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Главный вопрос

ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОФСОЮЗОВ
кАМЧАТКИ

В НОМЕРЕ:
Стр. 2:

- Самые актуальные новости в
рубрике «Профдайджест».
- С Днем медицинского работника!

Стр. 3:

- С 01 июля 2015 года минимальная заработная плата в Камчатском крае устанавливается в
размере 15 тысяч 800 рублей,
в Корякском округе – 17 тысяч
15 рублей, в Алеутском муниципальном районе - 18 тысяч 230
рублей.

Стр. 4:

- Нарушение принципов социального партнерства. Заявление
Генерального Совета ФНПР.
- «Союз Труда» поддерживает предложение ввести уголовную ответственность за выплату
«серых» зарплат.

Стр.5:

Главный вопрос и предмет
обсуждения любого работника - эта заработная плата. А
в период кризиса, в условиях
падения платежеспособности
населения, фактического обесценивания заработных плат,
актуальность темы возрастает. Озвученные показатели
роста зарплат в майских 2012
года указах Президента, в
рамках так называемых «дорожных карт», уже выглядят
не так радужно, как два года
назад. Цены растут на все,
жизнь дорожает, а что же
зарплаты?..
Об этом и многом другом рассказывает лидер одного из крупнейших объединений профсоюза
бюджетников – Председатель
Камчатской краевой организации
профсоюза работников здравоохранения Лариса Покрищук.
- Лариса Ивановна, какова
реальная ситуация с заработной платой в системе здравоохранения Камчатки?
- Повышение заработной платы работников является одним из

приоритетных направлений работы профсоюза, мы постоянно
отслеживаем запланированные
повышения и благодаря нашей
настойчивой позиции в некоторых моментах получается сработать на опережение. Но с учетом
в целом нестабильной ситуации
в экономике страны и Камчатки,
конечно, мы видим, что заработная плата растет, но покупательская способность остается на
месте и даже снижается. Тревогу
вызывает ситуация по заработной плате младшего медицинского персонала, которая остается
достаточно низкой.
Обратимся к цифрам. Так по
итогам 2014 года целевые индикаторы соотношения к средней
заработной плате в экономике
перевыполнены по Российской
Федерации: категориям врачей
(141,8 % при плане 130,7 %) и
среднего медицинского персонала (80,7 % при плане 76,2 %); не
обеспечено выполнение утвержденных показателей по младшему медицинскому персоналу
(49,5 % при плане 51 %).

При этом размер средней заработной платы за 2014 год по
указанным категориям работников составил, соответственно,
46,2 тыс. руб.; 26,3 тыс. руб.;
16,1 тыс. руб. В целом по здравоохранению размер средней
заработной платы, по данным
Росстата, составил за 2014 год
28,2 тыс. руб.. Изменилось также
соотношение этого показателя к
уровню средней заработной платы по экономике с 73 % в 2010
году до 87 % в 2014 году.
По Камчатскому краю средняя
заработная плата на должность
у врачей и работников медицинских организаций, имеющих
высшее профессиональное образование, составила 56,6 тыс.
рублей и выросла по сравнению
с предыдущим годом на 28,8 %,
у среднего медицинского персонала - 37,4 тыс. рублей (прирост
24,8 % к 2013 году, у младшего
медицинского персонала - 17,6
тыс. руб. (прирост 33 % к 2013
году).
(Продолжение на стр. 2)

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

- Об итогах V Пленума Центрального комитета Российского
профсоюза работников рыбного
хозяйства.

Стр. 6:

- О нелегальной занятости и
«серой» зарплате.
- Коллективный договор: проблемы правоприменения.

Стр. 7:

- Смотри независимое профсоюзное телевидение! Будь в
курсе событий!
- Внимание! Идет подписка на
«Голос Камчатки».

Стр. 8:

- Юридическая консультация
по вопросам применения Трудового Кодекса РФ.
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ДАЙДЖЕСТ
Реальный
прожиточный
минимум
Федерация профсоюзов Камчатки рассчитала прожиточный минимум
жителя Камчатки, используя международные методики.
Так, по данным ФПК, реальный
прожиточный минимум в среднем на
душу населения по состоянию на 15
июня 2015 года составляет 25 тысяч
367,96 рублей с расчетом на одного
человека. Это на 182,05 рубля больше, чем показатель прошлого месяца. Соответственно, в семье из 3-х
человек средний семейный бюджет
должен составлять более 76 тысяч
рублей.
С начала IV квартала 2014 года
(октябрь) прожиточный минимум
профсоюзов увеличился на 1 957,02
рубля.
По состоянию на 15 июня 2015
года разница между величиной
прожиточного минимума трудоспособного человека Правительства
Камчатского края и прожиточного
минимума Федерации профсоюзов
Камчатки составляет 7 тысяч 428,96
рублей, что свидетельствует о значительном отрыве теоретического
подхода к уровню жизни населения,
формированию
потребительского
бюджета от практической стороны
вопроса, отражающего действительную ситуацию в Камчатском крае.
Прожиточный минимум для трудоспособного гражданина, по расчету Правительства Камчатского края
(17 тысяч 939 рублей) по состоянию
на 15 июня 2015 года составляет
70,7 % от расчета прожиточного
минимума Федерации профсоюзов
Камчатки (25 тысяч 367,96 рублей).
Подробнее об этом очередном в
Информационном бюллетене ФПК
№ 6 (95) по состоянию на 15 июня
2015 года, данные которого ежемесячно размещаются на официальном
сайте Федерации профсоюзов Камчатки http://profkam.ru/ в разделе
«Зарплата и цены».
Напомним, что в информбюллетене указаны данные прожиточного
минимума, минимального размера
оплаты труда, задолженность по заработной плате, безработицы, пенсий, задолженности в пенсионный
фонд и др.

Социально-трудовые
конфликты
Федерация профсоюзов Камчатки Федерация профсоюзов Камчатки выпустила очередной Бюллетень
проекта «Социально-трудовые конфликты в Камчатском крае» № 6 по
состоянию на 15 июня 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.
Данные бюллетеня размещены на
официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки profkam.ru в разделе «Соцпартнерство».
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АКТУАЛЬНО
(Окончание. Начало на стр. 1)
Средняя номинальная заработная
плата у врачей составила 93,7 тыс. руб.
и выросла на 11,8 % к уровню 2013
года, у среднего медицинского персонала - 52,3 тыс. руб. (увеличение на
11,1 % к 2013 году), у младшего медицинского персонала - 27,2 тыс. руб.
(рост на 14,6 % к 2013 году).
Средняя заработная плата работников государственных учреждений здравоохранения. Камчатского края в 2014
году составила 53,0 тысячи рублей, что
выше уровня 2013 года на 15 %.
В Камчатском крае индексация заработной платы проводится ежегодно,
путем индексации окладов, а не стимулирующих выплат, раньше федеральных повышений и порой в больших размерах. Так, в 2013 году повышение в
крае состоялось с 01.04.2013, вместо
01.10.2013, врачам оклады увеличены
на 10 %, остальным работникам на 5,5
%, на федеральном уровне - всем на 5,5
%. В 2014 году индексация проведена
с 1 апреля на 5 % вместо 1 октября. В
2015 году индексация в крае проведена с 1 января на 7,4 %, в то время как
федералам на 5,8 %. В учреждениях
здравоохранения федерального подчинения повышение зарплаты прошло в
стимулирующих выплатах и порой такое
повышение не достигает каждого работника.
- На первый взгляд данные весьма оптимистичные…
- Да, но не стоит забывать, что это
усредненные статистические данные
начислений заработной платы не только на одну, но на полторы-две ставки.
А на руки работники получают зарплату меньше - за вычетом налога. Кроме
того, рост уровня средней заработной
платы медицинских работников обусловлен не столько увеличением реальной оплаты их труда, сколько ростом
нагрузки на одного работника, связанной с дефицитом кадров и проводимыми оптимизационными мероприятиями
штатной численности. В этой связи ЦК
Профсоюза продолжает настаивать на
необходимости изменения статистического инструментария по расчету

среднемесячной зарплаты, исходя из
определения ее величины на штатную
должность, а не на физическое лицо.
- Мы уже писали, что 20-21
мая 2015 года в Москве прошел VI
съезд профсоюза работников здравоохранения РФ. Эти проблемы обсуждались?
- Да, конечно. Общероссийский
профсоюз здравоохранения проводит
большую работу Профсоюзы работников бюджетных отраслей в рамках Совета Ассоциации, при поддержке ФНПР,
добились отражения в Указе Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, Программе поэтапного совершенствования
систем оплаты труда на период до 2018
года нормы об утверждении Правительством РФ базовых окладов по профессиональным
квалификационным
группам (ПКГ). Участвуя в профильных
Рабочих группах Минздрава и Минтруда России, ЦК Профсоюза продолжает
настаивать на своих предложениях об
установлении базовых окладов не ниже
МРОТ, с определением соответствующей дифференциации по уровням и подуровням ПКГ в зависимости от квалификации, специфики и сложности труда
работников.
С Минздравом России согласованы изменения в структуре заработной
платы с учетом увеличения в ней доли
должностных окладов до 55-60 %,
что нашло отражение в соответствующих рекомендациях Минздрава России
субъектам РФ, а также в Единых Рекомендациях РТК на 2015 год.
В связи с введением «эффективного
контракта» в рамках реализации Программы поэтапного совершенствования
системы оплаты труда, Профсоюз уделяет особое внимание вопросам стимулирования труда работников.
По инициативе ЦК Профсоюза в
Методических рекомендациях Минздрава России по определению показателей эффективности деятельности
учреждений и работников отражена
необходимость коллегиальной оценки результатов труда с обязательным
участием представителей первичных
организаций Профсоюза. В Единые ре-

комендации включен раздел, отражающий особенности формирования систем
оплаты труда работников учреждений
здравоохранения.
- Прошедший 17 июня 2015 года
IV Пленум Камчатской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения
рассматривал
итоги работы VI съезда профсоюза
работников здравоохранения РФ?
- Этот вопрос был основным в повестке Пленума. Мы обсудили итоги
съезда и определили основные задачи
на очередной период. Будем добиваться поставленных задач в области обеспечения достойной и справедливой
оценки труда, стимулирования эффективного и качественного труда; защиты
трудовых, профессиональных и социальных прав и интересов работников;
условий и охраны труда; представительства и социального партнерства;
организационного укрепления Профсоюза.
Хочу также отметить, что мы поощрили профсоюзных активистов сувенирной продукцией, выпущенной в
честь 110-летия Федерации независимых профсоюзов России и 25-летия Общероссийского профсоюза работников
здравоохранения.

А цены продолжают расти…

Федерация профсоюзов Камчатки ежемесячно проводит мониторинг
цен на основные продукты питания,
учитывая розничные цены по принципу «недорогих товаров», не самого высокого качества, отражающие
содержание минимальной потребительской корзины в Камчатском крае.
Так, в течение июня мониторинг
показал, что продолжает расти цена
на овощи (свекла, морковь, картофель, помидоры, капуста), при этом
с прилавков вновь, по непонятным
причинам, исчезли огурцы, мандарины. Резко выросла цена и на фрукты (груши, апельсины), продолжает
ежемесячно подниматься цена на
различные сорта сыров.
В целом, рост цен замедлился,
но на рынке с марта 2015 года уже
фиксировались чрезмерные высокие цены на продукты и товары,

правомерность которых и на данный
момент вызывает сомнения у профсоюзов. Так, с начала 2015 года
в Камчатском крае, с учетом объявленной в марте «заморозке» цен,
стоимость продуктов питания поднялась на 20%.
Увеличилась и стоимость самой
распространенной марки бензина
«АИ–92». Сейчас его цена на разных
автозаправках доходит до 39 рублей
90 копеек. Напомним, что в апреле
2014 года, резко и необоснованно
повысилась цена на бензин до 40,00
рублей. Была организована проверка Федеральной Антимонопольной
Службой (ФАС), 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 и органов власти Камчатского края. ФПК предполагает,
что такой рост цен на бензин также
приводит к подорожанию продуктов
питания и услуг, что резко повышает не только социальное напряжение
населения, но снизит платежеспособность и уровень жизни граждан.
Подробнее об этом в Информационном бюллетене ФПК № 6 (95)
по состоянию на 15 июня 2015 года,
данные которого ежемесячно размещаются на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки http://
profkam.ru/ в разделе «Зарплата и
цены».

Уважаемые работники здравоохранения!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично поздравляю Вас с замечательным профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Профессия медицинского работника – одна из самых благородных и гуманных, сложных
и необходимых. Она требует большого терпения, глубоких знаний, невероятной ответственности, чуткости, самоотдачи и милосердия.
Каждый день на своем посту Вы сохраняете и поддерживаете самую главную ценность общества – здоровье людей.
Дорогие друзья! В этот праздничный день примите слова благодарности за Ваш тяжелый, самоотверженный труд, за Ваше неравнодушие, участие к каждому человеку.
Примите пожелания крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким, только
положительных эмоций, успешной работы и благодарных пациентов!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин
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Минимальная зарплата в крае растет,
но цены растут быстрее

С 01 июля 2015 года минимальная заработная плата в Камчатском
крае устанавливается в размере
15 тысяч 800 рублей, в Корякском
округе – 17 тысяч 15 рублей, в
Алеутском муниципальном районе
- 18 тысяч 230 рублей.
Таким образом вступает в силу вторая часть Соглашения о минимальной
заработной плате в Камчатском крае
на 2015 год, подписанного тремя Сторонами социального партнерства 26
декабря 2014 года.
Впервые в этом году в Соглашении
отражено дифференцированное повышение минимальной заработной платы с учетом отдаленных от краевого
центра районов, где цены на товары и
услуги первой необходимости гораздо
выше. Кроме того, в ходе переговоров
между Сторонами социального партнерства было принято предложение
профсоюзов о поэтапном приближе-

нии минимальной заработной платы к
уровню официального прожиточного
минимума трудоспособного человека в
Камчатском крае, который утверждается ежеквартально.
В размер минимальной заработной
платы в Камчатском крае, включаются:
оклад (должностной оклад), компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых
климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные
поощрительные выплаты).
Размер минимальной заработной
платы, установленный Соглашением, не
является ограничением для реализации
более высоких гарантий по оплате тру-

да. Соглашение также не ограничивает
право работников и Стороны Профсоюзов в судебном порядке устанавливать
минимальную заработную плату в более
высоком размере, чем предусмотрено
Соглашением.
Под Соглашением стоят подписи
представителей Сторон социального
партнерства: Губернатора Камчатского
края Владимира Илюхина, Председателя Федерации профсоюзов Камчатки
Андрея Зимина и Председателя регионального объединения работодателей
Камчатского края «Союз руководителей
предприятий» Светланы Мединской.
Вместе с тем в связи с падением
платежеспособности населения Камчатского края, необоснованным ростом цен на продукты питания и товары
первой необходимости, падением реальной заработной платы населения, а
также с учетом роста инфляции в Камчатском крае, Федерация профсоюзов

Камчатки предложила Сторонам трехсторонней Комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Камчатском крае восстановить деятельность рабочей группы по разработке
регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» и рассмотреть возможность
нового повышения размера минимальной заработной платы в Камчатском
крае. Соответствующее письмо направлено Сторонам 18 июня 2015 года.
До 30 июня 2015 года минимальная
заплата остается на уровне 15 тысяч
550 рублей (Камчатский край), 16 тысяч 750 рублей (Корякский округ), 17
тысяч 940 рублей (Алеутский муниципальный район).
Текст Соглашения был опубликован
в «ГК» № 1 (312) 2015.

Минимальные гарантии по зарплате
могут быть снижены

Федерация независимых профсоюзов России озвучила официальную позицию по Минимальному размеру оплаты труда (МРОТ)
в связи с рассмотрением проекта
федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты» (в части установления минимальных гарантий по
оплате труда работников), который был подготовлен Министерством труда и социальной защиты
РФ.
«В случае принятия законопроекта в предложенной редакции минимальные гарантии по оплате труда
работников будут существенно снижены, в первую очередь, у работников бюджетной сферы, т.к. в МРОТ
будут включаться компенсационные
и стимулирующие выплаты. Также
возрастут риски снижения размеров заработной платы всех работников, которые выполняют работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также в местностях с
особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях)» - рассказала заместитель
Председателя ФНПР Нина Кузьмина.
Позиция ФНПР по МРОТ
29 мая 2015 года на заседании
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений было принято решение
о направлении проекта федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (в
части установления минимальных га-

рантий по оплате труда работников)
(далее – законопроект), подготовленный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,
для рассмотрения на заседаниях региональных трехсторонних комиссиях по
регулированию социально-трудовых
отношений.
Законопроектом
предлагается установить минимальный размер
оплаты труда с 1 января 2016 года
в сумме 7198 рублей, а с 1 января
2017 года устанавливать МРОТ в соотношении к величине прожиточного
минимума трудоспособного населения
в субъекте Российской Федерации за I
квартал года, предшествующего году,
на который устанавливается минимальный размер оплаты труда.
Помимо этого, Минтруд России
предлагает внести изменения в ст.
129 Трудового кодекса РФ, в соответствии с которыми вознаграждение за
труд будет включать компенсационные и стимулирующие выплаты.
Также предлагается внести изменения в ч. 3 ст. 133 ТК РФ о том, что
месячная заработная плата, включая
выплаты по районным коэффициентам и процентным надбавкам, установленным за работу в местностях с
особыми климатическими условиями,
работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты
труда.
Обсуждение законопроекта с участием представителей ФНПР состоялось 28 мая 2015 года в Минтруде
России и на заседании рабочей группы
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений 3 июня 2015 года.
Представители ФНПР выразили
категорическое несогласие с изменениями, которые предлагается
внести законопроектом в Трудовой кодекс Российской Федерации.
По сути, законопроектом предлагается объединить три составные части заработной платы:
вознаграждение за труд, компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, существенно
различающиеся по целевому назначению и правовому механизму
их начисления работнику: «вознаграждение за труд» зависит от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий
выполняемой работы; «компен-

сационные выплаты» устанавливаются, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных – за работу во вредных
и (или) опасных условиях труда,
в особых климатических условиях
и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению,
иные выплаты компенсационного
характера; «стимулирующие выплаты» - это доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты.
Первая часть заработной платы,
как нижняя планка вознаграждения
за труд, определена Конституцией
Российской Федерации (ст. 37, п. 3):
«Каждый имеет право на … вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда».
Таким образом, МРОТ является государственной гарантией минимального вознаграждения за труд, без
учёта компенсационных, стимулирующих и каких-либо других выплат.
Вторая составная часть заработной платы в виде компенсационных
выплат отличается от вознаграждения
за труд основанием установления таких выплат работнику. Компенсации
выплачиваются не в связи с квалификацией, сложностью, количеством и
качеством выполняемой работником
работы (вознаграждение за труд), а
за работу в особых, отклоняющимися
от нормальных условиях, влекущими
дополнительные (повышенные) физиологические и материальные затраты
работника, и, как следствие, необходимость компенсирования этих затрат
посредством установления работнику
повышенной оплаты труда.
Предназначение третьей составной
части заработной платы – стимулирующих выплат – состоит в стимулировании или поощрении высокоэффективного труда.
Кроме того, есть разница в процедуре установления размеров компенсационных, стимулирующих выплат и
минимального размера оплаты труда.
Если нижняя планка вознаграждения за труд (МРОТ) устанавливается
федеральным законом, компенсационные выплаты могут устанавливаться Правительством РФ, нормативными
правовыми актами субъектов РФ, а
также коллективными договорами и
соглашениями, то установление размеров стимулирующих выплат может

осуществляться локальными нормативными актами.
Установление минимального размера оплаты труда регламентировано
ст.133 Трудового кодекса Российской
Федерации, которой предусмотрено,
что минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на
всей территории Российской Федерации федеральным законом.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются иными нормативными правовыми
актами, вплоть до локальных нормативных актов.
Следовательно, с правовой точки
зрения невозможно в минимальный
размер оплаты труда, устанавливаемый специальным федеральным законом, включать разного рода выплаты,
устанавливаемые, как нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, так и локальными нормативными актами.
В случае принятия законопроекта в предложенной редакции
минимальные гарантии по оплате
труда работников будут существенно снижены, в первую очередь, у работников бюджетной
сферы, т.к. в МРОТ будут включаться компенсационные и стимулирующие выплаты.
Также возрастут риски снижения размеров заработной платы
всех работников, которые выполняют работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (занятых
на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях).
ФНПР не поддерживает проект
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты» (в части установления минимальных гарантий по оплате труда
работников).
С учетом изложенного при рассмотрении законопроекта на заседаниях региональных трехсторонних
комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений следует
руководствоваться позицией ФНПР
и добиваться включения в решение
Комиссии позиции профсоюзной стороны о нецелесообразности принятия
данного законопроекта.
Заместитель
Председателя ФНПР
Н.Н. Кузьмина
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Нарушение принципов социального партнерства

Федерация независимых профсоюзов России распространила Заявление Генерального Совета ФНПР,
в котором говорится о нарушениях
принципов социального партнерства со стороны Правительства РФ.
Заявление Генерального Совета
ФНПР
Правительство Российской Федерации продолжает принимать решения, затрагивающие социальные и
трудовые отношения, без предварительного обсуждения на заседаниях
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-тру-

довых отношений.
В частности, без обсуждения с
социальными партнерами было принято постановление Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 1563 «О мерах по
реализации Федерального закона
«О федеральном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и
2017 годов»; был утвержден План
первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития
и социальной стабильности в 2015
году; были одобрены сценарные
условия, основные параметры прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации и

предельные уровни цен (тарифов)
на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
были утверждены Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до
2018 года (новая редакция).
В условиях, когда реальная заработная плата работников стремительно уменьшается, ни один из
данных документов не содержит мер
как по стимулированию внутреннего
спроса, направленного на развитие
национального производства, так и
по ограничению роста цен на товары
и продукты первой необходимости.

Правительство, действуя в обход
РТК, не учитывая ни интересы работников, ни интересы работодателей, нивелирует смысл социального
партнерства и фактически действует
вне правового поля.
Генеральный Совет ФНПР заявляет, что, исключая социальных
партнеров из процесса обсуждения ключевых вопросов социально-экономической политики, Правительство Российской Федерации
увеличивает риск социальной нестабильности в стране.
27 мая 2015 года
г. Москва

Заявление
«Союз Труда» поддерживает предложение ввести

уголовную ответственность за выплату «серых» зарплат

Всероссийская политическая
партия «Союз Труда» поддерживает инициативу липецких депутатов установить уголовную
ответственность за выплату «серой» заработной платы. В настоящий момент борьба с «серыми»
зарплатами ведётся неэффективно из-за отсутствия необходимых
законодательных норм. В соответствии с действующим законодательством, за «серые» зарплаты должностное лицо могут
оштрафовать на небольшую сумму - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей,
в то время как юридическое лицо
может лишиться куда более внушительных средств - от 50 тыс.
до 100 тыс. рублей. При этом
высокий штраф, налагаемый на
предприятие или компанию, имеет скорее обратный эффект. Руководитель забирает деньги на
выплату штрафа из оборота, ли-

шая трудовой коллектив премии
или обосновывая штрафом отсутствие повышения заработной
платы. Таким образом, директор
отделывается небольшими финансовыми потерями, по факту
осуществляя основные выплаты
за счет работников.
Из-за повсеместных преступлений в этой области бюджет
РФ недосчитывается миллиардов
рублей. Без внушительных доходов остаются Пенсионный фонд и
Фонд социального страхования.
При этом сотрудники компаний,
практикующих выплату «серой»
зарплаты, теряют не только пенсионные накопления, но и часть
прав, гарантированных Трудовым
кодексом.
Депутаты предлагают дополнить УК РФ статьей 145.2 «Неправомерное уменьшение размера оплаты труда». В соответствии

с законопроектом, директор, выплачивающий сотрудникам «серую» зарплату может быть наказан штрафом в размере от 100
тыс. до 500 тыс. рублей, принудительными работами на срок до
3 лет, либо лишением свободы на
срок до 3 лет. Также провинившегося руководителя лишат права занимать определенные должности и заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.
Руководитель, позволяющий
себе обманывать сотрудников
компании и уклоняться от налогов, должен четко понимать, что
когда его преступление раскроется, он понесет за него личную
ответственность. Заплатит полмиллиона рублей или отправится
в тюрьму на 3 года. В отличие от
подхода, который практикуется сегодня, такие меры должны
дать работодателю повод заду-

маться – что ему дороже: деньги
компании или личная свобода.
В тоже время, в политической
партии «Союз Труда» осознают
степень налоговой и социальной
нагрузки, которая лежит сегодня на малом и среднем бизнесе. Привлекая работодателей к
выполнению законодательных
норм, стоит ориентироваться не
только на уголовный «кнут», но
и на налоговый «пряник». «СТ»
предлагает представителям власти задуматься о существенных
налоговых льготах для социально ответственных работодателей,
аккуратно уплачивающих налоги
в течение трех и более лет, имеющих на предприятии профсоюзную организацию и действующий
коллективный договор.

Как вступить в партию «Союз Труда»?

Во Всероссийскую политическую партию «Союз Труда» может вступить каждый желающий в соответствии с законом о политических
партиях, начиная с 18 лет. Главное разделять цели и задачи партии, направленные на защиту и развитие социально-политических, экономических и трудовых прав населения.
Для вступления во Всероссийскую политическую партию «Союз Труда» необходимо заполнить заявление (см. ниже), а затем отправить любым удобным из предложенных способов:
- принести заявление в секретариат партии «Союз Труда» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 24;
- отправить по факсу: 8 (415 2) 42-04-52;
- отправить сканированную копию по электронной почте: souztrudakam@mail.ru;
либо прийти по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов), кабинет № 24 и заполнить заявление на месте.
Телефоны для справок: 42-04-74, 42-04-52.

В Политический Совет регионального
отделения Всероссийской политической
партии «Союз Труда» в Камчатском крае
от _________________________
____________________________
адрес _______________________
тел. ________________________
e-mail ______________________

Заявление

Я, _______________________________________________________________________, прошу принять меня в члены Всероссийской политической партии «Союз Труда». Обязуюсь выполнять Устав партии, активно работать по выполнению программы партии, решений ее руководящих органов, уплачивать членские взносы.
«___» __________ 201___ г. ________________
			
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)
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В современных условиях

Об итогах IX съезда Федерации Независимых Профсоюзов
России и действиях профсоюза
рыбаков в современных условиях шла речь на V Пленуме Центрального комитета Российского
профсоюза работников рыбного
хозяйства 28 мая 2015 года.
Камчатку на Пленуме представлял член ЦК профсоюза, председатель первичной профсоюзной
организации ОАО «Океанрыбфлот» Павел Козлов.
В ходе работы Пленума, было отмечено, что сегодня перед профсоюзами, как защитниками социально-экономических прав и интересов
человека труда, последовательно
осуществляющими свою основную
миссию - борьбу за права работников на достойные рабочие места,
достойные условия труда и заработную плату, стабильно и гарантированно работающие системы страховой защиты работников и их семей
ставятся новые масштабные задачи.
Требуется заново осмыслить
нашу деятельность. Найти адекватные меры реагирования на изменяющуюся политическую и экономическую обстановку с целью
обеспечения эффективной реализации интересов наемных работников
- членов профсоюза.
Экономические и политические
санкции в отношении России со
стороны западных государств во
многом способствовали замедлению
роста, возникновению определенных трудностей перед российской
экономикой, в том числе и рыбохо-

зяйственным комплексом.
Практически не увеличивается
объем добычи (вылова) водных
биоресурсов, его значение не превышает показателей 2012 года.
Реальная заработная плата работников отрасли практически не
растет. Сохраняется значительный
разрыв в уровне оплаты труда между высокооплачиваемым управленческим персоналом и основной массой наемных работников.
В отрасли сохраняется доминирование стратегии выживания, а не
развития.
Степень износа флота как основы производственного потенциала
отрасли давно близка к предельной
и превышает 80%.
Береговая обработка осуществляется в цехах и на производственных линиях с почти 100 % износом
и крайне низкой степенью загрузки
мощностей и остается убыточным
видом деятельности. Однако на
Камчатке есть исключения, многие
рыбопромышленники построили рыбоперерабатывающие предприятия,
которые приносят хороший доход.
Состояние отечественной аквакультуры не соответствует ни
тенденции мирового развития, ни
потенциальным природным возможностям России.
Весьма острыми остаются проблемы научного обеспечения деятельности отрасли (особенно в
области оценки запасов водных
биоресурсов).
Эксплуатация устаревшего производственного парка оборудования, ослабление, а на ряде предприятий и в организациях и полное
отсутствие какой-либо деятельности по соблюдению трудового законодательства, не обеспечивают
безопасных условий труда, приводит к достаточно высокому уровню
производственного травматизма со
смертельным исходом.
Не в полной мере используются
возможности коллективных акций,
процедур рассмотрения трудовых
споров и обращений в судебные органы.
Более активно следует сотрудничать с Федеральными инспекциями
по труду на местах, регулярно проводить совместные проверки предприятий и организаций отрасли по
вопросам соблюдения трудового законодательства

Передача Федерального агентства по рыболовству в подчинение
Министерству сельского хозяйства
Российской Федерации не способствовала поступательному развитию отрасли, что подтверждается
снижением в 2012- 2014 годах экономических показателей, а также
численности работающих в рыбохозяйственном комплексе страны.
Практически не выполнены многие
решения III Всероссийского съезда работников рыбного хозяйства
2012 года.
Редакция «ГК» задала несколько вопросов камчатскому участнику
Пленума.
- Павел Васильевич, каково
было общее настроение Пленума?
- К сожалению, достаточно безрадостное. Рыбная отрасль переживает сегодня не лучшие времена.
Профсоюзное членство продолжает
падать, количество рабочих мест
сокращаться, флот стареет. Общая
беда в том, что сегодня падает престиж рыбацкой профессии, а вместе
с этим растут проблемы отрасли.
- По всей России такая ситуация?
- Практически да. Конечно,
Дальний Восток выглядит немного
благополучнее, но и у нас помимо
отраслевых, еще и территориальные
проблемы.
Я, как человек, отдавший морю
значительную часть своей жизни,
могу с уверенность сказать, что за
последние 20 лет ситуация очень
изменилась во всем.
Сегодня компании, стремясь выбрать квоты, используют практически потогонную систему труда.
Значительно выросла интенсивность труда. Могу судить об этом
даже на примере нашей компании,
когда прихожу на судно, чтобы поговорить с людьми, их невозможно
собрать вместе, - все так заняты,
что не могут отвлекаться. Приходят
с рейса, отдыхают пару дней и снова
уходят. Это же немыслимо, человек
не успевает ни отдохнуть, ни адаптироваться, а только - работает, работает, работает.
- А заработная плата того стоит?
- Нельзя однозначно ответить на
этот вопрос. Наверное, нет. Иначе
бы не приезжали к нам работники
из других регионов. Откровенно го-

воря, сегодня на берегу мужчины,
которым надо кормить семью, зарабатывают больше, чем в море.
К тому же объем работы растет, а
зарплата - не всегда, да и постоянно
растущая инфляция обесценивает
заработок.
- А как с профсоюзом обстоят
дела?
- Не так, как хотелось бы. Вовлекать людей в профсоюз стало
гораздо труднее по разным причинам. Первая и самая главная – это
текучка кадров, народ устраивается
на работу временно и ничем не хочет интересоваться, кроме заработка. Сегодня у молодежи совсем иное
сознание, поколение такое, ничем
не интересующееся. Много временщиков с других регионов, нанятых
через кадровые агентства.
В нашей первичке «Океарыбфлота» состоят в основном те, кто
работает давно на предприятии и
выходят из профсоюза только при
увольнении. У нас подписан коллективный договор, предоставляется полный социальный пакет. А в
других компаниях, особенно мелких, порой царит беззаконие в сфере трудовых отношений: не перечисляются взносы в обязательные
фонды, выплачивается нелегальная
зарплата, используется заемный
труда, отсутствуют социальные гарантии. Более того работодатели
отказываются брать на работу тех,
кто интересует социальным пакетом, гарантиями и компенсациями.
В таких условиях сегодня оказался
рыбак.
- При этом стоимость рыбы в
магазинах заоблачная…
- Это тоже большая проблема
для Камчатки. Рыба очень дорогая.
Раньше такого не было и сейчас не
должно быть. Необходимо начать
с возрождения престижа рыбацких профессий на государственном
уровне, начать строить суда, развивать отрасль. Нужна забота о рыбаках, чтобы у них была уверенность
в завтрашнем дне, перспективы и
стабильность, тогда и отношение к
работе будет другое.

Связь поколений

В год семидесятилетней годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной
войне, накануне празднования
профессионального праздника
Дня Морского и ручного флота,
ОАО «Петропавловск - Камчатский морской торговый порт»
встречает с высокими показателями. Грузооборот ОАО
«ПКАПП» начиная с 2008 года
превышает 1 миллион тонн ежегодно. В 2014 году в Петропавловск - Камчатском морском
торговом порту было переработано 1 миллион 147 тысяч тонн
народнохозяйственных грузов.
Морской флот - одна из важнейших отраслей экономики нашей
страны и в этом большая заслуга
многих поколений, навсегда связавших свою судьбу и судьбу своей

семьи с Петропавловским морским
портом.
В далекие военные годы в холодные октябрьские дни 1943 года
комсомольцы и молодежь страны приехали на Дальний Восток
на строительство Петропавловск
- Камчатского морского порта. После Победы более двухсот участников Великой Отечественной войны
пришли в порт, где проявили чудеса
трудового героизма и к своим боевым наградам добавили награды
трудовые. Они стали настоящими
патриотами порта и передали свой
опыт, знание и любовь к Родине, и
своему родному предприятию новому поколению.
Уже внуки и правнуки первостроителей своими трудовыми достижениями прославляют Петропавловский порт.

Морской торговый порт гордится своими молодыми передовиками
производства. Это: бригадир ППР
- Блинков Сергей Александрович;
старший стивидор ППР - Чупрынин
Иван Анатольевич; начальник комплексной механизации - Малышев
Евгений Владимирович; Докеры механизаторы ППР: Востригин Александр Геннадиевич, Тетухин Анатолий Поликарпович, Тетухин Евгений
Анатольевич, Тетухин Дмитрий Анатольевич, Павлов Олег Юрьевич.
За высокие трудовые показатели молодежь выдвинута на Доску
Почета порта. Это: Авраменко Нина
Владимировна - старший стивидор,
Кириенко Дмитрий Геннадьевич –
электрогазосварщик, Константинов
Николай Леонидович - инженер
энергетик, Швецов Александр Павлович - докер ППР.

Коллектив ОАО «Петропавловск Камчатский морской торговый порт»
постоянно поддерживает связь с
портовиками - ветеранами Великой
Отечественной войны, ветеранами трудового фронта и ветеранами
порта, ушедшими на заслуженный
отдых и отдавшими много лет порту.
Сегодня мы преклоняемся пред
ними, говорим «Спасибо» за подвиги и героизм на благо Родины и родного предприятия.
Лидия Волощенко,
председатель профкома ОАО
«Петропавловск-Камчатский
морской торговый порт», Председатель Камчатской территориальной организации профсоюза
работников водного транспорта
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Коллективный договор: проблемы
правоприменения

18 июня 2015 года в Академии
труда и социальных отношений состоялся «круглый стол» на тему
«Коллективный договор: проблемы
правоприменения».
В его работе приняли участие заместитель Председателя ФНПР, ректор
АТиСО Нина Кузьмина, первый заместитель Председателя ФНПР Сергей
Некрасов, секретарь ФНПР, проректор
по правовой работе Академии Николай

Гладков, секретарь ФНПР, представитель ФНПР в Центральном федеральном
округе Анатолий Сырокваша, первый
заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко, руководители и представители
общероссийских профсоюзов, территориальных объединений организаций
профсоюзов.

Открывая «круглый стол», ректор
Академии Нина Кузьмина подчеркнула, что коллективный договор является
полновесной энциклопедией профсоюзной жизни, и все, что с ним связано,
волнует профсоюзного активиста: «Законодательство о коллективном договоре сформировано достаточно давно,
в 2002 году, и накопилось много вопросов, на которые нет однозначных ответов. Поэтому мы предложили сегодня
обсудить практику правоприменения
коллективного договора, в частности
тему части третьей статьи 43 Трудового
кодекса - на кого должен распространяться коллективный договор».
Проректор по правовой работе АТиСО Николай Гладков рассказал о том,
как договорное регулирование трудовых отношений представлено в законодательстве Российской Федерации,
обратил особое внимание на 3 статью
Трудового кодекса о запрещении дискриминации в сфере труда.
Первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по
труду, социальной политике и делам
ветеранов Михаил Тарасенко указал на
актуальность проблем правоприменения коллективного договора и выразил
надежду, что последующая дискуссия
позволит выработать те рекомендации,
которые помогут ему и другим законодателям в их работе.

Участники «круглого стола» обсудили вопросы распространения действия
коллективного договора только на
членов профсоюза и мотивации профсоюзного членства. Секретарь ФНПР
Анатолий Сырокваша рассказал о выполнении заключенных соглашений в
Центральном федеральном округе.
«Дискуссия получилась интересной,
содержательной и своевременной. В
ФНПР сейчас идет отчетно-выборная
кампания. Нет ни одной конференции и
ни одного съезда, на котором тема распространения коллективного договора
только на членов профсоюза не поднималась бы. И этот «круглый стол» значимый вектор в направлении нашей
работы. Мы проведем подобные дискуссии в каждом федеральном округе»,
- констатировал первый заместитель
Председателя ФНПР Сергей Некрасов.
Подводя итоги обсуждения, ректор
Академии труда и социальных отношений Нина Кузьмина отметила, что будет
выпущена стенограмма «круглого стола», все выступления будут опубликованы, и с ними сможет ознакомиться
каждый, кто интересуется данной темой.
http://www.fnpr.ru/

От зависимости к легализации

Одной из причин нелегальной занятости, или выплаты «серой» зарплаты, эксперты называют чрезмерную нагрузку на бизнес: налоги,
страховые взносы и прочее... Другой вопрос заключается в том как,
простому работнику, получающему
зарплату в конверте, не стать виновным в мошенничестве.
Недавно один пассажир в поезде
поделился со мной своей практикой
создания рабочих мест. У него в торговом комплексе более 50 человек работают без заключения трудового договора, с выплатой зарплаты наличными.
По его мнению, если всех оформить по
Трудовому кодексу, то фирму можно
будет закрывать из-за чрезмерных расходов: высокой арендной платы за занимаемые площади, стоимости бензина
и энергообеспечения. При этом договор
аренды содержит почти кабальные условия: ни на один день, даже выходной
и праздничный, нельзя закрывать торговые места. Чтобы оспорить договор,
требуется время и хороший юрист, да и
вряд ли его продлят, если судиться. Вот
так сохраняются рабочие места.
Может ли названная причина оправдывать умышленное нарушение закона
в отношении прав работников и интересов государства, не нам судить. Мы

можем оценить имиджевые риски предпринимателя: уход от налогообложения, наличие коррупционной составляющей - взятки, откаты и пр.
Странно выглядит и другая ситуация. В известной фирме сотрудники заняты полный рабочий день, а трудовые
договоры оформлены на 0,5 ставки.
Или еще «изящней» - работники сами
пишут заявление о переводе на неполный режим рабочего времени по семейным обстоятельствам.
В таких ущербных схемах трудовых
отношений важно другое: какую помощь может оказать профсоюз?
Изменения законодательства демонстрируют, что государство создает
определенные условия для снижения
нагрузки на бизнес и защиты прав работников. Но проблемы нелегальной
занятости и такой же зарплаты остаются. Территориальные органы Роструда
и прокуратуры совместно с профсоюзами применяют нестандартные подходы к выявлению таких нарушений,
добиваясь восстановления трудовых и
социальных прав граждан. А работники по-прежнему соглашаются получать
зарплату «в конверте» или вообще не
оформлять трудовые отношения. Традиционное объяснение - не возьмут на
работу с такой зарплатой, если не со-

глашусь на выплату ее части «в конверте»...
С «конвертной» зарплаты работник
не платит налоги, но при этом теряет
суммы, которые должны перечисляться
на его пенсионный персонифицированный счет. В итоге пенсия будет меньше.
А при болезни или несчастном случае
выплаты будут начисляться от легальной зарплаты. Если же произойдет несчастный случай со смертельным исходом (не пожелаем никому), то пенсия
по случаю потери кормильца тоже значительно «подешевеет».
Обманутый работник отмахнет аргументы и подумает: «Да я потом заработаю на пенсию, если доживу. А сейчас мне выдали справку о зарплате, на
основании которой оформлю ребенку
повышенную социальную стипендию,
получу жилищную субсидию от государства, квоту на бесплатные медуслуги и иные виды социальной помощи для
малообеспеченной семьи».
Можно предположить, что гражданин не знает о риске привлечения его к
уголовной ответственности по ст. 159.2
УК РФ (мошенничество при получении
выплат). Если работник или его дети по
умыслу родителя незаконно получали
соцпомощь, то риск наступления ответственности превысит полученную выгоду и испортит репутацию всей семьи. И
здесь профсоюз может выделить только матпомощь на адвоката, если гражданин является членом профсоюза.
На практике же, когда работнику
вообще не платят либо просто увольняют по сокращению штата с пособием
из расчета «белой зарплаты», у него
обостряется чувство справедливости.
И тогда он грозится подать заявление в
Госинспекцию труда, прокуратуру, суд.
Юридически осведомленный предприниматель реагирует спокойно, зная, для
чего работник брал справки о низкой
зарплате, и напоминает об информационном письме Федеральной налоговой
службы от 02.12.2009 № 3-5-04/1774,
в котором отмечалась ответственность
работника в случае неуплаты налогов с
«серо-черной» зарплаты.
Напомним, что ответственность
граждан по ч. 1 ст. 198 УК РФ наступает в случае уклонения от уплаты на-

логов и (или) сборов с физического
лица, совершенное в крупном размере.
А крупным размером признается сумма
налогов и (или) сборов, составляющая
за период в пределах трех финансовых
лет подряд более 600 тыс. руб. при
условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10%
подлежащих уплате сумм налогов и
(или) сборов, либо превышающая 1,8
млн. рублей. При этом лицо, впервые
совершившее преступление, может
избежать уголовной ответственности
(в том числе лишения свободы), если
полностью уплатит налоги, недоимки и
соответствующие пени, а также штраф
в размере, определяемом Налоговым
кодексом РФ.
Для того чтобы профсоюз смог оказать помощь, необходимо следующее.
Прежде всего, работник должен вступить в профсоюз и встать на учет в любой первичке. Только тогда возникает
право обратиться за профсоюзной помощью и обосновать участие представителя профсоюза (например, совместно с прокуратурой или Госинспекцией
труда) в проверке организации, где
трудится работник, на предмет соблюдения трудового законодательства.
Кроме того, уплата профвзносов с
легальной и теневой зарплаты в дальнейшем послужит основанием для
установления юридического факта о
размере зарплаты, выплачиваемой работодателем. Работник, получающий
зарплату «в конверте», может подать
декларацию о полученных по факту доходах и уплатить с них налоги. То есть
создать условия для освобождения от
уголовной ответственности.
Галина Андреева,
заместитель руководителя правового департамента аппарата ФНПР
«Солидарность» № 23, 2015
Окончание следует
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РАЗНОЕ
ДЕПУТАТУ

Нет у русских собственной идеи вторится в Госдуме много лет.
Только, думаю, что если бы хотели,Вспомнили бы прадедов завет:
Подарите детям добрую Россию,
где не слышен всюду грязный мат,
и на чистых улицах, красивых,
каждый улыбнется Вам, как брат.
Где, сродни с небесными дарами,
в центрах многолюдных городов
вознеслись намоленные храмы
средь узорья парков и садов.
Где и бедных ребятишек учат
Знаниям, искусствам и добру,
И ведет детей стезею лучшей
Любящий учитель – верный друг.
Где забыто детское сиротство,
и у каждого имеется свой дом,
Не в чести моральное уродство,
но калекам помощь есть во всем.
Где не ставят джип на тротуаре,
и не рвут колесами газон,
и никто уже больным и старым
не нарушит буйной пьянкой сон.

Подарите детям честную Россию,
где без взятки в садик приведут
и суда не избежит насильник,
и бюджетных денег не крадут.

Соседка – Чайка, удивясь тому,
спросила юную куму:
«Зачем сынка не учите летать?
Без навыков ему добычи не сыскать».

Где любой строитель и торговец
лишнюю копейку не сдерет,
и у каждого врача есть совесть,
и не травят химией народ.

«Мне лучше знать!» - мамаша отвечала «Он слаб ещё. - На крыльях перьев мало.
Нельзя толкать насильно в воду.
Пускай сидит. Какие его годы?»

Подарите детям славную Россию,
где хранят честь дедовых побед,
свет наук горит неугасимо,
И на пашнях свалкам места нет.
Где любой парнишка будет счастлив
с честью своей Родине служить,
и растратит силы враг напрасно,
пыжась наше братство сокрушить.
Подарите детям лучшую Россию
(Ведь не жалко детям все отдать),
Сделав ее крепче и красивей, Вот идея русских, - депутат!
Декабрь, 2014 г.

Итак, крыла не испытав в полёте,
Сидел в гнезде глупыш в дремоте.
Родительский прихватывая корм.
Ослаб отец и потерялся в шторм.
Тут стала мать сынка учить рыбалке,
Но тот уже не проявлял смекалки.
Лишь есть настойчивее он просил,
И скоро птичка выбилась из сил.
Зачахла мать. Сынок за нею вскоре.
А Чайкины сыны - парят над морем.
Ноябрь, 2012

ГЛУПЫШКИНА ЗАБОТА
У глупышей желанный, наконец,
На свет проклюнулся птенец.
На радость матери, без крошек
Глотал моллюсков и рыбёшек.
А, к осени, - окреп, оброс пером,
Но всё не покидал родимый дом.

Андрей Полонов,
член профсоюза ОАО «Ростелеком».

Редакция газеты «Голос
Камчатки» сообщает о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам на
досрочных выборах Губернатора Камчатского края 13
сентября 2015 года печатную площадь для проведения
предвыборной агитации по
следующим расценкам: 10 рублей за 1 кв. см. газетной полосы.
Редакция газеты «Голос
Камчатки» сообщает, что в
период избирательных кампаний по выборам депутатов
представительных
органов
муниципальных образований
в Камчатском крае, выборам
глав муниципальных образований в Камчатском крае,
выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа (в единый день голосования 13 сентября 2015 года)
сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты печатной площади для проведения
предвыборной агитации кандидатам таковы: 10 рублей за
кв. см. газетной полосы.
Редакция газеты «Голос
Камчатки» сообщает, что в
период избирательных кампаний по выборам Собрания депутатов Пионерского, Новоавачинского, Раздольненского,
Корякского, Новолесновского,
Николаевского, Паратунского
сельских поселений, Вулканного городского поселения,
глав Пионерского, Паратунского сельских поселений 13
сентября 2015 года сведения о
размере (в валюте Российской
Федерации) и других условиях оплаты печатной площади
для проведения предвыборной
агитации кандидатам таковы:
10 рублей за кв. см. газетной
полосы.
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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.

?

Обязан ли работодатель
выдать расчетный листок
увольняемому работнику?
Если обязан, то в какой момент при увольнении или по просьбе работника после увольнения в порядке ст. 62 ТК РФ?
Статья 136 Трудового кодекса РФ
обязывает работодателя при выплате
заработной платы извещать работника
в письменном виде о:
1) составных частях заработной
платы, причитающейся работнику за
соответствующий период;
2) размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении
и (или) других выплат, причитающихся
работнику;
3) размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Унифицированной формы расчетного листка не существует, она утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников
(ч. 2 ст. 136 ТК РФ).
По общему правилу заработная плата должна выплачиваться не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором,
трудовым договором (ч. 6 ст. 136 ТК
РФ). Однако при прекращении трудового договора заработная плата и
иные причитающиеся работнику суммы
должны быть выплачены в день увольнения (ст. 140 ТК РФ).
Из анализа приведенных норм следует, что расчетный листок с указанием сведений, предусмотренных ч. 1 ст.
136 ТК РФ, при расторжении трудового
договора должен быть выдан работнику при окончательном расчете - в день
увольнения.
Что касается положений ст. 62 ТК
РФ, суды не относят расчетный листок
к перечню документов, перечисленных
в ст. 62 ТК РФ, подлежащих обязательной выдаче работодателем работнику
по письменному его требованию (Апелляционное определение Московского
городского суда от 04.03.2014 по делу
N 33-6574).

?

Если трудовая книжка была
выдана не в день увольнения, вправе ли работник требовать от работодателя денежной
компенсации за упущенную возможность трудиться?
В соответствии с ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ
в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с
ним расчет.
Статья 234 ТК РФ устанавливает,
что работодатель обязан возместить
работнику не полученный им заработок
во всех случаях незаконного лишения
его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если
заработок не получен в результате задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки.
Согласно ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ в случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его
отсутствием либо отказом от ее полу-
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чения, работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по
почте. Со дня направления указанного
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения
последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении:
- работника по основанию, предусмотренному пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ (прогул);
- работника по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ
(осуждение работника к наказанию,
исключающему продолжение прежней
работы, в соответствии с приговором
суда, вступившим в законную силу);
- женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен
до окончания беременности в соответствии с ч. 2 ст. 261 ТК РФ.
По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих
дней со дня обращения работника.
Таким образом, работник имеет право на денежную компенсацию. Однако
если трудовая книжка не была выдана
работнику в день увольнения в связи с:
- отсутствием работника на работе;
- отказом работника от ее получения,
работодатель освобождается от ответственности при условии направления работнику по почте уведомления
о необходимости явиться за трудовой
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте.
Компенсация также не предусмотрена в случае несовпадения последнего дня работы с днем оформления
прекращения трудовых отношений (в
указанных в ТК РФ случаях).

?

Срочный трудовой договор
заключен до определенной
даты (до окончания сроков
строительства объекта), но работодатель хочет расторгнуть такой
договор ранее даты, указанной в
трудовом договоре. Насколько это
правомерно?
В соответствии со ст. 79 ТК РФ
срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия.
О прекращении трудового договора в
связи с истечением срока его действия
работник должен быть предупрежден
в письменной форме не менее чем за
три календарных дня до увольнения, за
исключением случаев, когда истекает
срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника.
Трудовой договор, заключенный на
время выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой
работы.
В соответствии со ст. 72 ТК РФ изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, допускается
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ. Соглашение
об изменении определенных сторонами
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условий трудового договора заключается в письменной форме.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
или технологических условий труда (изменением в технике и технологии производства, структурной реорганизации
производства, другими причинами),
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ч. 1 ст. 74 ТК РФ).
Таким образом, поскольку трудовой
договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой работы,
для изменения сроков действия трудового договора необходимо получение
согласия работника.
Допускается изменение условий
трудового договора по инициативе работодателя, только если такие изменения связаны с изменением организационных или технологических условий
труда.
В иных случаях изменение условий
трудового договора, в частности срока
его действия, является неправомерным.
Предупреждение о прекращении
срочного трудового договора должно быть предоставлено работнику не
менее чем за три календарных дня до
увольнения.

?

С сотрудником заключен трудовой договор, где прописано, что учебный отпуск предоставляется только за свой счет.
Является ли это нарушением ТК РФ?
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата, программам
специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной
формам обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с
сохранением среднего заработка для:
прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 40 календарных дней,
на каждом из последующих курсов
соответственно - по 50 календарных
дней (при освоении образовательных
программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50
календарных дней);
прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев
в соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной
программы высшего образования (ст.
173 ТК РФ).
Согласно ст. 177 ТК РФ гарантии и
компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования,
предоставляются при получении образования соответствующего уровня
впервые. Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для получения образования работодателем
в соответствии с трудовым договором
или ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в письменной форме.
Работнику, совмещающему работу с
получением образования одновременГазета отпечатана в ООО «КПД» по адресу:
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.
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но в двух организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
гарантии и компенсации предоставляются только в связи с получением образования в одной из этих организаций
(по выбору работника).
Форма справки-вызова, дающей
право на предоставление гарантий и
компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Таким образом, работодатель обязан предоставить Вам учебный отпуск с
сохранением среднего заработка. Для
получения данного вида отпуска вам
необходимо будет представить работодателю справку-вызов из университета.

?

Могут ли не выдать трудовую книжку при увольнении
по собственному желанию?
У работодателя нет законных оснований не выдать трудовую книжку при
увольнении по Вашей инициативе.
По общему правилу в последний
день работы работодатель обязан выдать Вам трудовую книжку (ч. 4 ст.
84.1 ТК РФ; абз. 3 п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки
и обеспечения ими работодателей, утв.
Постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 N 225).
Когда Вы не можете или отказываетесь получить трудовую книжку в день
увольнения, работодатель должен направить Вам письменное уведомление
о необходимости ее забрать или дать
согласие на ее отправку по почте (ч. 6
ст. 84.1 ТК РФ; п. 36 Правил N 225).
Если Вы не забрали трудовую книжку
при увольнении, работодатель обязан
выдать ее Вам по Вашему письменному заявлению не позднее трех рабочих
дней со дня обращения к нему (ч. 6 ст.
84.1 ТК РФ).
Иногда работник уходит в отпуск с
последующим увольнением. В этом случае последним днем работы будет день,
предшествующий первому дню отпуска.
Потому работодатель должен перед отпуском издать приказ об увольнении и
выдать Вам трудовую книжку (Определение Конституционного Суда РФ от
25.01.2007 N 131-О-О).
Если в день увольнения трудовая
книжка не была выдана по вине работодателя, Вы можете обратиться за защитой своих прав в суд или в трудовую
инспекцию (ст. 352 ТК РФ).
При этом если работодатель по своей вине задерживает выдачу Вам трудовой книжки, то он обязан возместить
Вам заработок, не полученный за все
время задержки (ст. 234 ТК РФ). Днем
увольнения в этом случае считается
день выдачи трудовой книжки. А ранее внесенная запись о дне увольнения
признается недействительной (абз. 4 п.
35 Правил N 225).
Также государственная инспекция
труда может привлечь работодателя к
административной ответственности за
задержку выдачи трудовой книжки в
виде штрафа (ст. 5.27 КоАП РФ).
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