации
на предприятиях в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые подвергают бесконечным реорганизациям.
В конечном итоге заложниками этих
реформ становятся люди. На коммунальных предприятиях не выполняется Отраслевое тарифное соглашение,
не индексируется и не повышается
заработная плата, задерживается выплата зарплаты, отпускных, компенсация проезда и др.
Стороны трехсторонней комиссии
приняли решение сформировать совместную рабочую группу по решению
обозначенных проблем, а также вернуться к рассмотрению этого вопроса
на очередном заседании Комиссии.
Из представителей Сторон сформирована рабочая группа по доработке окончательной редакции проекта
Регламента краевой трехсторонней
Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском
крае с расчётом, что до 15 мая будет
подготовлена окончательная редакция проекта Регламента.
По третьему вопросу все Стороны
отметили колоссальную работу по

итогам 2014 года в части выполнения
краевого трехстороннего соглашения
между Правительством Камчатского
края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей Камчатского края на 2014-2016
годы.
Значительный прорыв был совершен в установлении минимальной заработной платы. Однако, по мнению
Председателя Федерации профсоюзов Камчатки Андрея Зимина, из-за
известных событий в экономике мира
и страны, резко упала покупательская способность населения, в следствие чего профсоюзы вынуждены
вновь ставить вопрос об индексации
и повышении зарплат всем категориям работников, увеличении размера
официального прожиточного минимума и минимальной зарплаты в крае.
Андрей Зимин напомнил присутствующим, что процветающая в крае
система серых зарплат ежемесячно
лишает камчатский бюджет значительной доли дохода, отметив, что
там, где есть профсоюзные организации – нелегальной зарплаты нет.
В заключение лидер профсоюзов
призвал Стороны социального партнерства принять активное участие в
создании профсоюзных организаций.

Неоплата проезда в отпуск

Ситуация с оплатой проезда в
отпуск в учреждениях науки Камчатского края стала одним из основных вопросов в повестке дня
Президиума Камчатской краевой
организации профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
Дело в том, что в пяти учреждениях
науки работникам не оплачивают проезд к месту использования отпуска и
обратно в связи с недавней реорганизаций Российской академии наук, а также иным финансовым порядком новой
структуры - Федерального агентства
научных организаций (ФАНО). В одном
из научных учреждений Камчатки работодатель даже издал Приказ о приостановке оплаты расходов на оплату проезда в отпуск и обратно до поступления
указанных средств.
В этой связи Председатель Камчатской краевой организации профсоюза
работников народного образования и
науки Лариса Сущёва направила Обращение в адрес Председателя Правительства РФ Медведева Д.А., Прокурора Камчатского края Князева А.Г.,
Руководителя Федерального агентства
научных организаций (ФАНО) Котюкова
М.М. по факту нарушения прав работников в части неоплаты проезда к месту
использования отпуска и обратно (см.
ниже).
«Мы требуем принять меры к понуждению Федерального агентства
научных организаций (ФАНО) незамедлительно выделить финансовые
средства научным учреждениям Камчатского края в целях компенсации
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам и неработающим членам их семей
в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»,
- сообщила Председатель Камчатской
краевой организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Лариса Сущёва.

Председателю Правительства РФ
Медведеву Д.А.

Руководителю
Федерального агентства научных организаций
(ФАНО)
Котюкову М.М.
Прокурору Камчатского края
Князеву А.Г.

Камчатская краевая организация
Профсоюза работников народного образования и науки РФ ставит Вас в
известность, что в Камчатском крае
в научных организациях, подведомственных Федеральному агентству научных учреждений (ФАНО), а именно:
в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Камчатском филиале
Геофизической службы РАН, Институте космофизических исследований и
распространения радиоволн ДВО РАН,
Камчатском филиале Тихоокеанского
института географии ДВО РАН, Научно-исследовательском геотехнологическом центре ДВО РАН, имеет место
нарушение прав работников, проживающих в районе Крайнего Севера, на
оплату проезда в отпуск.
Так, исходя из того, что проживание
и осуществление трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях оказывает
негативное воздействие на здоровье
человека и, следовательно, связано с
риском преждевременной утраты трудоспособности, законодателем в Трудовом Кодексе Российской Федерации
предусмотрены особенности регулирования труда лиц, работающих в этих
районах и местностях (глава 50 ТК РФ).
К числу гарантий, направленных на
обеспечение работникам возможности
полноценного отдыха и оздоровления,
относится, в частности, законодательное закрепление права работников, а
также неработающих членов его семьи,
на оплату один раз в два года стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно (ч. 1,
2 ст. 325 ТК РФ).

Согласно ч. 5 статьи 325 ТК РФ порядок компенсации расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно
для лиц, работающих в федеральных
государственных учреждениях и членов
их семей устанавливается нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации. Постановлением Правительства РФ от 12 июня 2008
г. № 455 «О порядке компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно для лиц, работающих
в федеральных государственных органах, государственных внебюджетных
фондах Российской Федерации, федеральных государственных учреждениях, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей» установлен
как порядок, так и правила указанной
компенсации.
Так, ч.2 указанного выше Постановления Правительства РФ предусматривает, что «Финансовое обеспечение
расходных обязательств Российской
Федерации, связанных с реализацией
Правил, утвержденных настоящим Постановлением, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете
на соответствующий год на обеспечение выполнения функций федеральными государственными органами, в
том числе федеральными органами исполнительной власти, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная служба, и обеспечение деятельности соответствующих федеральных государственных
учреждений, а также предусмотренных
в соответствующих бюджетах государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации на соответствующий год на обеспечение выполнения
их функций». Как видно, данная норма
носит исчерпывающий характер и не
предусматривает ссылки на какие-либо иные условия для финансирования
компенсаций на оплату проезда в отпуск работникам Крайнего Севера.

Однако, в нарушение данной нормы
Постановления, Федеральное агентство
научных организаций (ФАНО) приказом
от 23 декабря 2013 года № 5н «Об утверждении Порядка предоставления из
федерального бюджета федеральным
бюджетным учреждениям, в отношении которых Федеральное агентство
научных организаций осуществляет
функции и полномочия учредителя,
субсидий на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения
государственного задания на оказание
(выполнение) государственных услуг
(работ)» выдвинуло дополнительное
условие финансирования прав работников Крайнего Севера на оплату проезда в отпуск, а именно: обязательное
заключение Соглашения между ФАНО
и Учреждением «на иные цели», в том
числе и в целях «компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим
в Учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях» (ч. 6 Порядка и ч. 12
Перечня субсидий на иные цели).
В связи с изложенным требуем принять меры к понуждению ФАНО незамедлительно выделить финансовые
средства всем вышеперечисленным
научным учреждениям Камчатского
края в целях компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования отпуска
и обратно работникам и неработающим
членам их семей в соответствии с законодательством и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

Председатель Камчатской краевой
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Л.В. Сущёва
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Владимир Путин: «Важно
сохранить печатные СМИ»

25-28 апреля 2015 года
в Санкт-Петербурге прошел
Медиафорум независимых
региональных и местных
средств массовой информации «Правда и справедливость» Общероссийского
народного фронта, в котором приняла участие главный редактор профсоюзной
газеты «Голос Камчатки»
Светлана Догаева.
Напомним, что Медиафорум собрал 300 победителей
конкурса журналистских работ
Фонда поддержки независимых региональных и местных
СМИ «Правда и справедливость».
На конкурс поступило полторы тысячи заявок практически из всех регионов страны.
По словам Дмитрия Миненко,
председателя общественного
совета фонда, на первом этапе
конкурсная комиссия отобрала
500 работ, из которых были
отобраны 279 победителей.
Материал Светланы Догаевой в числе победителей
номинации «Права и свободы
граждан». Значительная часть
материалов «ГК» посвящена
именно защите трудовых прав
и интересов работников края.
Познакомиться с конкурсными работами можно на сайте
Фонда ОНФ «Правда и справедливость».
В течение четырех дней
работы Форума прошли мастер-классы,
презентации,
дискуссии, пленарные сессии,
творческие встречи, тематические секции по актуальным
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проблемам СМИ.
Итогом Медиафорума стала
встреча с Президентом России
Владимиром Путиным, в ходе
которой журналисты смогли
задать свои вопросы. Отвечая
на вопросы Владимир Путин
сделал несколько важных заявлений.
В частности, относительно майских Указов 2012 года,
Президент отметил, что Указы
должны быть исполнены, несмотря на известные экономические трудности. «Основной
пик нагрузки мы прошли, коллапса не будет. Достигнутая
стабильность не разрушится»,
- подчеркнул Президент.
В отношении СМИ Владимир
Путин также озвучил ряд важных моментов, а именно:
- СМИ в России должны быть
независимыми;
- необходимо укреплять законодательную базу СМИ;
- важно сохранить печатные
СМИ;
- дано поручение ФАС разобраться с обоснованностью
повышения цен на целлюлозу,
что привело к резкому удорожанию стоимости газетной бумаги;
- поддержка СМИ будет продолжена;
- расходование средств на
поддержку СМИ должно быть
прозрачным и быть под контролем общественности и др.
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Профсоюзная работа в Вилючинске
06 мая 2015 года в течение рабочего дня председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Максим Кирилич и председатель краевой организации
профсоюза работников транспорта, геолого-добывающих и производственных
отраслей Олег Федоров провели ряд встреч с работниками предприятий и организаций в г. Вилючинск.
Собрания прошли в СОК ЦКД «Океан» и КЛК «Айсберг», ООО «Мегалайн»,
МУП «Автодор», ФГУП «АТОМ-ОХРАНА».
На собраниях работники получили от председателей крайкомов юридические
консультации по различным вопросам, были приняты заявления от новых членов
профсоюза. По ряду обращений работников было принято решение подготовить
иски в суд.

Межотраслевые соревнования
25 апреля 2015 года состоялись III Межотраслевые соревнования по пейнтболу, организованные Камчатской краевой организацией Профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ совместно с Камчатской краевой организацией транспорта, геологодобывающих и производственных отраслей. Игры организовали и провели председатели краевых организаций: Максим
Кирилич и Олег Федоров.
Традиционно в первой половине дня команды соревновались в игре пейнтболе и разыграли Кубок Межотраслевых Профсоюзных игр. В соревнованиях в
этом году приняли участие более 100 человек.
Победителем стала команда первичной профсоюзной организации магазина
«Большой Папа», второе место заняла команда первички Елизовского дома-интерната для психически больных, а третье место – команда профсоюза Комплексного центра социального обслуживания населения Елизовского района.
После обеда участники соревнований и члены их семей имели возможность
участвовать в Зимних Профсоюзных играх, которые также являются традиционными для данного мероприятия.

Невыплата зарплаты
По информации работников – членов профсоюза ООО ИВК «Камчатпластик»
сохраняется задолженность по заработной плате с января 2015 года.
Работодатель господин Абиев Н.Ю. выбрал простое решение проблемы, заявив «кому не нравится - могут увольняться». Так трудовые мигранты были уволены без заработной платы на прошлой неделе - за день до проверки ФМС,
остальным работникам также указано на дверь. Вместе с тем, на предприятии
смонтирована новая производственная линия, заключены контракты с крупными
рыбодобывающими компаниями.
Напомним, что вместе с задержкой заработной платы, на предприятии применяются нелегальные трудовые отношения и незаконные схемы выплаты «серой» заработной платы.
Краевой комитет профсоюза производственных отраслей в настоящее время
оказывает работникам правовую помощь по направлению исковых заявлений в
суд.

Профсоюзы в действии
В соответствии с решениями IX съезда ФНПР об усилении работы профсоюзов по защите социально-трудовых прав работающих и членов их семей, пропаганды исторического наследия профсоюзов посредством искусства фотографии, в связи с 110-летием организованного профсоюзного движения в России
и 25-летием образования Федерации Независимых Профсоюзов России, Федерация Независимых Профсоюзов России объявила Всероссийский фотоконкурс
«Профсоюзы в действии».
Цель Конкурса – отражение посредством искусства фотографии исторического наследия профсоюзов в борьбе за права и интересы людей труда и членов
их семей.
В Конкурсе участвуют члены профсоюзов.
Победители Конкурса награждаются специальными дипломами и денежными
премиями:
за I-ое место − 50 тыс. руб.; за два II-х места − две премии по 20 тыс.
руб.; за три III-х места − три премии по 10 тыс. руб.
Лучшие фотоработы, представленные на Конкурс, публикуются в профсоюзной печати, размещаются в экспозиции выставок во Дворце труда профсоюзов,
в Музее профсоюзов России, на сайте ФНПР в Интернете.
На региональном этапе работы необходимо представить до 01 июля 2015
года. Итоги Конкурса подводятся с 1 августа по 1 сентября 2015 года.

Лучшая первичка
Х

Х

Х

Х

Х

Х

В Федерации профсоюзов Камчатки продолжается конкурс на лучшую первичную профсоюзную организацию Федерации профсоюзов Камчатки в 2015
году.
По всем вопросам можно обращаться в отраслевую краевую организацию
профсоюза или в организационный отдел Федерации профсоюзов Камчатки по
телефону: 8 415 2 42-04-74.

Видео-уроки профсоюзного телевидения Камчатки

2015
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В рамках проекта «Профсоюзное телевидение» (http://profkam.ru/
presscentr/proftv/) Федерация профсоюзов Камчатки продолжает выпуск видео-уроков серии «Правовой ликбез».
На официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки в разделе «Профсоюзное телевидение» (http://profkam.ru/presscentr/proftv/) уже размещены
видео-уроки по темам: «Как защитить права человека труда», «О дисциплинарных взысканиях», «Гарантии членам профсоюза при сокращении штата»,
«Заключение коллективного договора», «Учет мнения профсоюза при принятии
локальных нормативных актов организации», «Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно».
Приглашаем всех к просмотру «Профсоюзного телевидения Камчатки»!

Профсоюзный Авангард
Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс «Профсоюзный авангард», который проводит центральная российская профсоюзная газета «Солидарность».
В конкурсе заявлены три номинации «Акция», «Новация», «Лидер».
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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.

?

Какая ответственность возникает у организации, если
работник не использовал
свой отпуск, поскольку не написал
заявление? Обязана ли организация
принудительно отправить работника
в отпуск, если он не подал заявление на отпуск или компенсацию?
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. В
исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем
рабочем году может неблагоприятно
отразиться на нормальном ходе работы
организации, индивидуального предпринимателя, допускается с согласия
работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск
должен быть использован не позднее
12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. Запрещается непредоставление
ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд (ч. 1 ст. 122,
ч. 3 и 4 ст. 124 Трудового кодекса РФ).
Порядок предоставления оплачиваемых отпусков установлен в ст. 123 ТК
РФ: работодатель ежегодно не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года утверждает график
отпусков (с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации - если он есть в организации),
который является локальным нормативным актом. За отсутствие графика
отпусков работодатель может быть
привлечен к ответственности в соответствии со ст. 5.27 КоАП РФ.
Такой график обязателен как для
работодателя, так и для работника. На
работодателе лежит обязанность уведомить работника о начале отпуска под
роспись за две недели до начала отпуска и издать приказ о предоставлении
отпуска.
В период работы замена отпуска денежной компенсацией возможна только
в той его части, которая превышает 28
календарных дней (ст. 126 ТК РФ).
Соответственно, организация обязана предоставлять работнику отпуск
без его заявления, так как отпуск предоставляется на основании графика
отпусков, обязательного как для работодателя, так и для работника, а не на
основании заявления работника.
Работник пишет заявление, касающееся отпуска, когда у него есть право
на досрочное предоставление отпуска
(ст. 122 ТК РФ), когда работник имеет право выбора времени отпуска или
когда отпуск должен быть продлен или
перенесен, например, в случае болезни
работника (ст. 124 ТК РФ).

?

Работник организации написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Через 10 дней, находясь в отпуске, он
заболел и оформил листок временной нетрудоспособности. Следует ли
организации начислить пособие по
временной нетрудоспособности?
По общим правилам обязанность
работодателя выплатить работнику пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством установлена ст. 183 Трудового кодекса РФ. При
этом размеры пособий и условия их выплаты устанавливаются федеральными
законами.
Правоотношения в области обязательного социального страхования на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством регулируются
Федеральным законом от 29.12.2006 N
255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее - Закон N 255-ФЗ).

ГОЛОС
К амчатки

В частности, Законом N 255-ФЗ
определены условия, размеры и порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности лиц, подлежащих обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности.
Обязательные случаи обеспечения
пособием по временной нетрудоспособности застрахованных лиц перечислены в ч. 1 ст. 5 Закона N 255-ФЗ. К
ним относятся:
1) утрата трудоспособности вследствие заболевания или травмы, в том
числе в связи с операцией по искусственному прерыванию беременности
или осуществлением экстракорпорального оплодотворения;
2) необходимость осуществления
ухода за больным членом семьи;
3) карантин застрахованного лица,
а также карантин ребенка в возрасте до
7 лет, посещающего дошкольное образовательное учреждение, или другого
члена семьи, признанного в установленном порядке недееспособным;
4) осуществление протезирования
по медицинским показаниям в стационарном специализированном учреждении;
5) долечивание в установленном
порядке в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно после оказания медицинской
помощи в стационарных условиях.
В ст. 2 Закона N 255-ФЗ перечислены категории лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию,
которым при наступлении страхового
случая выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. К ним, в
частности, относятся лица, работающие по трудовым договорам.
При этом в соответствии с ч. 2 ст. 5
Закона N 255-ФЗ пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в период работы
по трудовому договору, осуществления
служебной или иной деятельности, в
течение которого они подлежат обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, а также в случаях, когда заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней
со дня прекращения указанной работы
или деятельности либо в период со дня
заключения трудового договора до дня
его аннулирования.
В Письме Роструда от 24.12.2007
N 5277-6-1 высказана позиция ведомства относительно дня прекращения работы или деятельности в случае
предоставления работнику отпуска с
последующим увольнением, в соответствии с которой при предоставлении работнику отпуска с последующим
увольнением днем увольнения считается последний день отпуска. Однако все
расчеты с работником производятся
до ухода работника в отпуск, так как
по его истечении стороны уже не будут связаны обязательствами. Так же
следует поступить с трудовой книжкой
и другими документами, связанными с
работой, которые работодатель обязан
представить работнику, - их нужно выдать работнику перед уходом в отпуск,
то есть в последний день работы.
Данный вывод также следует из
Определения Конституционного Суда
РФ от 25.01.2007 N 131-О-О.
За время болезни в период отпуска
с последующим увольнением работнику
выплачивается пособие по временной
нетрудоспособности, однако в отличие
от общих правил (ст. 124 ТК РФ) отпуск
на число дней болезни не продлевается.
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Изъявив желание получить отпуск с
последующим увольнением, работник
тем самым выразил и желание прекратить трудовые отношения с работодателем (при увольнении по собственному
желанию) или согласился с правомерностью их прекращения (при увольнении по другим основаниям). Поэтому
следует полагать, что с момента начала
отпуска работодатель не несет обязательств перед работником, получившим
отпуск с последующим увольнением, в
части продления ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренного ч. 1
ст. 124 ТК РФ.
На основании ст. 6 Закона N 255ФЗ пособие по временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности
вследствие заболевания или травмы
выплачивается застрахованному лицу
за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности).
Согласно ч. 1 и 3 ст. 12 Закона N
255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности назначается, если обращение за ним последовало не позднее
шести месяцев со дня восстановления
трудоспособности (установления инвалидности), а также окончания периода освобождения от работы в случаях
ухода за больным членом семьи, карантина, протезирования и долечивания. Если же обращение за пособием
произошло по истечении указанного
срока, решение о назначении пособия
принимается территориальным органом
страховщика при наличии уважительных причин пропуска срока обращения
за пособием.
Для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности
работник должен представить в организацию листок нетрудоспособности,
выданный медицинской организацией
по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, по согласованию с
федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, Фондом социального страхования Российской Федерации (ч. 5 ст. 13 Закона N 255-ФЗ).
При определении сроков назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности организации следует учесть, что в соответствии с ч. 1
ст. 15 Закона N 255-ФЗ страхователь
назначает пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячное пособие по уходу
за ребенком в течение 10 календарных
дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется страхователем в
ближайший после назначения пособий
день, установленный для выплаты заработной платы.

?

Работник увольняется в порядке перевода в другую
организацию. Может ли работодатель не выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск,
а сохранить за работником право на
отпуск?
Статьей 2 Трудового кодекса РФ
установлено обеспечение права каждого работника на своевременную и в
полном размере выплату справедливой
заработной платы.
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При прекращении трудового договора в связи с переводом работника по
его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю работник
подлежит увольнению с работы (п. 5 ч.
1 ст. 77 ТК РФ). Запрета и исключений
по выплате компенсации в зависимости
от основания увольнения законодательством в данном случае не предусмотрено. Следовательно, какой бы ни
была причина прекращения трудовых
отношений, компенсировать неиспользованные дни отдыха необходимо.
Согласно ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата
всех сумм, причитающихся работнику
от работодателя, производится в день
увольнения работника.
Несмотря на увольнение в порядке
перевода, ему выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ).
Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска возникнет у
работника по истечении 6 месяцев его
непрерывной работы у нового работодателя независимо от выплаты компенсации по предыдущему месту работы
(ст. 122 ТК РФ). По соглашению сторон
трудового договора оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев.

?

Работник-женщина вышла
замуж и сменила фамилию.
В ее трудовую книжку уже
вшит вкладыш. Сведения об указанных изменениях следует внести
только в трудовую книжку или и во
вкладыш?
Пунктом 38 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 N 225 (далее - Правила),
установлено, что вкладыш оформляется и ведется работодателем в том же
порядке, что и трудовая книжка.
Пунктом 4 Правил предусмотрено,
что в трудовые книжки в том числе
вносятся сведения о работнике. Следовательно, в случае смены фамилии работником соответствующие изменения
должны быть внесены одновременно и
в трудовую книжку, и во вкладыш.
Порядок внесения изменений установлен п. 26 Правил и п. 2.3 Инструкции по заполнению трудовых книжек,
утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69. Изменение записей о фамилии, имени,
отчестве и дате рождения, а также об
образовании, профессии и специальности работника производится работодателем по последнему месту работы на
основании паспорта, свидетельства о
рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени, отчества и других документов со ссылкой
на их номер и дату.
Указанные изменения вносятся на
первую страницу (титульный лист) трудовой книжки. Одной чертой зачеркиваются прежние фамилия или имя, отчество, дата рождения и записываются
новые данные. Ссылки на соответствующие документы делаются на внутренней стороне обложки трудовой книжки
и заверяются подписью работодателя
или специально уполномоченного им
лица и печатью организации (или печатью кадровой службы).
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