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Оптимизировать не значит сокращать

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2-3:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».

Стр. 2:

- Смотри независимое профсоюзное телевидение! Будь в курсе
событий!
- Рай для бизнеса за счет работников?!..

Стр. 3:

- Об итогах работы Пленуме ЦК
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
- Избирательный участок им.
Г.И. Фуряева.

Стр. 4:

- Ветеран – это звучит гордо: о
войне и дне сегодняшнем в беседе
с ветеранами Камчатского авиационного предприятия.

Стр.5:

Сохранение рабочих мест в
ходе проведения мероприятий
по оптимизации сети государственных и муниципальных
учреждений в Камчатском
крае стало одним из основных
вопросов в повестке краевой
трехсторонней Комиссии по
регулированию
социальнотрудовых отношений в Камчатском крае 09 июня 2015
года.
С основной информацией выступили: и.о. Председателя Федерации профсоюзов Камчатки,
Председатель Камчатской краевой организации профсоюза
работников
здравоохранения
РФ Лариса Покрищук, Председатель Камчатской краевой организации профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
Максим Кирилич и Председатель
Камчатской краевой организации
Российского профессионального
союза работников культуры Галина Жукова.
Было отмечено, что профсоюзы ведут постоянный мониторинг

изменений в штатных расписаниях государственных и муниципальных учреждений и следят за
тем, чтобы в ходе проводимой
оптимизации сохранялись рабочие места, а также трудовые права работников были защищены.
Лариса Покрищук сообщила о
том, что в сфере здравоохранения оптимизация ведется в рамках объединения медицинских
учреждений. В основном сокращаются вакантные ставки, должности управленческого и технического персонала с сохранением
рабочих мест специалистов. Особенное внимание уделяется тому,
что в ходе оптимизации не пострадали люди. Вместе с тем сокращений не удается избежать.
В 2015 году еще запланированы
реорганизации медицинских учреждений, профсоюз держит ситуацию на контроле.
Галина Жукова рассказала о
фактах увольнений в сельских и
краевых учреждениях культуры,
отметив нецелесообразность сокращения отдельных должностей. Кроме того, Галина Иванов-

на подчеркнула, что заработная
плата работников камчатских
театров немного выросла не за
счет мероприятий оптимизации, а
в результате работы коллективов
в новых актуальных постановках
спектаклей, за счет расширения
гастрольной деятельности и др.
Более того, сегодня по сведениям Галины Жуковой, штат театра
кукол нужно не оптимизировать,
а расширять, поскольку налицо
нехватка кадрового состава.
Максим Кирилич отметил опасную тенденцию массовых сокращений в федеральных структурах
(Служба судебных приставов,
УВД, МЧС…), которая продолжается в 2015 году. Все это в совокупности свидетельствует о том,
что финансово-экономический
кризис уже затронул Камчатку,
но еще не проявил себя в полной мере. А значит, профсоюзам
нужно готовиться к решительным
действиям по защите трудовых
прав работников и сохранению
рабочих мест в Камчатском крае.
(Продолжение на стр. 2)

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

- В рубрике «Новые горизонты»
слово молодому профлидеру: «Не
бойтесь трудностей!»

Стр. 6:

- Одеяло на троих: кто, как и
зачем хочет менять Трудовой Кодекс РФ.

Стр. 7:

- Внимание! Идет подписка на
«Голос Камчатки».

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Профсоюзы покоряют
Камчатку
Федерация профсоюзов Камчатки начала активную подготовку к
ежегодному этно-культурному мероприятию «Профсоюзы покоряют
Камчатку», которое традиционно
проходит в августе. В настоящий момент согласовывается туристический
маршрут.
В прошлые года профсоюзы поднимались на горы и вулканы, спускались в пещеры, сплавлялись по реке,
ходили к водопадам. Традиционно
в мероприятии примут участие порядка ста профсоюзных активистов,
представляющих отраслевые профсоюзы Камчатки.

Точки роста
Состоялась встреча Председателя Камчатской краевой организации
Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Максима Кирилича с руководством ФГКУ «Отряд
федеральной
противопожарной
службы по Камчатскому краю». В
ходе встречи обсуждались вопросы
устранения разногласий по коллективному договору, разработанному
в учреждении. Одновременно с этим
стороны определили точки роста
профсоюзной численности.

Развитие социального
партнерства
Состоялись встречи Председателя Камчатской Краевой организации
Профсоюза госучреждений Максима
Кирилича с Начальником Главного
управления МЧС России по Камчатскому краю Волынкиным О.Ж., а
также директором КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской
обороне и ЧС» Байкаловым Р.В..
В ходе встреч обсуждались вопросы развития социального партнерства между сторонами, а также
определены задачи по развитию
профсоюзного движения.

110 лет ФНПР
Федерация профсоюзов Камчатки готовит ряд мероприятия, посвящённых 110-летию Федерации
Независимых Профсоюзов России,
которое будет отмечаться в сентябре
2015 года. Напомним, что профсоюзам Камчатки в апреле этого года
исполнилось 98 лет. Свой столетний
юбилей камчатские профсоюзы отметят в 2017 году.

Рай для бизнеса за
счет работников?!..
В России появляется все больше
и больше особых экономических зон,
где можно вести дела без бюрократических проволочек, платить невысокие налоги и развиваться. Вот
только профсоюзы полагают, что
этот рай для бизнеса будет выстроен
за счет работников.
На заседании Российской трехсторонней комиссии 29 мая 2015
года центральным вопросом был
законопроект о создании на 70 лет
зоны свободного порта Владивостока.
В числе других тем: законопроекты об оценке квалификации сотрудников и переносе соцфондов
из четвертой очереди во вторую при
погашении долгов предприятиямибанкротами; выполнение поручений
президента в социальной сфере и вопрос о том, нужна ли сама РТК. Подробнее: http://www.fnpr.ru/

(Окончание. Начало на стр. 1)
Так 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 926 человек,
из них трудоустроен лишь 21 человек. Более того, в ближайшее время планируется уволить еще 536
человек и это далеко не предел!..
Основанием увольнения в Камчатском крае в большей части является сокращение штата или численности работников, изменение
штатного расписания.
Численность работников, находящихся в простое по вине работодателя по состоянию на 8 июня
2015 года составляет 198 человек. Причиной простоя является
финансово-экономический кризис…
Профсоюзы считают, что показатель численности безработицы,
предоставляемый органами государственной службы занятости
населения, не отражает действительной ситуации, сложившейся в

Камчатском крае. Так, например,
по официальным данным, за последний месяц количество безработных граждан снизилось на 197
человек. Несмотря на то, что работу в этот же период потеряли 110
человек. Такая вот статистика…
Федерация профсоюзов Камчатки считает необходимым объявить мораторий на процедуры
реорганизации предприятий, связанных с увольнением специалистов, до 2017 года с учетом
политической и социально-экономической ситуации в стране и Камчатском крае.
Обобщая данные мониторингов,
профсоюзы считают ситуацию на
рынке труда Камчатки весьма тревожной. В организациях, где нет
профсоюза, защитить от увольнения людей просто некому.
Ввиду того, что мероприятия по
оптимизации сети государственных и муниципальных учреждений
в Камчатском крае, включая сокращение численности персонала, в соответствии с «дорожными
картами», будут продолжены, профсоюзы акцентируют внимание на
том, что недопустимо подменять
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понятие «оптимизация» на «сокращение». В процессе реорганизаций учреждений необходимо
руководствоваться интересами человека труда.
В этой связи Комиссия приняла
решение:
обязать руководителей краевых
государственных и муниципальных
учреждений все вопросы оптимизации, связанные с сокращением
штатов, изменением условий труда, снижением уровня социальнотрудовых гарантий, проводить по
согласованию с соответствующими
выборными профсоюзными организациями;
рекомендовать предприятиям и
организациям, первичным профсоюзным организациям Камчатского
края предусматривать в коллективных договорах обязательства
по защите социально-трудовых
прав работников при проведении
оптимизации на предприятиях и в
организациях Камчатского края;
рекомендовать руководителям
предприятий и организаций Камчатского края безусловно исполнять принятые соглашения, регулирующие
социально-трудовые
отношения на всех уровнях социального партнерства.
В рамках работы трехсторонней Комиссии Стороны также рассмотрели вопрос о расходовании
страховых средств территориальным фондом обязательного медицинского страхования Камчатского
края и утвердили Регламент краевой трехсторонней Комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае.

Льготные путевки от профсоюза. Приоритет - Крым

В первичных профсоюзных организациях продолжается активная работа по организации санаторно-курортного оздоровления
работников на летний и осенний
периоды. Как сообщают в краевых
организациях профсоюза, в этом
году отмечается небывалый рост
продаж путевок в здравицы Крыма.
Напомним, что Федерация Независимых Профсоюзов России запустила Специальную программу
«Профсоюзная путевка», которая
реализуется через ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР
«Профкурорт». Членам профсо-

юза 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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ПРОФБУДНИ

Программа действий

О задачах Профсоюза жизнеобеспечения по выполнению решений
IX Съезда ФНПР и о программном
документе Профсоюза жизнеобеспечения «Основные направления
работы Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения
на 2015 - 2019 годы шла речь III
Пленуме Центрального комитета
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения 28 мая
2015 года.
В ходе Пленума было подписано Соглашение о взаимодействии и партнерстве с министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ и Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения, а также
принято Обращение III Пленума Центрального комитета Общероссийского
профсоюза работников жизнеобеспечения (см. ниже). Одной из главных
мыслей в Обращении стала инициатива
об исключении из ст. 43 и 48 ТК РФ
порядка распространения действия
коллективного договора и соглашения на всех работников организации независимо от их членства в
профсоюзе.
Председатель Камчатской краевой
организации профсоюза работников
жизнеобеспечения Ирина Смирнова
приняла участие в работе Пленума. Она
избрана в состав Комиссии ЦК профсоюза по экономической и правозащитной работе. Говоря о результатах работы Пленума, Ирина Смирнова отметила:
«Пленум прошел в конструктивном русле. Принимал участие заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
РФ, Главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис, который в своем выступлении остановился на проблемных вопросах ЖКХ, что
весьма отрадно и говорит о неравнодушии профильного министерства.
Андрей Чибис рассказал о планах
выведения министерства ЖКХ в отдельную отраслевую структуру, подготовке специализированных кадров
ЖКХ, новых технологиях, о повышения комфортности труда работников отрасли. Кроме того, замминистра отметил крайне негативный
опыт перевода предприятий водоснабжения и водоотведения из муниципальной в частную собственность.
Впервые было подписано Соглашение между министерством и ЦК профсоюза, что мы надеемся, активизирует работу по решению проблем в
сфере ЖКХ в части защиты трудовых
прав работников, охраны труда и роста заработной платы».

Председателю ФНПР М.В. Шмакову
III Пленум Центрального комитета
Генеральному Совету
Профсоюза жизнеобеспечения в очеФедерации Независимых
редной раз обращает внимание рукоПрофсоюзов России
водства ФНПР на необходимость конкретных действий по возвращению в
ОБРАЩЕНИЕ
Трудовой кодекс РФ;
III Пленума Центрального комиформулировки «по согласованию с
тета Общероссийского профсоюза выборным органом первичной профсоработников жизнеобеспечения
юзной организации» в ст.ст. 74, 82,
99, 105, 113, 116, 123, 144, 180, 212,
В Центральный комитет Общерос- 221, 229.2, 230, 294, 299, 301, 371,
сийского профсоюза работников жиз- 372, 373 Трудового кодекса РФ;
необеспечения поступают многочисдействовавших ранее гаранленные обращения от руководителей тий для работников, входящих в сотерриториальных организаций Профсо- став профсоюзных органов и не осюза, профкомов объединяемых пред- вобожденных от основной работы, по
приятий, рядовых членов Профсоюза применению к ним дисциплинарного
по вопросам повышения мотивации взыскания с предварительного соглапрофсоюзного членства и укрепле- сия соответствующего профоргана и
ния на этой основе территориальных и перевод таких работников на другую
первичных профсоюзных организаций. работу по инициативе работодателя
Обращается внимание на кризисное (п.п. 1,2 ст.25 ФЗ «О профессиональсостояние профсоюзного движения в ных союзах, их правах и гарантиях деРоссии, продолжающееся сокращение ятельности»), отменив ФЗ № 146 от
профсоюзных рядов, стремление вла- 01.07.2010, ущемляющий права не осстей подменить профсоюзы разного вобожденных профсоюзных активистов
рода общественными организациями, и профсоюзов в целом;
чтобы ослабить их влияние в гражданупростить создание единого
ском обществе.
представительного органа работников
Участники пленума считают, что при ведении коллективных переговоосновы этих негативных процессов за- ров, что установлено ст.37 ТК РФ, если
ложены в трудовом законодательстве, на предприятии действует несколько
согласно которому действие коллек- первичных организаций разных противных договоров и соглашений рас- фсоюзов;
пространяется на всех работников орвнести изменение в Гражганизаций, независимо от их членства в данский процессуальный Кодекс РФ
Профсоюзе. Это противоречит системе (ст.48-54) о праве профсоюзов по
договорных отношений в рыночной собственной инициативе обращаться с
экономике, ведет к безвозмездному заявлениями в суд в защиту трудовых
отчуждению результатов труда про- прав работников в целях реализации
фсоюзных организаций, принуждает ст.23 ФЗ «О профессиональных соучаствовать в коллективных договорах юзах, их правах и гарантиях деятельтрудящихся, не состоящих в профсою- ности»;
зе и принимавших на себя никаких обяпривести в соответствие с мизательств по их выполнению.
ровой
практикой
действующее забаIII Пленум Центрального комитета стовочное законодательство,
восстаПрофсоюза жизнеобеспечения при- новить утраченные права трудящихся
зывает Генеральный Совет ФНПР до- объединяемых Профсоюзом отраслей
биваться восстановления утраченного на забастовки; исключить из ст. 142 ТК
статуса и прав профсоюзов путем изменения действующего трудового РФ для предприятий жилищно-коммузаконодательства и настаивает на нального хозяйства, связанных с обеобеспечении права законодатель- спечением жизнедеятельности населеной инициативы для российских ния, полный запрет на приостановление
профсоюзов, расширении их воз- работы в случаях задержки заработной
можностей в осуществлении обще- платы;
установить конкретную отственного контроля за деятельветственность
органов местного самоуностью органов исполнительной
власти субъектов РФ и муниципа- правления и работодателей за противолитетов в сфере трудовых и соци- действие профсоюзам в осуществлении
ально-экономических отношений, уставной деятельности, невыполнение
а также на исключении из ст. 43 и требований профсоюзных органов о
48 ТК РФ порядка распространения расторжении трудового договора с
действия коллективного договора и должностными лицами, нарушающисоглашения на всех работников ор- ми законодательство о профсоюзах,
ганизации независимо от их член- не выполняющими обязательства по
коллективному договору, соглашества в профсоюзе.
III Пленум Центрального комитета нию; ст.378 ТК РФ должна содержать
Профсоюза жизнеобеспечения пред- перечень конкретных законов, в соотлагает инициировать изменения в Тру- ветствии с которыми нарушители прав
довой кодекс РФ по вопросу распро- профсоюзов несут уголовную и адмистранения коллективного договора в нистративную ответственность, опресоответствии с Рекомендацией 91 Меж- делять порядок привлечения к такой
дународной Организации Труда, чтобы ответственности.
III Пленум Центрального комитета
превратить коллективные договора и
тарифные соглашения в эффектив- Профсоюза жизнеобеспечения настаиный инструмент обеспечения усло- вает на широком обсуждении и послевий достойного труда для работни- дующем рассмотрении Генеральным
Советом ФНПР предложений наших терков.
В этих целях необходимо законода- риториальных и первичных организательно закрепить обязательность вы- ций по расширению прав профсоюзов
полнения принятых коллективных до- в законодательной деятельности, по
говоров и тарифных соглашений всеми усилению базовой мотивации профсосторонами трудовых отношений, ввести юзного членства, чтобы восстановить
для каждой из сторон конкретные меры утраченный статус российских профсоадминистративной и уголовной ответ- юзов, как важнейшего института гражственности за нарушения в выполнении данского общества.
этих нормативных правовых документов, что позволит обеспечить профсо- По поручению III Пленума
юзным организациям более широкие Центрального комитета Профсоюза
возможности контроля в сфере трудо- жизнеобеспечения
вой деятельности и активного участия Председатель Профсоюза
в жизнедеятельности трудовых коллек- А.Д. Василевский
тивов.
«28» мая 2015 года

ГОЛОС
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ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Профсоюзы в
действии
В соответствии с решениями IX
съезда ФНПР об усилении работы
профсоюзов по защите социальнотрудовых 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.

Избирательный
участок им. Г.И.
Фуряева
02 июня 2015 года на расширенном заседании Комитета по местному
самоуправлению и межнациональным отношениям Городской Думы
Петропавловск-Камчатского городского округа принято решение о присвоении избирательному участку №
4 в городском Доме культуры СРВ
(ул. Сахалинская,1) имени Геннадия
Ивановича Фуряева. Напомним, что
ранее Федерация профсоюзов Камчатки ходатайствовала о присвоении
имени Геннадия Ивановича Фуряева
одному из городских избирательных
участков.
С 1984 по 1995 год Геннадий Фуряев возглавлял Камчатскую областную организацию профсоюза работников государственных учреждений
и общественного обслуживания. За
годы работы председателем обкома
профсоюза он внес большой вклад
в развитие профсоюзного движения
Камчатки, активно защищал права и
представлял интересы членов профсоюза своей отрасли. В 2001 году
Фуряеву Геннадию Ивановичу было
присвоено звание Почетный гражданин Петропавловска-Камчатского.
Скончался Геннадий Иванович 25 октября 2013 года.

Юбилеи
27 мая 2015 года состоялось
торжественное собрание, посвященное 40-летию одного из старейших
рыбопромышленных
предприятий
Камчатки - «Акроса». Профсоюз существует с момента основания компании и объединяет большинство работников трудового коллектива.
В честь праздника активные члены профсоюза награждены Почетными грамотами ЦК Российского профессионального союза работников
рыбного хозяйства.
А 3 июня 2015 года Детская городская поликлиника № 2 Петропавловска-Камчатского
отметила
свой 35-летний юбилей. В поликлинике практически со дня основания
действует первичная профсоюзная
организация, которую возглавляет
Валерия Чалова.

ГОЛОС
К амчатки

ВОЙНА

4

Ветеран – это звучит гордо!

Камчатское авиационное предприятие одно из немногих, где
работа с ветеранами поставлена,
пожалуй, на профессиональном
уровне. Большую работу проводит профсоюзная организация.
Председатель
объединенного
профсоюзного комитета Валерий
Буркун является заместителем
председателя Совета Ветеранов
предприятия, но, как он сам всегда подчеркивает, забота о людях
на предприятии ведется только
совместно с администрацией, а
иначе и быть не может.
Отшумели масштабные события
и празднования 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне, но это
вовсе не означает, что закончена работа с ветеранами и забыты действия
разных военных лет нашей страны.
Впереди очередные памятные даты,
круглый год, поскольку на долю России выпало немало войн. А самая
страшная из них – это Великая Отечественная, затронувшая без преувеличения практически каждого жителя
нашей страны.
Рассказывает Валерий Павлович
Буркун:
- Наша работа всегда была направлена на улучшение жизни ветеранов. К сожалению, с каждым годом их
становится все меньше, очень обидно
и жалко, что они уходят от нас. Но мы
всех помним и всегда чтим. А тем, кто
рядом, всегда желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Ветеран Великой Отечественной
войны у нас один - Андрей Михайлович Дрызгалович. Ему 89 лет и он
плодотворно продолжает работу на
предприятии. Это уникум для нашего
предприятия, района, края. И очень
почетно для нас всех, что именно Андрей Михайлович заслуженно представлял Камчатский край на параде
Победы в Москве.
В Елизово мероприятия ко Дню
Победы - 9 Мая всегда проходят подомашнему, не так масштабно, как
в Петропавловске. Но на праздник
выходит и мал, и велик. Площадь
всегда полная, что само по себе демонстрирует отношение к ветеранам
Великой отечественной войны, трудового фронта и боевых действий,
потому что люди приходят, чтобы отдать дань памяти и почести тем, кто
отстоял нашу Родину, ради подвига
которых надо стараться продолжать
их начинание – то, что они заложили
и передали нашему поколению.
Мы не делим ветеранов на более
или менее заслуженных. У нас ветераны Великой Отечественной войны, блокадники, участники боевых
действий и трудового фронта - это
одно целое. Поэтому, когда мы собираемся, поздравляем всех, и тех, кто
принимал активное участие в восстановлении очень трудного хозяйства в
послевоенное время и тех, кто воевал
в Афганистане. Я, например, участвовал в событиях на острове Даманском
в 1969 году. Мы всегда собираемся
вместе, потому что заслуги у каждого
свои.
Сейчас предприятие акционируется и нам немного тяжеловато, потому
что пока нет тех средств, что были
раньше. Период временный, мы его
переживем. Но невзирая ни на что ветеранов мы не забываем.
На авиапредприятии работники
хорошо знают своих ветеранов, чтят
их. У нас работает много поколений, и
мы это приветствуем. В колдоговоре
есть хорошая, я считаю, запись, что
при приеме на работу предпочтение
отдается тем, у кого родители работают на этом предприятии. Поэтому
у нас складываются трудовые дина-

стии. Их можно перечислять до бесконечности. Более 70 процентов штата это специалисты с высшим и средним
профессиональным образованием,
поскольку обслуживать авиационную
технику может не каждый. Специалисты знающие, уважающие свою работу, поэтому работают по многу лет. У
некоторых трудовой стаж превышает
50 лет. Если люди приходят в авиацию работать, то увольняются очень
редко.
Эхо войны

Я думаю, что о войне всегда трудно писать, рассказывать,
слушать или снимать кино. Раны
от этих трагических событий так
глубоки, что навсегда останутся в
нашей жизни, в нашей генетической памяти.
Каждый раз, слушая, читая или
смотря о войне, память эхом отзывается где-то глубоко внутри. Особенно
остро я это ощутила, когда побывала на месте знаменитого танкового сражения на Прохоровском поле
(Курская дуга), где в боях без вести
пропали четыре моих родных деда.
Казалось, что в этой звенящей тишине поля до сих пор свистят пули,
взрываются снаряды и грохочет все
пространство. Поистине, не забывается такое никогда.
Чем дальше мы от войны, тем
ценнее общение со свидетелями тех
трагических событий. Валерий Павлович Буркун устроил мне встречу с
четырьмя ветеранами авиапредприятия. Мы собрались побеседовать в
Музее авиации Камчатки, которым заведует Антонина Павловна Карикова. Она, к слову говоря, также ведет
большую работу, архивирует фото и
видеосъемки с участием ветеранов,
работает со школьниками, организует
экскурсии.
Я уже не раз замечала, что люди,
пережившие какие-то трагические
события в детстве или юности, хорошо выглядят в преклонном возрасте. Их отличает какой-то особенный
оптимизм, жизнелюбие и особенный
взгляд на жизнь в целом. Я думаю,
это от того, что война меняет человека, он навсегда становится тем, кто
знает об этой жизни больше чем мы. И
это не просто мудрость, а нечто большее.
И вот они, ветераны, большую
часть своей трудовой биографии отдавшие Камчатскому авиапредприятию: ветеран Великой Отечественной войны Андрей Михайлович
Дрызгалович, блокадница Мара
Николаевна Иванова, участники
трудового фронта Галина Алексеевна Аникина и Павел Кузьмич
Дюбаков.
Такая разная война в их детских и
юношеских воспоминаниях. Слушая,
воображение невольно рисует картины, передавая атмосферу, страх
и ужас войны, радость Победы, - а
слезы так и норовят хлынуть… Приходится сдерживаться. Сколько же
боли пережито теми, кто подарил нам
Победу, мирное небо над головой и
будущее...
Галина Алексеевна Аникина:
- Мне было 9 лет, когда началась
война. Я жила в деревне в Московской области и сразу пошла работать
в колхоз. В колхозе мы садили, сеяли, убирали урожай, но нам ничего
не давали, только ставили палочки...
Всю войну я проработала. Ели мы
одну траву. Очень трудно было жить.
Сколько мы ее съели всякой травы,
трудно сказать. Она была чистая, это
сейчас все отравлено химикатами,
плохой экологией. Только городским

детям давали карточки. Деревенским
- нет. Мать работала на производстве,
получала 600 грамм хлеба, 400 грамм
сахара. Это все на шесть человек.
Помню, копаю картошку в колхозе. Все уже выкопали свою норму, я
одна осталась на поле. И вот летит
немецкий самолет. Раньше они низко
летали. Немец высунулся из кабины,
смеется и из пулемета в меня строчит.
Я рухнулась на землю и лежу. Он два
круга сделал и улетел.
Как вечер, начинают нас бомбить,
земля и небо гудят. Рядом с нами
железная дорога проходила, немцы
в нее постоянно пытались попасть.
После войны я выучилась на ткачиху,
пошла работать, первую зарплату получила раньше на год, чем паспорт.
Было очень трудно, страшно. Но
люди были сознательными и все делали как положено, жили дружно. А
сегодня в одном доме живут, а друг
друга не знают, не уважают соседей.
Мара Николаевна Иванова:
- Я родилась в Ленинграде. Когда
война началась, мне было три с половиной года, это время не особенно
помню. Блокада началась, все женщины на заработках. Летом еще ничего, а зимой холодно было, мама стала
болеть. У многих начали пухнуть ноги,
они буквально падали. Кушать было
нечего ни самим, ни детям. Я у мамы
одна была. Отец в 1939 году был направлен на финскую войну. Я его так
и не знаю. Потом в 1942–ом от голода
началась цинга, постепенно стали выдавать лук, чеснок. Потом нас эвакуировали в какую-то деревню, а затем
в Барнаул. Там мы жили в одной комнате, я, мама, тетушка и ее сын. Там
же в 1945 году мы встретили День
Победы. Солнце так ярко светило,
что, казалось, само оно радовалось
этой Победе. Мы все повыскакивали
на улицу. Война закончилась, мы вернулись в Ленинград. Помню огромные
дирижабли, которые охраняли небо
Ленинграда. Военные годы, голод
и холод, очень подкосили здоровье
моей мамы, она очень сильно болела.
Павел Кузьмич Дюбаков:
- Когда война началась, мне было
12 лет. Я пошел работать в колхоз.
Сейчас все механизировано, а тогда
такого не было, все вручную. Зерна
много было и все на фронт.
Хоть мы и были в тылу, не воевали, но мы своего нахлебались. Трудно
было жить. Недоедали. Но лишнего
никто не брал, была строгая дисциплина.
Андрей Михайлович Дрызгалович:
- Войну я видел в самом ее начале,
жил тогда в Белоруссии и все ужасы
этой войны пережил. Пережил и облавы немцев с власовцами и полицаями, пережил карательные экспедиции немцев, когда в феврале – марте

1944 года они бросили крупные силы
войск на борьбу с партизанами. Наш
край был партизанским. Много тогда
погибло мирных жителей - в основном
детей, женщин и стариков. Многие
деревни и поселки были сожжены с
жителями этих поселений. Напоминанием об этом страшном времени является мемориал «Хатынь» - деревня,
которую сожгли каратели. Жителей
Хатыни - 149 человек, из которых
большинство были дети, согнали в
овин и сожгли заживо. Ни в одной
стране мира нет кладбища деревень.
Такое кладбище есть на территории
Хатыни, где похоронены 134 деревни. Это те деревни, которые были сожжены карателями, а жители погибли
в огне пожарищ и от рук карателей.
Возрождать эти деревни было некому.
В Красную армию я был призван
в начале июля 1944 года. После короткой подготовки в учебном батальоне мне присвоили звание младшего сержанта. С маршевой ротой я
был отправлен на 3-й Белорусский
фронт, где в свои 18 лет был назначен командиром стрелкового отделения 245 стрелкового полка. Воевал в
Прибалтике, а в сентябре 1944 года
мы вошли на территорию Германии
(в Восточную Пруссию). В конце ноября 1944 года я в одном из боев был
ранен и отправлен в глубокий тыл в
г. Калинин (Тверь). Победу встретил
я в госпитале. После излечения продолжал службу в армии до сентября
1955 года.
В мире нет аналогов русскому
солдату
Прошу Андрея Михайловича
Дрызгаловича - председателя
Совета ветеранов Камчатского
авиапредприятия,
заместителя
Председателя Совета ветеранов
Елизовского района рассказать о
той работе, которая проводится с ветеранами.
- Работу проводим. Насколько она
большая, судить тем, кто является
ветеранами. Стараемся собирать ветеранов на наши мероприятия, например, День предприятия, День пожилого человека, День воздушного
флота, авиации. Ветеранов много и
чтобы не было повтора, ведем очередность, стараемся всех охватить.
Самое главное для ветеранов это
общение с коллегами, руководством,
профсоюзным комитетом. Стараемся
работать так, чтобы они не чувствовали себя забытыми. Конечно, накрываем столы, на сервировку никто не
обижается.
- Андрей Михайлович, к счастью, мы уже так далеко от войны. Но, к сожалению, выросло
уже ни одно поколение, которое
совсем не знает об этих событиях
и не понимает значимости Побе-
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ды. Более того, отдельные люди
стараются переписать историю. Я
знаю, что Вы часто встречаетесь
со школьниками. Заметна ли эта
информационная брешь в общении с детьми?
- Все зависит от того, работают ли
в этом направлении с детьми взрослые. Если есть ответственные за патриотическое воспитание, то дети,
как правило, многое знают. Что касается встречи ветеранов с детьми школ
и ГПТУ, то дети с интересом слушают
и задают много вопросов. Важно,
чтобы в детские учреждения приглашали как бы закрепленного ветерана,
насколько это возможно, шефа школы, ГПТУ. Тогда не станет повторов,
всегда будет либо новая тема, либо
привязанная к какому-либо важному
событию в стране, мире. Случается,
что учителя и руководители классов
мало знают, мягко говоря, об истории
Великой Отечественной войны.
Большую роль в Елизовском районе в деле патриотического воспитания
детей играет школа юноармейцев, их
игры и учения на местности, которые
много лет проводит руководство района. Значимым является участие в параде юноармейцев 9 Мая в День Победы. Хорошая работа проводится в
кадетских классах. С этими ребятами
интересно беседовать.
Но беда в том, что много раз переписывалась история войны, в том
числе и в школьных учебниках. Непонятно, как власть позволила писать
историю Великой Отечественной войны личностям, далеким от этой истории.
К сожалению, находятся такие
одиозные личности, я бы сказал «черви», наподобие бывшего политработника Волкогонова. Они имеют доступ
к печати и СМИ, а также возможность

издавать свои пасквильные книги за
рубежом. Они выискивают в событиях
Великой Отечественной войны промахи и ошибки, раздувая их до стратегического масштаба и очерняя подвиги
нашего народа, армии и ее полководцев. Эти личности подобно древесным
червям точат корни здорового дерева, чтобы оно погибло. Кому они хотят отдать славу нашего народа, нашей армии, спасших Родину и мир от
коричневой чумы фашизма? За какую
подачку?.. И что сказали бы на это
наши сограждане, положившие свою
жизнь на алтарь Великой Победы во
имя мира на Земле?..
Нужно не забывать, что только
детей от рук фашистских палачей погибло более пяти миллионов. А сколько загублено ими воинов, партизан,
подпольщиков?.. На границе 15-16
веков великий грузинский поэт-классик Шота Руставели в своей поэме
«Витязь в тигровой шкуре» писал:
«Каждый мнит себя стратегом, видя
бой со стороны». Так вот эти сомнительные личности совсем не стратеги,
а холуи и черви, которые точат корни
нашей Великой Победы, чтобы подорвать авторитет народа в этой великой битве и подвиге, который совершили наши соотечественники во имя
мира на земле. И еще в этой поэме
Шота Руставели писал: «Из кувшина
может вытечь только то, что было в
нем». Так вот эти писаки и ораторы
начинены ненавистью и презрением к
нашему героическому прошлому. Эта
ненависть и вытекает в их писанине.
У нашей Родины, народа есть, чем
гордится, есть что прославлять.
Самое главное, что дети Елизовского района, юноармейцы каждый
год участвуют в параде Победы. Они
всегда в форме и смотреть на них одно
удовольствие. Привлекает молодежь

участие в ночном шествии со свечами
в день начала войны 22 июня. Когда
мы встречали факел 70-летия Победы, юноармейцы, встав на одно колено, и склонив головы, произносили
клятвы. Это было потрясающее зрелище, трогающее до глубины души. И
если дети будут участвовать в таких
мероприятиях, они вырастут настоящими патриотами, все понимающими
и умеющими ценить подвиг наших
предков. Хорошо, что в школах продолжают проводить зарницы. Со своей стороны настоятельно рекомендую
всем приезжать на Парад Победы в
Елизово, чтобы увидеть все своими
глазами.
Я всегда говорю: если хотите
знать, как это было на самом деле,
читайте литературу о войне, которая
написана самими участниками. Я рекомендую Владимира Карпова и других писателей - участников войны.
Карпов претерпел перед войной лагеря, потом по настоятельной просьбе попал на фронт, в разведке стал
героем Советского Союза. Здорово и
правдиво пишет.
Почему народ Советского Союза
победил в этой тяжелейшей войне,
разгромил врага, заставил армию
капитулировать и взял Берлин? Ведь
генштабы и политики крупных государств Англии, Америки, Франции,
Японии считали, что СССР рухнет, но
он не рухнул, а окреп и победил. Да
потому что в мире нет аналогов нашему народу, нашему воину и в то время, и сейчас!
На войне, чтобы японский солдат
не отступил, сидя в доте у амбразуры за пулеметом, его приковывали
цепью. У нас никто никого не приковывал, хотя много врут о том, что
были заградотряды и людям стреляли
в спину, чтобы они шли вперед. Это
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все ложь. В Великую Отечественную
войну было много ярких подвигов.
Так по примеру подвига Александра
Матросова более 200 воинов армии
закрыли своими телами амбразуры
дотов, чтобы обеспечить успех боевой операции своим подразделениям
и частям. Настолько они были ответственные, решительные, несгибаемые, что, не считались ни с чем, в том
числе и с собственной жизнью, помня,
что долг и успех боя превыше всего.
Когда на наши и мировые экраны вышел фильм Сергея Бондарчука
«Судьба человека» (1959 г.), зарубежная пресса писала: «Если вы хотите понять, почему Советский Союз
победил в Великой Отечественной
войне, посмотрите фильм «Судьба человека»…». И этим все сказано без
комментариев.
Сегодня задача ветеранских организаций и, прежде всего, власти воспитывать молодежь, чтобы она знала
историю так, как она была на самом
деле. Запрет на публикацию всего,
что дискредитирует или оскверняет
нашу великую историю, должен быть
законом на уровне ГосДумы и Президента. Недопустимо, чтобы какойлибо злопыхатель и проходимец издавал за рубежом книгу, порочащую
наш народ. Государство, уважающее
себя, не должно этого допускать.
А в заключение я хотел бы подчеркнуть, что Россия – это великая
держава, которая всегда сможет
противостоять внешним угрозам, защитить границы и своих граждан. И я
имею ввиду не только новейшие военные разработки как, например, система нейтрализации ПРО, но прежде
всего - великий русский дух, который
никому не сломить!
- Абсолютно с Вами согласна,
Андрей Михайлович!

«Не бойтесь трудностей!»

Редакция «ГК» приглашает
профсоюзную молодежь Камчатки рассказать о себе, своих мыслях, планах и перспективах на
страницах «ГК» в специализированной рубрике «Новые горизонты»
В этом выпуске предлагаем Вашему вниманию интервью с председателем первичной профсоюзной
организации Федерации профсоюзов
Камчатки Маргаритой Степуренко.
- Маргарита, ты самый молодой
председатель первичной профсоюзной организации в Камчатской
краевой организации профсоюза
работников государственных учреждений и общественного обслуживания и, возможно, вообще
в профсоюзах Камчатки. Расскажи, как ты ощущаешь себя в этой
роли?

- Начало всегда трудное, но приятно понимать, что мне доверяют.
После своего избрания сразу задумалась об ответственности, ведь теперь
надо не просто быть заодно с коллегами, а выражать общие идеи руководителю, решать напрямую с ним
возникающие вопросы и споры. Мне
всегда хотелось помогать людям, насколько это в моих силах, делиться с
окружающими своими знаниями. Я не
безразлична к тому, что происходит
вокруг меня. Очень благодарна за то
доверие, которое оказал мне коллектив, избрав председателем. Теперь
главное – не останавливаться и двигаться только вперед.
- Что стало самым трудным в
работе председателя первички?
- Самое трудное, по моему мнению, это недостаток информации.
Ведь прежде чем что-то начинать,
нужно быть полностью информированным в этой сфере. Хотелось бы,
чтоб проводились обучающие семинары, на которых можно было бы
получить полезную информацию о
работе председателя профкома, ведь
профсоюзный лидер в коллективе это человек, который должен знать и
уметь больше, чем другие, нести ответственность не только за себя, но
и за других. В нашем коллективе дружеская атмосфера взаимопонимания
и взаимопомощи. Кроме того, неоценимую помощь и содействие оказывает Председатель крайкома профсоюза Максим Кирилич, что, конечно же
очень помогает. Всегда приятно видеть положительный результат проделанной работы, поэтому стараешься, применить все свои знания и опыт,
чтобы не допустить ошибок.
- Продолжи фразу: «Профсоюз
для меня – это …»

- Это большая и дружная семья.
Именно благодаря работе в профсоюзе у меня стало больше друзей, которых объединяет одна цель – сделать
нашу жизнь лучше! Вокруг меня всегда много людей, которым нужна я и
которые нужны мне.
Профсоюз хорошо характеризует
пословица - «Один в поле не воин»,
ведь если бы вокруг не было столько
инициативных, ответственных и неравнодушных людей, то не было бы и
профсоюза. С уверенностью могу сказать: пока в нашем государстве есть
профсоюз, у населения есть сильная
поддержка в борьбе с нарушением
прав!
- Понятно, что когда работодатель – лидер профсоюзов Камчатки, с социальным партнерством в
учреждении все в порядке: и коллективный договор заключается
вовремя, и защита трудовых прав
работников не стоит на первом
месте…
- Не могу сказать, что все просто. Защита трудовых прав работников всегда стоит на первом месте, и
у нас ведется серьезная работа над
коллективным договором. Ежегодно
меняется законодательство, соответственно, возглавляемый мною профком также ежегодно вносит в колдоговор поправки, старается расширить
перечень социальных гарантий, стремится к установлению размера льгот в
большем объеме по сравнению с действующим законодательством. Кроме
того, мы всегда принимаем активное
участие в общепрофсоюзных мероприятиях, акциях и в целом стараемся
«держать марку».
- Как ты считаешь, почему в
профсоюзе мало молодежи, либо
она ведет себя неактивно?

- Думаю, это оттого, что молодежь
не знает, что такое профсоюз и «что
в нем надо делать». Многие от недостаточности информации считают,
что профсоюзная деятельность неинтересна и абсолютно не нужна в жизни. Но, когда ты получаешь профсоюзный билет, уже в эту минуту перед
тобой открываются новые перспективы и возможности, ежедневно получаешь новые знания, знакомишься с
новыми людьми, приобретаешь колоссальный опыт, учишься аргументировано доказывать свою правоту.
Это не только собственный профессиональный рост, но совершенно новый
пласт общественной работы.
Несмотря на то, что я работаю в
Федерации профсоюзов Камчатки
чуть более двух лет и, в общем-то,
знаю профсоюзную работу, в должности председателя первички это совсем другое.
- Что бы ты посоветовала представителям молодежи в трудовых
коллективах?..
- Нас часто пугает неизвестность,
мы испытываем страх перед чем-то
новым, боимся быть первыми, часто
неосознанно желаем остаться в стороне, но ведь именно это мешает нам
достигать новых высот и открывать
перед собой новые горизонты. Именно поэтому мой совет будет короткий, но, на мой взгляд, отражающий
действительность: «Будьте активнее,
стремитесь к новым знаниям, развивайте свой кругозор и интересуйтесь
жизнью общества, и, наверное, самое
главное - не бойтесь трудностей…».
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Одеяло на троих

Кто, как и зачем хочет менять Трудовой кодекс

В ТК предусмотрен механизм
его «калибровки», но в процессе
согласования поправок каждой
стороне соцпартнерства приходится чем-то поступаться. Об этом
говорили эксперты от профсоюзов, работодателей и Госдумы
на пресс-конференции «Нужно
ли менять трудовое законодательство?». Выяснилось, что профсоюзы хотят внести поправки в
статьи ТК об индексации зарплат,
о МРОТ и северных надбавках, а
также хотят отмены «рабской»
статьи о приостановке работы в
случае невыплаты зарплат. На что
получили ответ: будете сильными
- будем разговаривать.

«ЭТОТ КОДЕКС САМЫЙ ЛУЧШИЙ»
Трудовой кодекс - документ сбалансированный, основанный на согласии социальных партнеров и при
этом «живой». То есть поправки в
него вносились, вносятся и будут вноситься. На этом сошлись все участники пресс-конференции «Нужно ли менять трудовое законодательство?».
Такое единодушие само по себе сводит постановку вопроса на нет. Не
все, однако, так просто: ведь если ТК
нужно менять, то возникает вопрос,
как и «куда». В основном об этом и
говорили участники дискуссии.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков считает, что за последние 13 лет
Трудовой кодекс, вступивший в силу
в 2002 году, «показал свою полную
состоятельность и эффективность».
Притом что «в него внесено уже, наверное, несколько сотен поправок».
(И несколько сотен - отвергнуто.)
- Это необходимо, потому что
жизнь идет вперед, меняются условия
трудовых договоров, меняются условия трудовых отношений. Жизнь дает
повод к тому, чтобы некоторые положения Трудового кодекса отменялись,
менялись, дополнялись новыми. И это
нормальный процесс, на который мы
и рассчитывали, когда он создавался
нами на трехсторонней основе, - пояснил Шмаков.
Зампред Госдумы Андрей Исаев
привел некоторые данные о законотворческом процессе. После вступления ТК РФ в силу была создана рабочая группа с целью выявить в кодексе
недостатки и подготовить поправки.
Как результат полуторагодичной деятельности рабочей группы - в 2006
году депутатами было принято 600
поправок к 300 статьям Трудового
кодекса. Для примера: в 2012 году
было принято всего пять поправок,
в 2013-м столько же, а «рекордом»
последних лет можно считать шесть
поправок в 2014-м.
Между прочим, глава ФНПР напомнил, что нынешний Трудовой кодекс
был принят Госдумой практически
без поправок и что авторы документа «об этом и договаривались». Одна
поправка к ТК может повлечь за собой множество поправок к другим
актам. Можно сказать, что профсоюзы, работодатели, правительство
и законодатели в некоторой степени
обезопасили себя от нежелательных
инициатив друг друга. Об этом свидетельствует и то, что ни одна законодательная инициатива, касающаяся
социально-трудовой сферы, не может
пройти мимо Российской трехсторонней комиссии (хотя порой попытки
имеют место). В итоге Международная организация труда признаёт российский ТК лучшим трудовым кодек-

сом, принятым за последние 15 лет.
- Это лучший кодекс, который в
условиях капитализма прописывает
права и интересы наемных работников, - говорит Михаил Шмаков.

В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ НАШЛИ
РАБСТВО
И все-таки, какие поправки в ТК
пытаются внести время от времени те
или иные инициаторы? Последнее, что
было у всех на слуху, - это предложение депутата питерского Заксобрания
Андрея Анохина ввести наказание за
тунеядство. По мнению законотворца, граждан, остающихся безработными дольше полугода, следует наказывать штрафами и общественными
работами. На этот счет еще 28 апреля
зампред Госдумы Андрей Исаев говорил корреспонденту «Солидарности»,
что председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров заверил его: никогда
из питерского парламента в Госдуму
такое предложение официально не
поступит. Исаев, в свою очередь, пообещал «Солидарности», что в самой
Думе такая инициатива никогда не будет даже рассматриваться.
Появление предложения карать
за тунеядство эксперты связывают
с политическими амбициями его автора: в 2016 году пройдут выборы в
питерское Заксобрание, и некоторым,
дескать, хочется запомниться избирателям хоть чем-нибудь. Но бывают
и более, так скажем, экономические
резоны. Всем еще памятна эпопея
2012 года с предложением введения
60-часовой рабочей недели вместо
40-часовой, которую «продюсировал» бизнесмен Михаил Прохоров,
на тот момент председатель комитета РСПП по рынку труда и кадровым
стратегиям. Для чего это нужно самим предпринимателям, догадаться
нетрудно.
- Господин Прохоров попытался
навязать эту дискуссию в одностороннем порядке, и она провалилась.
Потому что профсоюзной стороной
сразу же были выдвинуты встречные
жесткие требования, - вспоминает
Андрей Исаев.
Свою дискуссию, но уже с позиций
профсоюзов (по крайней мере, своего родного профсоюза) «навязал»
на пресс-конференции глава Росуглепрофа Иван Мохначук. По его мнению, статья 142 Трудового кодекса
является примером... узаконенного
в России рабства. В этой статье («Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной
платы и иных сумм, причитающихся
работнику») содержится норма, согласно которой «в случае задержки
выплаты заработной платы на срок
более 15 дней работник имеет право,
известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы».
Как убежден председатель Росуглепрофа, это можно трактовать таким образом, что две недели после
задержки зарплаты человек обязан
работать бесплатно. От себя заметим,
что бесплатный труд в России не запрещен, однако нанятого по трудовому договору и за определенную зарплату работника волонтером назвать
нельзя.
Кроме того, Иван Мохначук считает несправедливым запрет некоторым категориям трудящихся (военным, госслужащим, пожарным,

спасателям, работникам энергетики,
коммунальных служб и другим) приостанавливать работу из-за задержки
зарплаты.
- Хочешь не хочешь, он (работник.
- П.О.) четырнадцать дней должен
ходить на работу бесплатно! Денег на
проезд нет - иди на работу, денег на
еду нет - ходи на работу... При этом
некоторые вообще не могут себя защитить такой формой [протеста], как
прекращение работы. И если эта статья позволяет работодателю в силу
каких-то причин не платить заработную плату, безусловно, он ее не будет
платить. Это беспроцентный кредит,
который он взял у работника. А если
бы он знал, что не заплатит сегодня завтра люди не придут на работу, то
проблем было бы гораздо меньше, считает Мохначук.
С ним не согласен советник генерального директора ОАО «СУЭК» Максим Довгялло. Признав, что с точки
зрения сотрудника задержка заработной платы является ущемлением
его прав, он напомнил о том, что у
работодателя не всегда есть в наличии деньги на зарплаты либо возможность ими воспользоваться для этой
цели в силу банкротства или замораживания счетов.
- Все помнят банкротство «Мастер-банка». В рамках этого банкротства сотни предприятий, которые обслуживались в банке, оказались не в
состоянии воспользоваться денежными средствами, замороженными у них
на счетах. Они не могли физически
выплатить заработную плату. Если бы
не было того ограничения, которое
накладывает Трудовой кодекс Российской Федерации на приостановку
работ, лучше бы стало от этого предприятиям? Наверное, нет. Это повлекло бы за собой массовое банкротство
предприятий, - считает эксперт.
Двухнедельная отсрочка, предусмотренная ТК, позволила предприятиям оформить кредиты в других
банках, чтобы рассчитаться со своими работниками, говорит Максим Довгялло. («Но бесплатно хлеб в магазине не дают, и бесплатно на работу
не возят», - последовала незамедлительная реакция от Ивана Мохначука.)
Тем временем, как напомнил в
ходе пресс-конференции секретарь
ФНПР Александр Шершуков, общая
задолженность по заработной плате
в России составляет около 3 млрд.
рублей, на что в правительстве как
будто вовсе не обращают внимания.
КТО СИЛЬНЕЕ, ТОТ И ПРАВ
Вышедший на прямую связь с
участниками пресс-конференции глава Федерации профсоюзов Республики Якутия Николай Дегтярев рассказал, что изменения необходимы в
статье 134 ТК РФ. А именно, считает
Дегтярев, нужно закрепить индексацию зарплат за работодателем как
обязанность, а не возможность. В
пример он привел собственный регион, где в нынешнем году была запланирована индексация на 5,5%, «но
в связи с кризисными финансовыми
трудностями правительством принимается решение пока воздержаться
от этого». С позицией якутских профсоюзов согласен и председатель
Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов, также вышедший на связь со студией в Москве.
По его словам, норма об индексации
«настолько расплывчата, что этот

вопрос, по сути, вынесен на уровень
коллективного договора».
- Как северяне, мы говорим о статье 317, про процентные надбавки к
заработной плате, - продолжил Николай Дегтярев. - Работники бюджетных
учреждений [республики] получают
районный коэффициент 1,7, а работники федеральных учреждений (действующих на территории Якутии. П.О.) получают 1,4. Проблема в этом.
Не совсем устраивает якутян и статья 129 - о минимальной заработной
плате. То, как соотносятся между
собой положения о «минималке» и
о «северных», позволяет работодателям включать надбавки в МРОТ.
Судебная практика показывает, что
правы те работники, которые требуют
начислять надбавки «сверху» (отличным примером здесь может служить
судебный опыт архангельского профобъединения, о чем не раз писала
«Солидарность»). Но раз так - не лучше ли сразу прописать в Трудовом кодексе формулу «северные + МРОТ»?
(На этом настаивает и Олег Исянов.)
- Именно такая (действующая
сейчас) формулировка в Трудовом
кодексе была зафиксирована потому, что мы не смогли договориться с
правительством и работодателями до
более ясной и четкой формулировки,
- признал Андрей Исаев, комментируя
выступление из Якутии. - Мы исходили
из того, что судебная практика определит фактическое решение данного
вопроса.
Таким образом, профсоюзам на
местах остается пока только оттачивать свой юридический опыт в вопросе о «северных» и МРОТ. Возможно,
таким образом удастся выработать
у работодателей того или иного региона некий условный рефлекс: распознавать «северные» именно как
надбавки, а не составную часть «минималки».
Интересную мысль высказал Максим Довгялло. До этого Олег Исянов
упомянул о том, что по вопросу об
индексации зарплат Красноярскому
профобъединению удалось договориться с новым губернатором. Так
вот, господин Довгялло считает, что
«в данном контексте Трудовой кодекс
свою задачу решил». Хотя решил ее,
грубо говоря, тот же Олег Исянов. Но
и это не ускользнуло от внимания эксперта:
- Если профсоюз сильный, возглавляется харизматичным лидером,
проблема решается. Если профсоюз
слаб, то какой бы хороший ни был
закон, он не сможет ее решить. Не
в силу того, что закон не дает такой
возможности, а в силу каких-то личных характеристик, - предупреждает
советник гендиректора ОАО «СУЭК».
В общем, выживает сильнейший. И
представитель работодателя, по сути,
признает сам: выбить что-то из заклятого партнера может только сильный
профсоюз. Это, кстати, на заметку
тем, кто в профсоюзе не состоит (и
тем самым отчасти его ослабляет).
Так что, выходит, не надо ждать милостей от ТК: взять свое у работодателя «силой» - наша, как говорится,
задача.
Павел Осипов, «Солидарность» №
18 (993) 2015 г.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ

ГОЛОС
К амчатки

Суд разбирает трудовые отношения
Новые материалы Юридического клуба на сайте «Солидарности»

Юридический клуб представляет примеры судебных
решений по вопросам трудовых отношений. Полные тексты
этих решений можно найти на
сайте газеты «Солидарность»,
став членом Юрклуба.
МРОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВИЛЬНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА ШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА ВОЗЛОЖЕНА СУДОМ НА АДМИНИСТРАЦИЮ РАЙОНА
Заведующая школьной столовой обратилась в суд, чтобы взыскать недовыплаченную зарплату,
которая за вычетом надбавки и
районного коэффициента не покрывала МРОТ. Интересно, что суд
в соответствии с требованиями истицы не только обязал ее работодателя выплачивать ей зарплату
не ниже МРОТ, но и обязал делать
это администрацию муниципального района в случае нехватки денег
у школы.
Зарплата
ИСКОВАЯ ДАННОСТЬ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ОТ СРОКА ОБЕЩАНИЯ ВЫПЛАТ, ДАННОГО РАБОТОДАТЕЛЕМ
Прокурор предписал работодателю выплатить работникам предусмотренные колдоговором вознаграждения и премии по итогам
работы за 2013 год и за выслугу
лет. Работодатель обещал исполнить это в III квартале 2014 года,
но не исполнил. Тогда прокурор
добился выплаты через суд. Работодатель настаивал на пропуске
срока обращения, но суд счел, что
ответчик фактически согласился с
требованием и сам установил срок
выплаты вознаграждений. Поэтому
срок исковой давности отсчитывается от этого момента.
Взыскания

ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗЫСКАНИЕ
В ВОЕННОМ ВЕДОМСТВЕ ОТМЕНЕНО
СУДОМ ЗА ОТСУТСТВИЕМ УЩЕРБА
Первичная организация профсоюза в системе Минобороны
оспорила дисциплинарное взыскание, наложенное на ее члена.
Требования были удовлетворены
судом частично (что уже само по
себе прецедент: работники силовых ведомств очень редко выигрывают дела). Основание - действия
истца не повлекли негативных последствий для ответчика, что указывает на незначительность данного проступка. Интересно, что
апелляцию подали одновременно
и истец, и ответчик: первый выступил за полное удовлетворение
требований, второй - за полный
отказ в них. Но судебная коллегия
оставила в силе решение суда первой инстанции.

Пенсия
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА МИНЗДРАВА И ЦК ПРОФСОЮЗА ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»
Истица отстояла в суде первой
инстанции право на звание ветерана труда на основании того, что
она была награждена почетной
грамотой Министерства здравоохранения. Ответчик - департамент
соцзащиты в апелляции указал,
что в региональном Перечне ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение
звания «Ветеран труда», почетная
грамота отсутствует. Однако суд
отметил, что приказом Минздрава учреждены следующие ведомственные награды: знак отличия
«Милосердие»; нагрудный знак
«Отличник здравоохранения»; нагрудный знак «Отличник социально-трудовой сферы»; Почетная
грамота. Это подтверждается и
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положением «О Почетной грамо- подписан, поэтому в требовании
те Министерства здравоохране- было отказано.
ния РФ и ЦК профсоюза работников здравоохранения». Решение
МОТИВИРОВАННЫЙ
ОТКАЗ
оставлено в силе.
ПРОФСОЮЗА НЕ ПОМОЖЕТ, ЕСЛИ
УВОЛЬНЕНИЕ НЕ БЫЛО ОСПОРЕНО
ЗНАК «ПОБЕДИТЕЛЬ СОЦСОРЕВ- ИМ В СУДЕ
НОВАНИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИИстица - член профсоюза, увоЕМ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ ВЕ- ленная несмотря на отрицательное
ТЕРАНА ТРУДА
мотивированное мнение профсоИстица отстояла в суде первой юза, могла бы восстановиться на
инстанции право на звание ве- работе, если бы профсоюз довел
терана труда на основании того, дело до конца и оспорил бы ее
что она была награждена знаком увольнение в суде. Но профсоюз
«Победитель социалистического ограничился выдачей мотивиросоревнования». Ответчик - депар- ванного мнения, так что истица
тамент соцзащиты в апелляции проиграла дело в обеих инстанциуказал, что этот знак не был выдан ях.
истице от имени министерства либо
ведомства. Судебная коллегия поПособия и выплаты
становила, что подобные награды
ЕДИНОВРЕМЕННОЕ
ПОСОБИЕ
носили общесоюзный характер и ПО УТРАТЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
были учреждены совместно со- НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЕНСАЦИЕЙ МОюзными органом исполнительной РАЛЬНОГО ВРЕДА, КОТОРАЯ ВЗЫвласти и профсоюзом. Решение СКИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ СУД
оставлено в силе.
Истец, потерявший 40% трудоспособности
и получивший третью
Права профсоюзов
группу
инвалидности
вследствие
ДЕЛО О НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ
профзаболевания,
через
суд доИНФОРМАЦИИ,
НЕОБХОДИМОЙ
бился
выплаты
компенсации
в разДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
мере
400
тыс.
руб.
Работодатель
Первичная профорганизация
предприятия Минобороны обрати- оспорил это решение, заявив, что
лась в суд с жалобой на неправо- истцу уже была выплачена коммерные действия работодателя пенсация в размере 129 тыс. руб.
- непредоставление информации, в соответствии с колдоговором
необходимой для ведения пере- и отраслевым соглашением. Суд
говоров, и с требованием обязать пришел к выводу, что по этим акответчика предоставлять инфор- там истцу было выплачено единовмацию по запросам профоргани- ременное пособие, а компенсация
зации. Первичка проиграла дело в морального вреда взыскивается
первой инстанции, но выиграла во судом отдельно на основании норм
второй, после чего ответчик обра- ГК РФ и в размере, установленном
тился в суд с заявлением о разъяс- судом исходя из фактических обнении апелляционного определе- стоятельств причинения вреда.
ния. Суд счел определение четким Решение суда первой инстанции
и исчерпывающим, к тому же оно оставлено в силе.
«Солидарность» № 20 (995),
было добровольно исполнено, переговоры завершены, колдоговор 2015
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

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

?

Может ли трудовой договор
содержать условие о том,
что, в случае если работник
не является в день увольнения за
трудовой книжкой, работодатель
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки?
Согласно нормам ст. 84.1 ТК РФ в
день прекращения трудового договора
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним
расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ.
В случае, когда в день прекращения
трудового договора выдать трудовую
книжку работнику невозможно в связи с
его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой
либо дать согласие на ее отправление
по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (ст.
84.1 ТК РФ).
Трудовые договоры не могут содержать условий, ограничивающих права
или снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права. Если такие условия включены в
трудовой договор, то они не подлежат
применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).
Таким образом, условие трудового
договора о снятии ответственности с
работодателя нарушает требования законодательства, т.к. ухудшает положение работника по сравнению с нормами
ТК РФ.

?

Обязан ли работодатель
оплатить больничный лист,
если работник представил
его через два месяца после окончания болезни и выхода на работу?
Обязанность по выплате работнику
пособий по временной нетрудоспособности закреплена за работодателем ст.
183 Трудового кодекса РФ, согласно
которой условия их выплаты устанавливаются федеральными законами.
Сроки обращения за указанным пособием установлены Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В
соответствии с ч. 1 ст. 12 данного Федерального закона пособие по временной нетрудоспособности назначается,
если обращение за ним последовало не
позднее 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности.
Таким образом, если работник
представил больничный лист только через два месяца после окончания болезни и выхода на работу, работодатель
обязан его оплатить. Работодатель
должен выплачивать работнику пособие по временной нетрудоспособности,
если обращение за ним последовало не
позднее 6 месяцев со дня восстановления трудоспособности.

?

Женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком
до полутора лет по основному месту работы, обратилась к
другому работодателю с просьбой
принять ее на работу. По деловым
качествам она подходит. Как пра-
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вильно оформить отношения с работником, чтобы за ним сохранилось право на получение пособия
по уходу за ребенком до полутора
лет?
Принять такую работницу на работу
как на основное место не представляется возможным, так как она уже имеет
основное место работы, соответственно, работодатель может заключить с
ней трудовой договор о работе по совместительству.
Заключение трудовых договоров о
работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом (ст. 282 Трудового
кодекса РФ).
Совместительство - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового
договора в свободное от основной работы время. Работа по совместительству может выполняться работником
как по месту его основной работы, так
и у других работодателей.
В трудовом договоре необходимо в
обязательном порядке указывать на то,
что работа является совместительством
(ст. 282 ТК РФ).
Статья 284 ТК РФ также определяет
продолжительность рабочего времени
при работе по совместительству, которая не должна превышать четырех
часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен
от исполнения трудовых обязанностей,
он может работать по совместительству
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного
периода) продолжительность рабочего
времени при работе по совместительству не должна превышать половины
месячной нормы рабочего времени
(нормы рабочего времени за другой
учетный период), установленной для
соответствующей категории работников.
В соответствии с нормами ТК РФ неполным считается рабочее время, продолжительность которого меньше нормальной. В соответствии с ч. 2 ст. 91
ТК РФ нормальная продолжительность
рабочего времени составляет сорок часов в неделю.
В период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
работник может работать на условиях
неполного рабочего времени или на
дому с сохранением права на получение пособия (ч. 3 ст. 256 ТК РФ). Эту же
норму подтверждает и ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» (ред. от 07.03.2011):
право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае,
если лицо, находящееся в отпуске по
уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на
дому. У работника существует две возможности воспользоваться правом на
получение заработной платы и пособия
по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет: работа на
дому или работа на условиях неполного
рабочего времени (Письмо ФСС РФ от
10.08.2010 N 02-02-01/08-4003).
ТК РФ предусматривает ряд ограничений на работу по совместительству
для некоторых категорий работников.
Так, ч. 5 ст. 282 ТК РФ устанавливает, что не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до во-
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семнадцати лет, на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда,
если основная работа связана с такими
же условиями, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными
федеральными законами.
Руководитель организации может
работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения
уполномоченного органа юридического лица, либо собственника имущества
организации, либо уполномоченного
собственником лица (органа) (ст. 276
ТК РФ).
Работникам, труд которых непосредственно связан с управлением
транспортными средствами или управлением движением транспортных
средств, не разрешается работа по совместительству, непосредственно связанная с управлением транспортными
средствами или управлением движением транспортных средств. Перечень
работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или
управлением движением транспортных
средств, утверждается Правительством
Российской Федерации с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений (ст. 329 ТК РФ).
Спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого
работодателя в качестве спортсмена
или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы
(ст. 348.7 ТК РФ).
Ограничения на работу по совместительству установлены также иными
федеральными законами.
Однако ни ТК РФ, ни иные федеральные законы не запрещают женщине, которая по основному месту работы
находится в отпуске по уходу за ребенком, заключить трудовой договор на
условиях внешнего совместительства.
Таким образом, женщина, которая
находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет по основному
месту работы, может реализовать свое
право на трудоустройство к другому
работодателю с заключением трудового договора на условиях внешнего совместительства с сохранением права
работницы на пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

?

Работнику установлен неполный рабочий день продолжительностью четыре
часа. Его попросили отработать
дополнительно четыре часа. Таким
образом, рабочий день данного работника составил восемь часов. В
каком порядке оплачиваются дополнительно отработанные четыре
часа? Являются ли эти четыре часа
сверхурочными? Следует ли их дополнительно компенсировать?
Согласно ст. 99 Трудового кодекса
РФ сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при суммированном
учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
В соответствии со ст. 91 ТК РФ рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и
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условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности.
Следовательно, в данной ситуации,
несмотря на неполный рабочий день
работника, работа сверх установленной
для него продолжительности рабочего
времени будет являться сверхурочной.
Сверхурочная работа должна компенсироваться в соответствии со ст.
152 ТК РФ. Положения данной статьи
указывают на то, что сверхурочная работа оплачивается за первые два часа
работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее
чем в двойном размере. Также конкретные размеры оплаты сверхурочной
работы могут определяться коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором.
По желанию работника сверхурочная
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного
сверхурочно.

?

Внутренним локальным актом установлено, что больничные листы, если работник болеет более 30 дней в году,
не оплачиваются. Является ли такой
нормативный акт незаконным?
На основании ч. 1 ст. 183 Трудового
кодекса РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает
работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами.
Федеральный закон от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» предусматривает перечень лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности; в
частности, к ним относятся граждане,
работающие по трудовым договорам
(п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона №
255-ФЗ).
Работодатель не вправе своим приказом (распоряжением) ограничить
право работника на выплату пособия по
временной нетрудоспособности.
Согласно ст. 8 ТК РФ нормы локальных нормативных актов, ухудшающие
положение работников по сравнению
с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, а также локальные нормативные акты, принятые без
соблюдения установленного ст. 372 ТК
РФ порядка учета мнения представительного органа работников, не подлежат применению. В таких случаях применяются трудовое законодательство
и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права,
коллективный договор, соглашения.
Таким образом, локальный нормативный акт, устанавливающий, что
листки нетрудоспособности, если работник болеет более 30 дней в году, не
оплачиваются, является незаконным.
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