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Не дай украсть свою пенсию!

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3:

- Самые актуальные новости
в рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- Перспективный диалог
Председателя ФПК Андрея Зимина и ВрИО Губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.
- Сокращение работников.
- Защита прав членов профсоюза.
- Отказ в проведении пикета.

Стр. 3:

- Производительность труда
в России.
- Льготы для членов профсоюза.

Стр. 4:

- Работникам здравоохранения – справедливую и достойную оплату труда!
- Информационная работа в
профсоюзах.

Жители Камчатки высказались против увеличения пенсионного
возраста и лишения пенсий работающих пенсионеров.
Более 15 тысяч подписей
против инициатив Правительства Российской Федерации в части отмены права
работающим
пенсионерам
одновременно получать пенсию и увеличения возраста выхода на пенсию были
отправлены Председателю
комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по безопасности и противодействию коррупции Ирине
Яровой 27 мая 2015 года с
Главпочтамта Петропавловска-Камчатского.
Данные подписи были собраны профсоюзными активистами
в ходе акции «Не дай украсть
свою трудовую пенсию!». Подписи ставились под Обращени-

ем IX Конференции Федерации
профсоюзов Камчатки к членам
профсоюзов, всем трудящимся Камчатского края «О защите
пенсионных прав трудящихся
и населения Камчатки», которая прошла 2 апреля 2015 года
(Обращение было опубликовано
в ГК № 07 (318) 2015 г.).
Как рассказали в оргкомитете акции, сверх пятнадцати
тысяч собрано более тысячи
подписей, рядом с которыми
некоторые работающие пенсионеры сделали записи неформатного характера, которые не
подлежат печати и отправки в
государственные органы.
Напомним, что отдельные
федеральные законы и проекты нормативных правовых
актов, инициированных объе-

динениями 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.
(Продолжение на стр. 2)

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

Стр.5:

- Отчеты и выборы: итоги работы первички «Коммунальная
энергетика».

Стр. 6:

- Показатели платежеспособности населения.

Стр. 8:

- Юридическая консультация
по вопросам применения Трудового Кодекса РФ.

16+

ГОЛОС
К амчатки

АКТУАЛЬНО

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Перспективный
диалог
21 мая 2015 года состоялась
встреча Председателя Федерации
профсоюзов Камчатки Андрея Зимина и ВрИО Губернатора Камчатского
края Владимира Илюхина, в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия и сотрудничества.
На встрече был рассмотрен ряд
вопросов, затрагивающих социально-трудовые отношения в крае.
Владимир Илюхин в очередной раз
подтвердил, что социальная направленность деятельности Правительства Камчатского края является генеральной линией работы.

Сокращение
работников
Работники мильковского подразделения ОАО «Камчатавтодор» начали получать уведомления о сокращении. По информации профкома, в
этом году будет сокращено порядка
70 человек, это примерно треть работающих в подразделении.
За защитой своих трудовых прав
члены профсоюза обратились в Камчатскую краевую организацию профсоюза работников транспорта.

Отказ в проведении
пикета
Администрация ПетропавловскКамчатского городского округа отказала членам профсоюза транспорта
в проведении пикета на стилобате у
входа в Администрацию ПК ГО, предложив переместиться на площадку перед зданием Дома офицеров
Российской армии по улице Атласова,24…
Краевая организация профсоюза
работников транспорта считает данный отказ незаконным. Работники
транспорта в защите своих трудовых
прав готовы на крайние меры.
Заявленная в уведомлении цель
пикета - выступление против нарушений прав индивидуальных предпринимателей в связи с запретом
коммерческим перевозчикам работать на маршрутах регулярных перевозок на территории ПетропавловскКамчатского городского округа.

Защита прав членов
профсоюза
12 исковых заявлений направил
Крайком профсоюза работников
производственных отраслей в суд
Красноярского края по защите трудовых прав работников ФГУП «Ведомственная охрана Росатома» (г.
Вилючинск). Дело в том, что работодатель не оплатил членам профсоюза работу в ночное время.

Программа действий
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирина
Смирнова принимает участие в III
Пленуме Центрального комитета
профсоюза, который начал работу
28 мая 2015 года.
В повестке Пленума вопросы: о
задачах Профсоюза жизнеобеспечения по выполнению решений IX Съезда ФНПР и о программном документе Профсоюза жизнеобеспечения на
2015 - 2019 годы.

(Окончание. Начало на стр. 1) готовы ли земляки к увеличению

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.
В трудовых коллективах Камчатки прошел активный сбор
подписей под этим Обращением.
Кроме того, 14 мая 2015 года
профсоюзные активисты вышли
на улицы и собирали подписи в
разных точках ПетропавловскаКамчатского, выясняя, каково
отношение камчатцев к инициативам Правительства РФ, ведущим к поражению пенсионных
прав северян: согласны ли они с
тем, что работающего пенсионера можно будет лишить пенсии,
при том, что он ее заработал;

пенсионного возраста?..
В ходе опроса выяснилось,
что 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.
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин
отметил, что основные цели акции «Не дай украсть свою трудовую пенсию!» были достигнуты.
«Люди проинформированы о
серьезной опасности возможного нарушений их социально-трудовых прав и гарантий и готовы
их отстаивать», - сказал ранее
лидер профсоюзов Камчатки.
В отправке подписных листов
приняли участие и.о. Председателя Федерации профсоюзов Камчатки, Председатель Камчатской
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краевой организации профсоюза работников здравоохранения
Лариса Покрищук, 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.
«Вместе с собранными подписями мы направили в Государственную Думу РФ решительное несогласие с инициативами
Правительства Российской Федерации по отмене права работающим пенсионерам одновременно получать пенсию и
увеличению возраста выхода на
пенсию.
С учетом семей, родственников и знакомых, принявших участие в акции, мы считаем, что
более 50 тысяч человек в Камчатском крае узнали об опасной
инициативе Правительства РФ.
Подписи собирались не только в профсоюзных организациях,
трудовых коллективах, но и на
улицах, у рядовых горожан, не
имеющих отношение к профсоюзу.
Мы рассчитываем, что мнение жителей Камчатки будет
услышано и учтено при рассмотрении конкретных законопроектов, которые могут повлечь
поражение трудовых и пенсионных прав работников», - сказала Лариса Покрищук.
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Производительность труда в России

Председатель Всероссийской
политической партии «Союз Труда» Александр Шершуков выступил с заявлением относительно
состояния производительности
труда в России (см. ниже).
По мнению лидера «СТ», производительность труда зависит не от
якобы устаревших норм трудового
законодательства в области упрощения процедуры увольнения или
расширения применения практики
срочных трудовых договоров, как
это пытаются подать работодатели. Попросту бизнес должен вкладывать куда большие средства в
развитие производства и модернизацию механизмов управления
промышленностью. Таким образом,
ответственность за повышение производительности труда лежит именно на работодателях.
Заявление
«Союз труда» и Путин:
производительность труда ответственность бизнеса

7 мая 2015 года Президент России Владимир Путин провел очередное заседание комиссии по
мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации. Участники заседания обсудили
ход выполнения майских указов,
касающихся социальной сферы здравоохранения, образования и
оплаты труда. Кроме того, речь шла

о темпах развития российской промышленности и производства. По
мнению главы государства, рост
производительности труда не выдерживает никакой критики.
«Почему не удаётся выйти на
необходимые темпы роста производительности труда по всей
экономике? В том числе потому,
что до сих пор не заработали действенные механизмы для бизнеса.
Необходимо их обновлять, ликвидировать устаревшие механизмы,
которые мешают развиваться.
Нужно создавать новые, высокотехнологичные рабочие места, о
чём мы много раз говорили. Избавляться от архаичного оборудования», - считает Владимир Путин.
Лидер Всероссийской политической партии «Союз Труда» полностью поддержал позицию главы государства:
- Президент России наконец-то
поставил точку в длительных спорах профсоюзов с представителями работодателей на тему «От
чего зависит производительность
труда в экономике страны?», - полагает председатель ВПП «Союз
Труда» Александр Шершуков.
По мнению лидера «СТ», производительность труда зависит не от
якобы устаревших норм трудового
законодательства в области упрощения процедуры увольнения или
расширения применения практики
срочных трудовых договоров, как
это пытаются подать работодатели. Попросту бизнес должен вкла-

В современных
условиях
28 мая 2015 года начал работу
V Пленум Центрального комитета
Российского профсоюза работников
рыбного хозяйства. Основной вопрос
- О действиях профсоюза рыбаков в
современных условиях.
От Камчатки в работе Пленума
примет участие член ЦК профсоюза,
председатель первичной профсоюзной организации ОАО «Океанрыбфлот» Павел Козлов.

Социально-трудовые
конфликты
дывать куда большие средства в
развитие производства и модернизацию механизмов управления
промышленностью. Таким образом,
ответственность за повышение производительности труда лежит именно на работодателях.
- Участники нашей партии полностью поддерживают позицию,
озвученную главой государства.
Мы считаем, что бизнес должен
отнестись к словам Президента
со всей ответственностью, прекратив псевдоидеологические споры и повысив расходы на приобретение современного оборудования,
переоснащение производств и создание высокотехнологичных рабочих мест, - уверен Шершуков.

Генеральный Совет ФНПР
27 мая 2015 года в Москве
под председательством Михаила
Шмакова состоялось заседание
Генерального Совета Федерации
Независимых Профсоюзов России,
в котором принял участие Председатель Федерации профсоюзов
Камчатки Андрей Зимин
Генсовет обсудил вопросы: «О
действиях профсоюзов по реализации решений IX съезда ФНПР», «О
постоянных комиссиях Генерального
Совета ФНПР», «О внесении изменений в состав представителей ФНПР в
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений» и ряд других. В заседании приняли участие представители
Правительства РФ, объединений работодателей, депутаты Государственной Думы Российской Федерации.
В докладе Председателя ФНПР
Михаила Шмакова и выступлениях
членов Генсовета была дана отрицательная оценка антикризисным
действиям Правительства РФ и Центробанка РФ, касающимся социально-трудовой сферы. В условиях,
когда заработная плата работников
стремительно уменьшается, а потребительские цены растут, правительство действует в обход Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, не учитывает ни интересы работ-

ников, ни интересы работодателей.
Этим нивелируется смысл социального партнерства.
В частности, в докладе было подчеркнуто, что «в прошлом году экономика России столкнулась с серьезными внешними вызовами: двукратное
падение цен на нефть, сокращение
стоимостных объемов экспорта, отток капитала, введение против России
экономических санкций, закрытие доступа на рынки капитала, ощутимое
сокращение инвестиций. Вызовы эти
не краткосрочные. У нас не должно
быть иллюзий того, что в короткие
сроки ситуация изменится в существенно лучшую сторону. Все мы
- и власть, и бизнес, и профсоюзы должны научиться работать в этих новых экономических условиях».
В завершении доклада Михаил
Шмаков отметил, что «в ситуации
экономического кризиса профсоюзы
обязаны защитить реальные доходы
работника, его заработную плату, его
рабочее место. Мы не должны допустить, чтобы деньги на разрешение экономических проблем искали
в кармане трудящихся или в кармане
пенсионера. Но добиться этого мы
можем, только сделав профсоюзную
структуру более эффективной».
Выступая на заседании Генсовета,
председатель Комитета Госдумы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов Ольга Баталина рассказала
о работе членов комитета по законодательному смягчению непростой ситуации на рынке труда.
Утвердив План практических
действий по реализации решений
VII съезда ФНПР, Генеральный Совет констатировал, что в Программе ФНПР «Достойный труд – основа
благосостояния человека и развития

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ

страны», резолюциях и других документах съезда дана оценка развития
социально-экономических отношений в России, определены основные
направления работы профсоюзов в
области заработной платы и занятости населения, социальной защиты
и социального страхования, охраны
труда и окружающей среды, защиты трудовых прав работников, социального партнерства, обеспечения
гендерного равенства. В документах
съезда сформулированы конкретные
задачи организационного укрепления
профсоюзов, кадровой, молодежной,
информационной, финансовой и имущественной политики, развития международного сотрудничества.
В ходе отчетно-выборной кампании 2015-2016 годов Генеральный
совет ФНПР обратил особое внимание
на необходимость дальнейшего укрепления организационного единства
профсоюзов, их кадровое усиление и
повышение ответственности членских
организаций за выполнение решений
коллегиальных органов ФНПР.
Принято Заявление Генерального Совета ФНПР о недопустимости
принятия правительством решений
в социально-трудовой сфере без
предварительного обсуждения на заседаниях РТК.
http://www.fnpr.ru/

Федерация профсоюзов Камчатки Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Бюллетень
проекта «Социально-трудовые конфликты в Камчатском крае» № 0405 (04-05) по состоянию на 15 мая
2015 г.
В бюллетень вошли сведения о
социально-трудовых
конфликтах
(СТК) в Камчатском крае, а также о
событиях, указывающих на потенциальные СТК, произошедшие за последние 12 месяцев.
Вышеуказанные данные размещены на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки profkam.
ru в разделе «Соцпартнерство».

День библиотек
Семь членов профсоюза Камчатской краевой научной библиотеки из
числа активистов 27 мая 2015 года,
в Общероссийский день библиотек,
получили Почетные грамоты Камчатской краевой организации Общероссийского профессионального союза работников культуры. Во всех
библиотеках Камчатского края в этот
день прошли торжественные собрания.

Отчеты и выборы
Состоялось
отчетно-выборное
собрание в первичной профсоюзной
организации Камчатского художественного музея. Работа профкома
признана удовлетворительной.
Председателем первичной профсоюзной организации избрана Ольга Воловикова. Антонина Черкашина,
возглавлявшая первичку на протяжении многих лет, избрана заместителем председателя первички.

План работы
Состоялось заседание Президиума Камчатской краевой организации
профсоюза работников культуры, на
котором был рассмотрен план работы на 2 полугодие 2015 года, а также ряд организационных вопросов.

Льготы для членов
профсоюза
26 мая 2015 года подписано очередное соглашение о предоставлении скидок для членов профсоюза.
С этого дня члены Профсоюза
работников госучреждений и общественного обслуживания при предъявлении профсоюзных билетов могут
получить скидку 10 % на все услуги,
предоставляемые салоном красоты
«Чайка», который располагается в
Доме быта «Чайка».
Напомним, что члены профсоюза госучреждений и общественного
обслуживания уже имеют скидки в
некоторых магазинах города, автосалоне, такси и др.
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Работникам здравоохранения –
справедливую и достойную оплату труда!

Председатель
Камчатской
краевой организации профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук в числе
244 делегатов приняла участие
в работе VI съезда профсоюза
работников здравоохранения РФ
20-21 мая 2015 года в Москве,
в Большом зале Дворца труда
ФНПР. Лариса Ивановна была
избрана председателем мандатной комиссии съезда.
Обращения, письма солидарности с пожеланиями успешной и
плодотворной работы к делегатам
и участникам VI съезда Профсоюза
поступили от Президента Российской
Федерации, Владимира Владимировича Путина и заместителя Предсе-

дателя Правительства РФ – Ольги
Юрьевны Голодец, а также от родственных зарубежных профсоюзов,
международных организаций и др..
С отчетным докладом о работе ЦК
профсоюза работников здравоохранения РФ за период после V съезда
Профсоюза и задачах Профсоюза
на предстоящий период выступил
Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ – Михаил
Михайлович Кузьменко, который
подвел итоги работы ЦК Профсоюза
за пять лет и определил приоритетные направления работы всех структур Профсоюза на перспективу.
В соответствии с повесткой дня
Съезда, делегаты и участники заслушали и утвердили отчет пред-

седателя Контрольно-ревизионной
комиссии Профсоюза Павла Николаевича Зырянова о работе Контрольно-ревизионной комиссии Профсоюза за период с мая 2010 года по
май 2015 года.
На съезде были внесены изменения в Устав и Общее положение
о Контрольно-ревизионных органах
Профсоюза, в наименование Профсоюза, который стал именоваться
как общественная организация «Общероссийский профессиональный
союз работников здравоохранения»
или РОСПРОФЗДРАВ.
В рамках утвержденной повестки дня на Съезде было принято
решение об образовании органов
Профсоюза, избраны Центральный
комитет и Президиум Профсоюза, а
также приняты ряд других организационно-уставных документов.
В первый день на Съезде единогласно были избраны Председатель
Профсоюза Михаила Михайловича
Кузьменко и его заместители – Геннадий Алексеевич Щербаков и Михаил Михайлович Андрочников.
Лариса Покрищук отметила, что
впервые были приняты Постановления Об утверждении размера и порядке уплаты членами профсоюза
членских взносов; Об отчислении
средств от членских профсоюзных
взносов на межсоюзную деятельность; О порядке приема в профсоюз и прекращения членства в
профсоюзе. Лариса Ивановна снова
вошла в состав ЦК профсоюза.

Она также отметила, что съезд
принял Резолюции по основным направлениям работы, это: «Работникам здравоохранения – справедливую и достойную оплату
труда!», «Сохранение здоровья
работников и уровня их социальной защиты – важнейшее направление в деятельности Профсоюза»,
«Организационное
укрепление – основа повышения
эффективности
деятельности
Профсоюза», «Информационная
работа профкома – важнейшая
составляющая в деятельности
первички», «Молодежь – стратегический ресурс Профсоюза»,
«Укрепление финансовой базы
Профсоюза – залог успеха отраслевого профдвижения».
Итоговые материалы VI съезда
Профсоюза будут размещены в ближайшее время на официальном сайте ЦК профсоюза http://www.przrf.
ru/ в разделе «Документы профсоюза».
По словам Ларисы Ивановны,
материалы VI съезда профсоюза работников здравоохранения РФ лягут
в основу работы Камчатской краевой организации профсоюза работников здравоохранения, а прежде
будут рассмотрены на заседаниях
руководящих органов крайкома
профсоюза.

«Социальные сети» Денис Терехов. Его
выступление вызвало неподдельный
интерес у собравшихся и, хочется надеяться, вооружило их новыми инструментами PR-деятельности.
Как подчеркивалось в Резолюции IX
съезда ФНПР «Повышение эффективности информационной работы - инструмент укрепления профсоюзов»,
- исключительно важно эффективное
взаимодействие с внешними информационными ресурсами. Ведь они работают на весь окружающий мир: на семьи
членов профсоюзов, на работников не
организованных в профсоюзы, на молодежь и пенсионеров, на домохозяек
и безработных... По большому счёту
работа профсоюзов на внешних каналах – это работа на имидж ФНПР.
Для того чтобы взаимодействие с
непрофсоюзными СМИ было успешным
требуется два необходимых условия:
профсоюзы должны реально защищать
работников, и освещать эти действия
должны профессионалы. Индекс цитируемости профсоюзной информации во
внешних СМИ – стал предметом отдельной дискуссии на семинаре.

Семинар информационных работников членских организаций ФНПР носил
практический характер, и опыт работы
коллег привлекал большое внимание
собравшихся. К примеру, методики
«Нефтегазстройпрофсоюза РФ» по повышению действенности информации
в решении социально-экономических
вопросов, с которыми выступил секретарь профсоюза Сергей Драндров.
Большой интерес у аудитории вызвала широкая панельная дискуссия
по использованию современных PRтехнологий в условиях информационной войны. Модератором дискуссии
выступила пресс-секретарь Федерации
профсоюзов Свердловской области Аксана Сгибнева.
Завершающий «круглый стол»,
который провел секретарь ФНПР
Александр Шершуков, был посвящен
перспективам взаимодействия профсоюзных организаций на основе решений
IX съезда ФНПР. В обсуждении этой
темы, которая красной нитью прошла
сквозь все дни занятий, приняли участие все участники семинара.
ДОС ФНПР

Медиа-форум ФНПР

С 18 по 22 мая в Сочи прошел
Всероссийский семинар информационных работников Федерации
Независимых Профсоюзов России.
В нем приняло участие более 70
руководителей пресс-центров и изданий членских организаций ФНПР.
Главной темой обсуждения стала
задача повышения эффективности
информационной работы как инструмента укрепления профсоюзов.
Открыл профсоюзный медиа-форум секретарь ФНПР, главный редактор Центральной профсоюзной газеты
«Солидарность» Александр Шершуков.
В своем выступлении по актуальным
вопросам профсоюзного движения на
современном этапе он осветил очередные задачи информационной политики
профсоюзов в свете решений IX съезда
ФНПР.
Охарактеризовав общую ситуацию
в стране и мире, Александр Шершуков, в частности, отметил, что «сегодня перед российскими профсоюзами
стоят задачи влияния на глобальный
путь, по которому страна пойдет дальше…». В решении этих задач, по его
мнению, важнейшую роль играет PRдеятельность профсоюзных организаций. «Функционал информационной
системы ФНПР должен использоваться
как повод для активных действий профсоюзов и, одновременно, как инструмент доведения информации об этих
действиях до общественности, мотивируя людей вступать в профсоюзы».
О мерах, направленных на повышение эффективности информационной работы, рассказал руководитель
Департамента общественных связей
ФНПР Владимир Корнеев. Он особо
подчеркнул, что в целях оптимизации
деятельности единой информационной
системы профсоюзов Исполком ФНПР
принял Рекомендации «Об информационном взаимодействии профсоюзных

организаций».
Если резюмировать этапы реализации Рекомендаций ФНПР, подчеркнул
Владимир Корнеев, то, во-первых, это
формирование и анализ базы данных
информационных ресурсов профсоюзных организаций и структур – от членской организации ФНПР до первички.
Во-вторых, для реализации Рекомендаций необходимо выработать алгоритм,
позволяющий влиять на ситуацию на
уровне влияния на формирование мнений людей. В этом смысле разработка
каждой членской организацией ФНПР
собственного Проекта реализации Рекомендаций это – «ключ к дверям восприятия профсоюзной идеологии».
С Презентацией Проекта Белгородского областного профобъединения
по реализации Рекомендаций ФНПР
по информационному взаимодействию
профсоюзных организаций выступила
руководитель Пресс-службы объединения Ольга Гвоздева.
Обзор информационных ресурсов
членских организаций ФНПР и перспективы их совершенствования представил
участникам семинара заместитель руководителя Департамента общественных связей ФНПР Эмиль Биктимиров.
Особый акцент был сделан на необходимость более активного использования современных информационных
технологий и сети Интернет для распространения профсоюзного контента.
О спецпроектах сайта Центральной
профсоюзной газеты «Солидарность»
собравшимся рассказала
редактор
сайта газеты Юлия Рыженкова. Она
отметила, в частности, что «блоги на
площадке сайта «Солидарности» может
вести любой желающий профсоюзный
активист».
Особенностями работы в блогосфере как новой коммуникационной реальности с участниками семинара поделился управляющий партнер агентства
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Смелые задачи первички

12 мая 2015 года состоялась
отчетно-выборная Конференция
первичной профсоюзной организации филиала Коммунальная энергетика ОАО «Камчатскэнерго», на
которую был избран 41 делегат.
Первичная профсоюзная организация филиала Коммунальная энергетика входит в состав Камчатской
краевой организации Общественного
объединения «Всероссийский Электропрофсоюз» (КамКО ВЭП).
С отчетным докладом о деятельности крупнейшей первички выступила
Председатель первичной профсоюзной организации Коммунальной энергетики Елена Бороздина. Она отметила, что в соответствии с утвержденной
«Стратегией Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз» по развитию социального
партнерства», профсоюзный комитет
ППО филиала Коммунальная энергетика под руководством КамКО ВЭП проводил серьезную работу по развитию
социального партнерства.
Основной целью этой работы, является повышение уровня благосостояния членов профсоюза, защиты их
прав и социально-трудовых гарантий.
Одной из основных форм социального партнерства стало взаимодействие
сторон по заключению и реализации коллективных договоров, между
КамКО ВЭП и ОАО «Камчатскэнерго».
Члены профкома филиала Коммунальная энергетика принимали активное участие во внесении изменений в
действующий Коллективный договор с
2011 по 2015 г.
«При пролонгировании Коллективного договора нам удалось не
только блокировать многочисленные попытки работодателей снизить уровень гарантий и компенсаций работникам, но сохранить их в
полном объёме и приобрести дополнительные. Профком осуществляет
жесткий контроль за выполнением
Коллективного договора», - сообщила Елена Бороздина.

зарплата за предыдущий месяц; до 30
числа текущего месяца – аванс за текущий месяц в размере 50% от суммы
зарплаты, но не более 15 000 руб.;
- минимальная тарифная ставка на
сегодняшний день составляет 6 288
рублей, для сравнения на 01.01.2012
г. она составляла 4 484 руб.;
- аванс на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно производится не позднее, чем
за три рабочих дня до ухода работника в отпуск в размере 20 000 рублей
на самого работника и на всех его несовершеннолетних детей. А в случае
предоставления за 2 недели до ухода
проездных документов, аванс выплачивается в размере 90 % от стоимости
билетов;
- ежеквартально общество производит увеличение минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) на
величину фактического роста индекса потребительских цен, хотя администрация предлагала изменить этот
пункт в Коллективном договоре и индексировать минимальную месячную
тарифную ставку раз в полгода;
- выдача молока работникам с
вредными условиями труда по желанию работника, теперь заменена денежной компенсацией;
- общество компенсирует затраты сотрудникам, имеющим детей и
внуков, на приобретение путевок в
детский оздоровительный лагерь в
размере 50 % от стоимости, а членам
профсоюза профком компенсирует
еще дополнительно 50 % от уплаченной суммы;
- премия 50 % сохраняется по сей
день, несмотря на попытки руководства Холдинга РАО ЭС Востока, снизить размер ежемесячной премии;
- один раз в квартал Общество производит своим работникам выплату в
размере 50 кВт/час электроэнергии;
- при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск работнику выплачивается материальная помощь в размере
одной ММТС 1 разряда.
«Профсоюз не идет ни на какие
уступки, которые могут повлечь за
собой ухудшение социально – трудовых прав и гарантий членов профсоюза», - подчеркнула Елена Бороздина.
Безопасность и охрана труда
Целевой установкой профсоюза за
отчетный период стало качественное
улучшение безопасности труда. Большая работа проводилась в области
Охраны труда и техники безопасности.
Представители профкома прошли обучение в учебно-методическом
центре по охране труда с получением
удостоверения уполномоченного по
охране труда и работают в комиссиях
по приобретению спецодежды и СИЗ.
Активное участие принимали в работе комиссии по проведению аттестации рабочих мест, а с 2014 года
по Специальной оценке условий труда, не только в Петропавловске, но и
выезжая в районы Елизовский, Мильковский, Большерецкий в составе
рабочих групп. В сложной ситуации,
сложившейся из-за вновь введенных
методик и изменения законодательства, потенциально вредных и опасных производственных факторов,
профорганы всех структур, уполномоченные профсоюза по охране труда,
сосредоточили свои усилия на обеспечение здоровых и безопасных условий
труда.

Социально-трудовые права
Представители профкома филиала
Коммунальная энергетика работают в
составе постоянно действующей двухсторонней комиссии по заключению
(изменению и дополнению) Коллективного договора и контролю за его
выполнением.
Так за отчетный период, благодаря
плодотворной работе представителей
от профсоюзной организации в составе комиссии, профком добился:
Профсоюз – защита
- чтобы заработная плата выплаС 2011 по 2015 г.г. профком прочивалась не реже чем каждые полме- вел 64 заседания профкома, на котосяца: до 15 числа текущего месяца - рых обсуждались вопросы и давалось

мотивированное мнение профсоюза
относительно локальных актов по
положению о премировании руководящих работников и специалистов,
по изменению режима работы. Все
сверхурочные работы и работы в выходные и праздничные дни согласованы с профсоюзной организацией филиала Коммунальная энергетика. На
заседаниях, профком ходатайствует
перед администрацией о компенсации расходов на лечение работников
при продолжительных заболеваниях.
Были рассмотрены вопросы по материальной помощи погорельцам.
Профком регулярно ходатайствовал перед КамКО ВЭП о поощрении активных членов профсоюза, наградами
Федерации профсоюзов Камчатки,
Законодательного собрания, Правительства Камчатского края и отраслевого профсоюза. Так награды получили 76 человек. Как известно, награды
дают право на получение почетного
звания «Ветеран труда в Камчатском
крае.
Из-за большой разбросанности
служб филиала «Коммунальная энергетика» первичка разделена на профгруппы, но это не мешает общаться
с профактивом. За эти четыре года
председатель лично неоднократно
выезжала в районы для проведения
профсоюзных собраний. Общалась с
работниками, узнавая проблемы, помогала их решать. Разъясняла каждому члену профсоюза, что быть в профсоюзе - единственная возможность
внесудебной защиты социально-трудовых прав и интересов работников.
Сотрудники Крайкома профсоюза оказывали поддержку и помощь в проведении таких собраний. Следствием
этих мероприятий стал рост профсоюзного членства.
Культмассовый сектор.
Спорт и туризм
Для профсоюза стало традицией
летом проводить туристические слеты, в которых участвуют не только
члены профсоюза, но и работники и
члены их семей. По итогам соревнований, команды награждаются ценными
призами.
Ежегодно проводятся массовые
выезды на природу, восхождение на
вулканы: Авачинский, Мутновский,
Горелый. Они являются мощными
средствами мотивации профсоюзного
членства. Эти мероприятия организуют сотрудники КамКО ВЭП.
Первичка филиала Коммунальная
энергетика также и самостоятельно
организуют культурно-массовые мероприятия, в которых из года в год
принимают участие практически все
члены профсоюза и их семьи. Так
были путешествия к вулканам, прогулки на катерах по бухте, выезд на Мутновскую гидротермальную станцию с
посещением термальных источников,
в Паратунку, просто в лес за грибами и
ягодами. Эти мероприятия сплачивают
коллектив и повышают авторитет профсоюза.
Ко Дню защиты детей каждый год
организуется посещение развлекательного центра для детей «Кактуспарк», кинотеатра с просмотром детского фильма, боулинга. В новогодние
каникулы дети членов профсоюза
ходят в театры и Дворцы культуры.
К началу учебного года, на 1 июня,
День энергетика организовывались
конкурсы детских рисунков и поделок.
За это дети поощрялись ценными подарками.
Сотрудники ежегодно принимают
участие в проводимых профсоюзами
первенствах по мини-футболу среди
членских организаций, побеждают в

составе команды «Энергия». Участвуют в соревнованиях по лыжным гонкам. Для укрепления здоровья члены
профсоюза занимаются спортом, а
профком принял решение, частично
компенсировать стоимость абонементов на посещение бассейна, спортивных секций, фитнес центров, роллердрома.
Спортивные соревнования организуются профкомом и на самом предприятии, между сотрудниками в службах. По заявкам цеховых комитетов,
были закуплены теннисные столы,
различные тренажеры, мячи, шахматы, боксерские груши, перчатки, палатки, спальные мешки, навесы и прочие спортивное оборудования.
Соревнования проходят по таким
видам спорта как настольный теннис,
бильярд, поднятие тяжестей, настольные игры. Участники обеспечиваются
спортивными снарядами, а победители получают призы. Проводятся конкурсы «Охотник», «Мильковские девчата», «Хозяюшка».
Также частично компенсируется
стоимость санаторных-курортных путевок после того, как сотрудник получил лечение на курорте.

«Хотелось бы поблагодарить
всех членов профсоюзной организации, принимающих активное участие в культурных и спортивных
мероприятиях филиала. Самые хорошие слова хочется сказать своему
профкому, без которого я в одном
лице ничего не смогла бы сделать.
С первого дня со мной работала
казначей М.Н. Макарчук, на которую я могла положится. Так же хочется поблагодарить Л.В. Попрядухину, с которой мы создавали
этот профсоюз. В.Л. Егоров и А.И.
Кузюткин всегда могли заменить
меня на время моего отпуска., О.Н.
Тарасов, если я была на выезде, заменял меня на комиссиях, по аттестации сотрудников, по премированию. Попова В.Н. на четвертом,
очень сложном энергорайоне, собрала более 100 человек членов профсоюза. По первому зову приходит на
помощь Н.Н. Ковтун, хотя у самой
более двухсот пятидесяти членов
профсоюза. М.П. Кибиткину и Л.Л.
Филатовой нелегко вести работу
вдалеке от нас, но тоже работали
и старались. Н.С. Бессараб участвовала в комиссии по заключению
Коллективного договора. О.А. Сахарова, хотя и немного проработала в
профкоме, но успела сделать много
хорошего. Конечно, хочется, чтобы
весь профком был активным и также помогал», - сказала в заключительном слове Елена Бороздина.
Конференция признала работу первичной профсоюзной организации удовлетворительной.
Председателем на очередной срок
избрана Елена Бороздина. Конференция также избрала новый
состав руководящих органов первички.
На будущее в числе приоритетов первичная профсоюзная
организация определила защиту
социально-трудовых прав работников, повышение профсоюзного
членства, вовлечение в профсоюз
новых людей с новыми идеями,
развитие выбранных направлений
работы профсоюза, а также борьбу с социальным иждивенчеством,
потребительским отношением к
профсоюзу и обыкновенной обывательской жадностью. Профсоюз
уверен, что добьется удачи в поставленных целях.

ГОЛОС
К амчатки
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Показатели платежеспособности населения

Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Информационный бюллетень № 0405 (93-94) по состоянию на 15 мая
2015 года, в котором представлен
анализ основных социально-экономических показателей Камчатского края за последние два месяца.
В информбюллетене указаны данные прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, задолженность по заработной плате,
безработицы, пенсий, задолженности
в пенсионный фонд и др.
Данные информбюллетеня ежемесячно размещаются на официальном
сайте Федерации профсоюзов Камчатки profkam.ru в разделе «Зарплата и
цены». Ниже приводятся выдержки из
информбюллетеня.

массовое возмущение автолюбителей.
Автомобилисты обращались в
Правительство Камчатского края,
состоялась встреча с Губернатором
Камчатского края, была организована проверка Федеральной Антимонопольной Службой, в результате которой органы власти Камчатского края
добились понижения цены на бензин
до 38,90 рублей.

За год владельцы АЗС таким «незаметным» повышением цены самой
распространенной марки бензина
«АИ–92» вновь установили рекордную
стоимость. Федерация профсоюзов
Камчатки считает, что это следствие
серьезной недоработки и слабого контроля со стороны ФАС (Федеральная
Антимонопольная Служба) и органов
власти Камчатского края. ФПК предполагает, что такой рост цен на бензин
Прожиточный минимум
неизменно приведет к подорожанию
профсоюзов
продуктов питания и услуг, что резко
повысит не только социальное напряПо расчету Федерации профсою- жение населения, но снизит платежезов Камчатки, реальный прожиточный способность и уровень жизни граждан.
минимум в среднем на душу населения
по состоянию на 15 мая 2015 года
Минимальная зарплата
составил 25 181,90 рублей с расчетом на одного человека, что на
В настоящее время с 1 января 2015
28,8% или 7 242,9 рубля больше, года в соответствии с Федеральным
чем официальный показатель про- Законом РФ «О минимальном размере
оплаты труда» от 01.12.2014 N 408житочного минимума.
С начала IV квартала 2014 года ФЗ, в целом по Российской Федера(октябрь) прожиточный минимум про- ции установлен минимальный размер
фсоюзов увеличился на 1 774,97 ру- оплаты труда в сумме 5 965 рублей в
месяц, данный показатель в сравнебля.
Прожиточный минимум для трудо- нии с 01 января 2014 года увеличился
способного гражданина, по данным на 411 рублей.
Согласно региональному СоглашеПравительства Камчатского края (17
939 рублей), по состоянию на 15 мая нию «О минимальной заработной пла2015 года составил 71,2 % от расчета те в Камчатском крае» на 2015 год,
ПМ Федерации профсоюзов Камчатки в котором впервые было отражено
(25 185,90 рублей).
дифференцированное повышение миОфициальный размер прожиточно- нимальной заработной платы с учетом
го минимума трудоспособного граж- отдаленных от краевого центра райданина увеличился на 9,6 % или на 1 онов, размер МЗП в Камчатском крае
570 рублей и составляет 17 939 ру- составляет:
в Камчатском крае - с 01 янблей. Таким образом, размер прожиточного минимума с 15 октября 2014 варя 2015 года - 15 550 рублей,
года, т.е. за полгода, возрос всего на а с 01 июля 2015 года – 15 800
1 612 рублей или на 9,8 %, при том, рублей,
что цены на продукты питания подняв Корякском округе – с 01 янлись в среднем на 17 %, а стоимость варя 2015 года - 16 750 рублей,
фруктов и овощей увеличилась более, а с 01 июля 2015 года – 17 015
чем на 20 %.
рублей,
Федерация профсоюзов Камв Алеутском муниципальном райчатки считает, что в условиях оне с 01 января 2015 года - 17 940
экономической нестабильности в рублей, а с 01 июля 2015 года – 18
стране, ежемесячным ростом цен 230 рублей.
на продукты питания и товары
Размер МЗП изменяется дважды в
первой необходимости в Камчат- год (в январе и июле 2015 года), при
ском крае данное повышение яв- этом официальный размер прожиточляется необъективным.
ного минимума рассчитывается ежеквартально. Так, по данным за I квартал 2015 года размер минимальной
Цены
заработной платы по Камчатскому
В марте многие крупные торговые краю (15 550 рублей) составляет
организации, представители торго- всего 86,8% от величины проживого бизнеса заявили о временной точного минимума трудоспособно«заморозке цен» на продукты первой го человека (17 939 рублей).
необходимости. Так, по словам предЗаметим, что по данным Федеральпринимателей Камчатки, рост цен на ной службы государственной статистисоциальную группу товаров в тече- ке по Камчатскому краю, среднемение 2 месяцев был приостановлен. По сячная начисленная заработная плата
состоянию на 15 мая 2015 года рост по состоянию на январь 2015 года соцен на некоторые продукты питания ставляет 52494,9 рубля, что в 3 раза
действительно снизился, при этом на больше, чем размер минимальной замомент «заморозки цен» уже фикси- работной платы в Камчатском крае.
По данным Отделения ПФР по Камровались чрезмерные высокие цены
на продукты и товары, правомерность чатскому краю, не все работодатели
которых и на данный момент вызыва- соблюдают Соглашение о минимальет сомнения у профсоюзов. В целом, ной заработной плате в Камчатском
за 5 месяцев в Камчатском крае, крае, нарушая принципы социального
с учетом двухмесячного приоста- партнерства.
В целом по Камчатскому краю коновления роста цен, стоимость
продуктов питания поднялась на личество работодателей, среднеме15-20%.
сячные выплаты физическим лицам,
Стоит также отметить, что увели- у которых не превышают величину
чилась и стоимость самой распростра- прожиточного минимума для трудоненной марки бензина «АИ–92», сей- способного населения, за 2014 год
час его цена на разных автозаправках составило 1 540 организаций, отмедоходит до 39 рублей 90 копеек. На- тим, что в течение второго полугодия
помним, что в апреле 2014 года, резко 2014 года данный показатель снизили необоснованно повысилась цена на ся. Так, по итогам первого полугодия
бензин до 40,00 рублей, что вызвало 2014 года, количество организаций

было на 552 больше и составляло 2
092 работодателей.
Также, несмотря на действующее
Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае, есть
организации, нарушающее данное соглашение. По итогам 2014 года в
крае зафиксировано 927 предприятий, выплачивающих заработную
плату, менее чем МРОТ, установленный в Камчатском крае.
В организациях, где имеются
первичные профсоюзные организации, нарушений Соглашения о
минимальной заработной плате в
Камчатском крае не выявлено.

алистов до 2017 года с учетом
политической и социально-экономической ситуации в стране и Камчатском крае.
Федерация профсоюзов Камчатки обращает внимание на то,
что прожиточный минимум с каждым отчетным периодом повышается, а размеры пособий по безработице остаются неизменными, не
учитывая ни рост цен, ни индекс
инфляции. Исходя из выше изложенного, Федерация профсоюзов
Камчатки считает, что необходимо
срочно повысить размер данных
пособий.

Задолженность по зарплате

Пенсии

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Камчатскому краю просроченная задолженность
по выплате заработной платы в организациях всех форм собственности
Камчатского края по состоянию на 1
апреля 2015 года составила 30 208
тысяч рублей, а на 1 мая данный показатель уменьшился на 22 365 рублей и
составляет 7 843 тысяч рублей.
Безработица
По состоянию на 06 мая 2015 года
численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения, составила 2998 человека.
Число вакансий, заявленных работодателями, составило 5 516 единиц,
что на 381 единицу больше, чем по
состоянию на 15.04.2015 года.
С начала 2015 года в органы государственной службы занятости населения за содействием в трудоустройстве обратилось 387 человек, из них
14 человек трудоустроено.
По состоянию на 6 мая 2015 года
численность работников, предполагаемых к увольнению, – 423
человека, в режиме неполного
рабочего времени работают 45
человек, в простое находятся 229
работников.
По данным мониторинга об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников, а
также неполной занятости работников
с начала 2015 года численность
уволенных работников составила
816 человек, из них трудоустроено 14 человек. При этом только за
последний месяц, а именно с 1 апреля было уволено 332 человек. Основание увольнения в Камчатском
крае в большей части является
сокращение штата, сокращение
численности, изменение штатного
расписания.
Численность работников, находящихся в простое по вине работодателя по состоянию на 6 мая 2015 года
составляет 229 человек, при этом на
начало апреля данный показатель
составлял 197 человек. Причинами
простоя являются реорганизация,
изменение штатного расписания и,
в большинстве случаев, финансово-экономический кризис.
Показатель численности безработицы, предоставляемый органами государственной службы
занятости населения, по мнению
профсоюзов, не отражает действительной ситуации, сложившейся в Камчатском крае. Так,
за последний месяц было уволено
332 гражданина, при этом количество безработных граждан, по
предоставляемым данным уменьшилось на 160 человек.
Федерация профсоюзов Камчатки считает необходимым объявить мораторий на процедуры
реорганизации предприятий, связанных с увольнением специ-

По данным Отделения Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю средний размер трудовой пенсии по итогам IV квартала
2014 года составил 17 355,90
рублей, в свою очередь по итогу
I квартала 2015 года данный показатель возрос и составляет 19
280,47 рублей.
По данным Отделения Пенсионного
фонда РФ по Камчатскому краю в августе 2015 года будет проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров.
ПФ РФ также информирует, что если
размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами ниже прожиточного минимума, то устанавливается
социальная доплата к пенсии.
Официальный размер прожиточного минимума пенсионера в Камчатском
крае с III квартала 2014 года оставался неизменным и составлял 12 647 рублей. По итогам I квартала 2015 года
размер ПМ пенсионера увеличился на
1152 рубля и составляет 13799 рублей.
Таким образом, средний размер
трудовой пенсии в Камчатском
крае по состоянию на 01 мая 2015
года составляет 76,6 % от прожиточного минимума ФПК (май 2015
г – 25 181,90 рублей), что ниже
показателя 1 марта 2015 года на
0,6%.
В свою очередь сравнивая показатели среднего размера трудовой
пенсии и величины прожиточного минимума пенсионера, можно отметить,
что ПМ на 39,7 % ниже, чем средний
размер трудовой пенсии.
Федерация профсоюзов Камчатки
напоминает, что с 1 января 2015 года
введен новый порядок формирования
пенсионных прав граждан и расчета
пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.
Согласно новому порядку, размер трудовой пенсии зависит от стажа
работы, от размера официальной заработной платы, от возраста выхода
на пенсию и от варианта пенсионного
обеспечения. За каждый год трудовой
деятельности гражданина при условии
начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование у
него формируются пенсионные права
в виде индивидуальных пенсионных
коэффициентов (пенсионных баллов).
Чтобы получить право на назначение
страховой пенсии по старости, необходимо иметь 30 и более пенсионных
баллов, однако эта норма в полной
мере начнет действовать с 2025 года,
в 2015 году достаточно будет иметь
6,6 баллов.
ФПК считает такой порядок
формирования пенсионных прав
не заботой о населении России, а
выходом из ситуации и решением
проблем, сложившихся в Пенсионной фонде РФ, в первую очередь,
в результате неэффективной экономики страны.
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ТВОРЧЕСТВО

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

По
многочисленным
просьбам членов профсоюза в этом номере «ГК» мы
открываем новую рубрику
«Поэтическая страничка», в
которой планируем публиковать творчество наших
земляков на профсоюзные
и острые социально-трудовые темы. Уважаемые читатели, приглашаем Вас к
активному сотрудничеству!
Ждем Вашего творчества!
Предлагаем Вашему вниманию первые присланные
работы.

Да, в помощь, взял секретаря
–
С пером вострённым, - Глухаря.
И, чтоб в гроссбухе всё сошлось,
Был нанят счетоводом Лось,
Да аудитор - Дятел приглашен.
И, в сторожа, - Кабан, с десятком жён.

А сбережением трудяг!».

Андрей Полонов,
член профкома ОАО «Ростелеком».
…………

День Победы
Тоскливо уж бобрам жилось –
Съедал запасы веток лось,
День Победы – 9 Мая,
Каналы перерыл кабан,
Глухарь и дятел выбивали День Победы в Великой войне.
На трибуну смотрю замирая,
план.
Ветеранов все меньше на ней.
Осел - бюрократ
Но, прибыли не видя повыше- Принимают они поздравленья.
(басня)
нья,
Хоть уже нелегко им стоять,
Осел затеял сокращенья.
У хлипкого ручья, свалив оси- И, раз бобры давно роптали, Но стоят, вспоминая сраженья
ну,
Их первых увольнять и стали. Боевые за Родину-мать.
Бобры устроили плотину.
И разлился богатый пруд.
А вскоре подгнила плотина – Боль войны не забыть ветераСменила пруд вонючая тряси- нам,
С зимовья прилетев домой
А прошло много лет с той поры.
на.
Изрядно гуси удивились –
Усохли дерева в борах
Не затянет душевные раны,
В пруду лещи уже резвились
И обратил пожар деревья в Что рубцами на сердце легли.
И злаки обрамляли водопой;
прах.
Не печальтесь, что прожиты
Сновали весело бобры,
Плотину правя деловито,
Осёл был вызван в тронный зал годы
Каналов сеть была прорыта
И сколь отчеты не казал
И наденьте свои ордена.
И влагой полнились боры.
Был съеден, с потрохами, на Вы достойно прошли сквозь
обед.
невзгоды,
Был рад доходу царь зверей
(Во избежанье новых бед).
И, в сохранение прибытка,
Вы - герои, вам честь и хвала!
В карьере скачущего прытко, Впредь гуси вторили ослам:
Осла назначил шефом поско- «Коль управлять случилось Татьяна Баранова,
рей.
вам,
А тот, для верного отчёта
Кичитесь не исправностью бу- председатель профкома ОАО
Систему ввел всеобщего учета, маг, «КамГЭК»
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Профсоюзу

Профсоюзам Камчатки наш завет,
Чтобы жил профсоюз всегда
без бед,
За его спиной мы как за стеной
Сохраняем уверенность и покой.
Быть в профсоюзе – огромная
честь,
Дружбу и помощь предложат
вам здесь.
Вместе любые преграды пройдем,
Мы с профсоюзом и горы свернем.
С профсоюзом субботник,
спортивная жизнь.
Он любую проблему поможет
решить.
Профсоюз защитит, коль случится беда,
Отстоит интересы человека
труда.
Мы желаем здоровья его вожакам,
Сил, энергии, планов еще на
сто лет.
Чтобы членство росло в профсоюзных рядах,
Чтоб гордились, что есть профсоюзный билет.
Татьяна Баранова,
председатель профкома
ОАО «КамГЭК»
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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.
Куда может обратиться работы, прекращается по завершеКакие условия трудового ником и работодателем на основании
сотрудник, если работода- нии этой работы.
договора являются обяза- трудового договора, заключаемого
тель задерживает выплату
тельными?
ими в соответствии с Трудовым коВ соответствии со ст. 72 ТК РФ
зарплаты?
Согласно ст. 57 ТК РФ обязатель- дексом.
изменение
определенных сторонами
Согласно ст. 353 ТК РФ государ- условий трудового
ными для включения в трудовой доСогласно ст. 56 ТК РФ трудовой
в том
говор являются следующие условия: договор - соглашение между рабо- ственный надзор за соблюдением тру- числе перевод на договора,
другую
работу,
дового
законодательства
осущест- место работы, а в случае, ког- тодателем и работником, в соответда работник принимается для рабо- ствии с которым работодатель обязу- вляется государственной инспекцией допускается только по соглашению
ты в филиале, представительстве ется предоставить работнику работу труда в порядке, установленном По- сторон трудового договора, за исили ином обособленном структурном по обусловленной трудовой функции, становлением Правительства РФ от ключением случаев, предусмотренподразделении организации, распо- обеспечить условия труда, предус- 01.09.2012 N 875 «Об утверждении ных ТК РФ. Соглашение об изменении
ложенном в другой местности, - ме- мотренные трудовым законодатель- Положения о федеральном государ- определенных сторонами условий
сто работы с указанием обособлен- ством и иными нормативными право- ственном надзоре за соблюдением трудового договора заключается в
ного структурного подразделения и выми актами, содержащими нормы трудового законодательства и иных письменной форме.
его местонахождения;
трудового права, коллективным до- нормативных правовых актов, соВ случае, когда по причинам, свя- трудовая функция (работа по говором, соглашениями, локальными держащих нормы трудового права».
должности в соответствии со штат- нормативными актами и данным со- Государственный контроль (надзор) занным с изменением организациным расписанием, профессии, специ- глашением, своевременно и в пол- за соблюдением требований по безо- онных или технологических условий
альности с указанием квалификации, ном размере выплачивать работнику пасному ведению работ в отдельных труда (изменением в технике и техконкретный вид поручаемой работ- заработную плату, а работник обязу- сферах деятельности осуществляет- нологии производства, структурной
нику работы). Если в соответствии с ется лично выполнять определенную ся уполномоченными федеральными реорганизации производства, другиТК РФ, иными федеральными зако- этим соглашением трудовую функ- органами исполнительной власти.
ми причинами), определенные стоКроме этого, в силу ст. 353.1 ТК ронами условия трудового договора
нами с выполнением работ по опре- цию, соблюдать правила внутреннего
деленным должностям, профессиям, трудового распорядка, действующие РФ за соблюдением трудового за- не могут быть сохранены, допускаетконодательства в подведомственных
специальностям связано предостав- у данного работодателя.
ление компенсаций и льгот либо наТаким образом, нормы ТК РФ организациях может осуществляться ся их изменение по инициативе раболичие ограничений, то наименование предусматривают заключение трудо- ведомственный контроль - феде- тодателя, за исключением изменения
этих должностей, профессий или спе- вого договора, а не трудового согла- ральными органами исполнительной трудовой функции работника (ч. 1
власти, органами исполнительной ст. 74 ТК РФ).
циальностей и квалификационные шения.
власти субъектов РФ, органами месттребования к ним должны соответТаким образом, поскольку трудоствовать наименованиям и требоваУстановлен ли предельный ного самоуправления в порядке и на вой договор, заключенный на время
ниям, указанным в Квалификационсрок действия ученическо- условиях, определяемых законами выполнения определенной работы,
РФ и ее субъектов.
ных справочниках, утверждаемых в
го договора?
Также работник за защитой нару- прекращается по завершении этой
порядке, устанавливаемом ПравиВ соответствии со ст. 199 ТК РФ
тельством Российской Федерации, ученический договор должен содер- шенных прав может обратиться в суд работы, для изменения сроков действия трудового договора необходиили соответствующим положениям жать, в том числе срок ученичества. (ст. 391 ТК РФ).
Ну и еще один орган, который мо- мо получение согласия работника.
профессиональных стандартов;
Ученический договор заключает- дата начала работы, а в случае, ся на срок, необходимый для полу- жет отреагировать на жалобу работДопускается изменение условий
когда заключается срочный трудовой чения данной квалификации (ч. 1 ст. ника по поводу нарушения его прав, трудового договора по инициативе
- прокуратура. На основании ст. 1 работодателя, только если такие издоговор, - также срок его действия 200 ТК РФ).
и обстоятельства (причины), послуТаким образом, трудовое законо- Федерального закона от 17.01.1992 менения связаны с изменением оржившие основанием для заключения дательство не устанавливает макси- N 2202-1 «О прокуратуре Российской ганизационных или технологических
срочного трудового договора в со- мальный срок действия ученического Федерации» данный орган осущестответствии с ТК РФ или иным феде- договора. Он заключается на срок, вляет надзор за соблюдением Кон- условий труда.
В иных случаях изменение услонеобходимый для прохождения обу- ституции РФ и исполнением законов,
ральным законом;
действующих на территории РФ, в вий трудового договора, в частности
- условия оплаты труда (в том чения и получения квалификации.
том числе в части регулирования тру- срока его действия, является непрачисле размер тарифной ставки или
оклада (должностного оклада) раУстановлен ли максимальный да.
вомерным.
Дополнительно скажем, что поботника, доплаты, надбавки и поощ- срок, на который может быть заклюПредупреждение о прекращении
мимо названных способов работник срочного трудового договора должрительные выплаты);
чен срочный трудовой договор?
- режим рабочего времени и
Согласно ч. 1 ст. 58 ТК РФ тру- может обратиться в комиссию по трувремени отдыха (если для данного довые договоры могут заключаться довым спорам, созданную в органи- но быть предоставлено работнику не
работника он отличается от общих на определенный срок не более пяти зации в соответствии со ст. ст. 384 менее чем за три календарных дня до
увольнения.
правил, действующих у данного ра- лет (срочный трудовой договор), - 390 ТК РФ, или в профсоюз.
Поэтому при задержке выплаты
если иной срок не установлен ТК РФ
ботодателя);
заработной платы сотрудник может
- компенсации за тяжелую работу и иными федеральными законами.
Установлены ли трудовым
пожаловаться в ГИТ, прокуратуру
и работу с вредными и (или) опаснызаконодательством максими условиями труда, если работник
С работником подписан или суд, а также в органы власти,
мальный и минимальный
ведомственный размеры оплаты за совмещение
трудовой договор. С какой осуществляющие
принимается на работу в соответдаты ему следует присту- контроль, в профсоюз или КТС.
ствующих условиях, с указанием хадолжностей?
рактеристик условий труда на рабо- пить к работе?
С письменного согласия работСогласно ст. 57 ТК РФ обязательСрочный трудовой договор ника
чем месте;
ему может быть поручено вызаключен до определенной
- условия, определяющие в не- ным для включения в трудовой догодаты (до окончания сроков полнение в течение установленной
обходимых случаях характер рабо- вор является условие о дате начала
строительства объекта), но рабо- продолжительности рабочего дня
ты (подвижной, разъездной, в пути, работы.
Согласно ст. 61 ТК РФ трудовой тодатель хочет расторгнуть такой (смены) наряду с работой, опредедругой характер работы);
- условие об обязательном со- договор вступает в силу со дня его договор ранее даты, указанной в ленной трудовым договором, доциальном страховании работника в подписания работником и работода- трудовом договоре. Насколько полнительной работы по другой или
соответствии с ТК РФ и иными феде- телем, если иное не установлено фе- это правомерно?
такой же профессии (должности) за
В соответствии со ст. 79 ТК РФ дополнительную плату (ст. 151 ТК
деральными законами, иными нормаральными законами.
Из содержания ст. 57 ТК РФ сле- тивными правовыми актами РФ или срочный трудовой договор прекрадует, что указанный перечень усло- трудовым договором, либо со дня щается с истечением срока его дей- РФ).
На основании ст. 151 ТК РФ при
вий не является исчерпывающим, фактического допущения работника ствия. О прекращении трудового дот.к. наличие других обязательных к работе с ведома или по поручению говора в связи с истечением срока совмещении профессий (должноусловий может быть предусмотрено работодателя или его представителя. его действия работник должен быть стей) работнику производится доРаботник обязан приступить к ис- предупрежден в письменной форме плата.
нормами трудового законодательства и иными нормативными право- полнению трудовых обязанностей со не менее чем за три календарных
Размер доплаты устанавливается
выми актами, содержащими нормы дня, определенного трудовым дого- дня до увольнения, за исключением по соглашению сторон трудового дослучаев, когда истекает срок дейвором.
трудового права.
с учетом содержания и (или)
Если в трудовом договоре не ствия срочного трудового договора, говора
объема
дополнительной работы.
Предусматривает ли Трудо- определен день начала работы, то заключенного на время исполнения
Таким образом, трудовое заковой кодекс РФ подписание работник должен приступить к рабо- обязанностей отсутствующего работнодательство не устанавливает ни
те на следующий рабочий день после ника.
трудового соглашения?
Трудовой договор, заключенный минимальных, ни максимальных разСогласно ст. 16 ТК РФ трудовые вступления договора в силу.
отношения возникают между работна время выполнения определенной меров доплаты за совмещение.
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