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С 1 июля 2015 года в Камчат- с учетом допустимого отклонения, 7 %», - сказал Виктор Мурзинцев.
ском крае в соответствии с фе- это Петропавловск-Камчатский го- Вместе с тем он добавил, что с 1
деральным законодательством родской округ; Паратунское, Эссов- июля установлены и нормативы поустановлены новые тарифы на ское, Анавгайское и Соболевское требления коммунальных услуг, ковсе коммунальные услуги, а сельские поселения.
торые также ведут к росту совокуптакже введены нормативы поНакануне развернутый коммен- ного платежа…
требления коммунальных услуг тарий по этому вопросу дал министр
Когда-то была реклама, фраза из
по горячему, холодному водо- ЖКХ и энергетики Камчатского края которой стала крылатой - «сколько
снабжению и водоотведению.
Виктор Мурзинцев.
вешать в граммах?»… Так и здесь,
По сообщению Управления
В частности он сообщил, что ос- из комментариев министра невозпресс-службы Губернатора и Пра- новными факторами, оказывающи- можно понять, насколько же в ревительства Камчатского края общее ми влияние на рост тарифов явля- альном выражении вырастет плата
повышение платы за коммунальные ются: инфляция, изменение цен на за коммунальные блага для конуслуги составит 9,2 %.
топливо; удорожание материалов
Предельный индекс роста сово- для проведения ремонтных работ. кретной семьи.
Однако одно очевидно – новое
купной платы граждан за комму«Учитывая инфляционные и друповышение
станет дополнительным
нальные услуги для Камчатского гие процессы, рост платы мог бы
края установлен в размере 11 % с составить более 13 %. Однако Пра- бременем для семейного кошелька.
допустимым превышением для от- вительством Камчатского края в ре- На фоне постоянно растущих цен,
дельных муниципальных образо- гионе производится субсидирование снижения покупательской способваний и типов многоквартирных и тарифов. В результате, в Камчат- ности граждан, падения уровня дожилых домов. При этом для пяти му- ском крае рост тарифа на электри- ходов у населения коммунальный
ниципальных образований предель- ческую и тепловую энергию с учетом тариф рискует стать запредельным.
ный индекс принят в размере 13,4% субсидирования составит порядка
(Продолжение на стр. 2)
51837 – ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС «ГОЛОСА КАМЧАТКИ».
ПОДПИСКА ИДЕТ КРУГЛЫЙ ГОД

- О нелегальной занятости и «серой» зарплате.
- Внимание! Идет подписка на
«Голос Камчатки».

Стр. 8:

- Юридическая консультация по
вопросам применения Трудового
Кодекса РФ.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ
Российская
трехсторонняя
Комиссия
Стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений на
очередном заседании 26 июня 2015
года единым фронтом выступили в
защиту индексации пенсий на 20162018 годы в положенном законом
объеме.
По мнению профсоюзов, работодателей и представляющей на РТК
сторону правительства вице-премьера Ольги Голодец, пенсии россиян
должны индексироваться на уровень
не ниже реального уровня инфляции.
А не по тем ставкам, которые Министерство финансов представило правительству 25 июня.
Подробнее: http://www.fnpr.ru/

Крайком профсоюза
26 июля 2015 года состоялось
заседание Краевого комитета Камчатской краевой организации профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания РФ, в ходе которого был
определен план работы на ближайшее время.
Кроме того, был избран заместитель Председателя Краевого комитета Профсоюза, внесены изменения в
некоторые нормативные документы,
а также рассмотрен ряд финансовоорганизационных вопросов.

Социальная карта
Камчатского края
Проект Федерации профсоюзов Камчатки «Социальная карта
Камчатского края» выиграл президентский грант, реализуемый через
Некоммерческий фонд – Институт
социально-экономических и политических исследований.
«Особые климатические условия
Камчатки, как региона Крайнего Севера, географическая отдаленность,
возможность транспортного сообщения только воздушным путем (при
высокой стоимости авиабилетов)
порождают ряд проблем, которые
затрагивают как регион в целом,
так и каждого жителя. Чрезвычайно
важно иметь определенную схему,
где будут реально отражены наиболее актуальные проблемы каждого
района, населенного пункта. Проект
социальной карты региона позволит реально увидеть картину уровня
жизни населения на всей территории,
ситуативные социальные стандарты, на основании которой возможно
определить пути конкретной помощи
каждому населенному пункту», - говорится в аннотации к проекту.
Реализация проекта начнется 01
сентября 2015 года.

Международное
сотрудничество
профсоюзов
В рамках обсуждения вводного
доклада Генерального директора
МОТ Гая Райдера на пленарном заседании Международной конференции
труда выступил Председатель Федерации Независимых профсоюзов
России Михаил Шмаков.
Ранее состоялась рабочая встреча Михаила Шмакова с генеральным секретарем МКП Шаран Барроу,
было проведено информационное
совещание с находящимися в Женеве представителями профцентров
стран-участниц БРИКС по подготовке
к Профсоюзному форуму в рамках
саммита БРИКС в Уфе в июле этого
года. Подробнее: http://www.fnpr.
ru/

ОСТРЫЙ УГОЛ
(Окончание. Начало на стр. 1)
Отрадно, что камчатское Правительство стремится поддержать
население через субсидирование
тарифов, но, к сожалению, общая
картина благосостояния камчатцев
от этого не становится лучше.
Общей экономической ситуацией фактически нивелировано повышение минимальной заработной
платы с 1 июля 2015 года, которое
стороны социального партнерства –
профсоюзы, правительство и работодатели - называли чуть ли не прорывом. Ведь впервые в 2015 году в
Соглашении о минимальной зарплате 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 приближении минимальной заработной платы к уровню
официального прожиточного минимума трудоспособного человека в
Камчатском крае, который утверждается ежеквартально.
Напомним, что 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.
Однако сегодня профсоюзы вынуждены вновь поднять вопрос о
внеочередном повышении минимальной заработной платы в крае, а
также о недопустимости снижения
социальных гарантий работников
в заработной плате и очередного
спекулятивного повышения цен на
продукты и товары первой необходимости.
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»
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и рассмотреть возможность нового
повышения размера минимальной
заработной платы в Камчатском
крае.
Кроме того, необходимо кардинально пересматривать порядок
расчета официального прожиточного минимума, который утверждается Правительством края раз в
квартал. Прожиточный минимум для
трудоспособного гражданина, по
состоянию на 15 июня 2015 года по
расчету Правительства Камчатского
края (17 тысяч 939 рублей) составил 70,7 % от расчета реального
прожиточного минимума Федерации
профсоюзов Камчатки (25 тысяч
367,96 рублей), производимого с
использованием
международных
норм и реальных потребностей жизни.
Данные вопросы профсоюзный
актив намерен обсудить на ближайшем заседании Совета Федерации
профсоюзов Камчатки с приглашением ВрИО Губернатора Камчатского края.

«Правительство экономит на бедных!»

29 июня 2015 года Федерация
Независимых Профсоюзов России
выступила с официальным Заявлением относительно экономической политики Правительства России (см. ниже).
«Последнее время правительство России пытается экономить.
Однако все его «экономические»
предложения и состоявшиеся решения, по сути, сводятся только
к попыткам сократить расходы на
зарплаты и пенсии.
В условиях внешнеполитической
нестабильности строить экономику на рецептах Международного
валютного фонда – это снова обрекать страну на развал и потрясения, которые мы проходили в 90-е
годы. Результатом подобной политики уже стали банкротства предприятий, сокращения работников
и перевод на неполную занятость,
существенное падение их доходов,
рост социальной напряженности в
стране.
Мы требуем не искать крохи в
карманах работников, а изменить
экономическую политику!», - говорится в Заявлении.

Заявление
Федерации Независимых
Профсоюзов России

Правительство экономит на
бедных!
Последнее время правительство
России пытается экономить. Однако
все его «экономические» предложения и состоявшиеся решения, по сути,
сводятся только к попыткам сократить
расходы на зарплаты и пенсии.
Работникам бюджетной сферы не
индексируют зарплату.
Пенсионерам предложено не ждать
индексации пенсий вообще либо удовлетвориться индексацией в размерах
существенно ниже инфляции.
Безработные уже более пяти лет существуют на пособие от 850 до 4900
рублей.
Снова в ходу мантры о повышении
пенсионного возраста.
При этом реальные доходы граждан
России уменьшились за год – по разным
оценкам – на 25-50 процентов.
В совокупности мы имеем дело с
осознанной политикой правительства
по сокращению социальных обязательств государства в обстановке серьезного роста цен и повышения тарифов.
Все предложения о поддержке ре-

ального сектора экономики, создания
системы доступных и дешевых кредитов для предприятий только декларируются. Отсутствие оборотных средств
губит российские предприятия, уничтожает рабочие места.
Отказ от индексации зарплат и пенсий, повышение пенсионного возраста
– это удар российского правительства
по бюджетникам.
Отказ от поддержки российской промышленности – это удар правительства
по рабочим местам и доходам работников реального сектора экономики.
В условиях внешнеполитической
нестабильности строить экономику на
рецептах Международного валютного
фонда – это снова обрекать страну на
развал и потрясения, которые мы проходили в 90-е годы. Результатом подобной полит ики уже стали банкротства
предприятий, сокращения работников
и перевод на неполную занятость, существенное падение их доходов, рост
социальной напряженности в стране.
Мы требуем не искать крохи в карманах работников, а изменить экономическую политику!
29 июня 2015 года
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АКТУАЛЬНО

О престиже и не только
Приближается День рыбака – один
из самых главных и уважаемых праздников в рыбацком краю. Как-то в интервью один из ветеранов рыбохозяйственной отрасли посетовал на то, что
профессия рыбака потеряла свой престиж, настало время менеджеров, юристов и банкиров. Я с ним не согласилась. Вечные профессии, как и вечные
ценности всегда были, есть и будут.
Сама я родилась в рыбацком поселке,
наш рыбоконсервный завод содержал
всю социальную инфраструктуру поселка и для меня профессия рыбака
всегда будет престижной и, думаю, не
только для меня.
Накануне праздника мы традиционно
побеседовали с Председателем Камчатской краевой организации профсоюза
работников рыбного хозяйства Игорем
Коваленко.
- К сожалению, с каждым годом проблем у рыбаков не становится меньше, но
есть и настоящие победы, как например,
отмена дрифтерного лова с 1 января 2016
года.
1 июля 2015 года Президент России
Владимир Путин подписал закон, который
позволит запретить дрифтерный промысел
лосося в российских внутренних морских
водах, территориальном море, исключительной экономзоне. Наконец, рыбаки
Магадана, Сахалина, Чукотки и Камчатки
смогут вылавливать больше морских биоресурсов, в связи с чем цена на рыбу должна стать более привлекательной для потребителей.
С этой проблемой мы все вместе бились
несколько лет. В свое время профсоюз рыбаков организовывал палаточный пикет на
центральной площади Петропавловска с
требованием запретить дрифтерный лов.
Профсоюз рыбаков совместно с рыбацкой
общественностью, экологическими организациями в течение многих лет принимал
активное участие в планомерной и непростой работе, направленной на запрещение
дрифтерного лова. Поэтому принятие соответствующих поправок в закон, это результат многолетней работы.
Как известно, дрифтерный лов лососевых рыб в открытом море является одним
из наиболее «антиэкологичных» видов промысла. Помимо собственно промыслового
объекта, в сети попадает большое количество морских птиц, млекопитающих, а
также других видов рыб, включая редкие и

охраняемые. Весь этот «прилов» погибает
и выбрасывается за борт. Таким образом,
дрифтерный лов наносит гораздо больше
ущерба водным биологическим ресурсам,
чем приносит прибыли. В 1989 году Организация объединенных наций (ООН) определила широкомасштабный океанический
промысел дрифтерными сетями как «варварский», он запрещен во многих странах
мира.
Профсоюз рыбаков активно также участвовал в разрешении проблемы, связанной с внесением долгожданной поправки
в 9-ю статью закона «О государственной
границе Российской Федерации».
Досрочно Госдума приняла законопроект, предусматривающий уведомительный
порядок неоднократного пересечения госграницы РФ судами в целях торгового
мореплавания, в т.ч. судами, деятельность
которых связана с рыболовством. Это известие вызвало только положительные
эмоции у всей рыбацкой общественности.
И эта победа явилась результатом совместной работы местной власти и общественных
организаций, в т.ч. профсоюза рыбаков.
- Как складывается социальное
партнерство?
- Уже несколько лет подряд профсоюз
рыбаков проводит регулярные встречи профактива с министром рыбного хозяйства
Владимиром Галицыным. Мы рады, что при
всей своей занятости и напряженной работе
министр всегда идет навстречу профсоюзу.
Сегодня во всем рыбохозяйственном
комплексе страны остается много проблем,
о которых мы часто говорим на разных
уровнях. Это, прежде всего, износ промыслового флота, отсутствие новых, современных судов.
Не менее важная проблема обеспечения кадрами плавсостава, сокращение
числа обучающихся на морских специальностях. Система найма плавсостава по
краткосрочным контрактам (на один рейс)
влечет за собой лишение работника социальных гарантий. Реальная заработная плата работников отрасли практически не растет. В связи с сезонным характером работы
невозможно создавать новые первичные
профсоюзные организации.
Но мы рады тому, что удается сохранить
краевую организацию профсоюза рыбаков,
которая проводит большую работу по защите социально-трудовых прав работников
рыбного хозяйства. Мы организованно и
массово участвуем в первомайских акциях.

Минимальная
зарплата

И уже не в первый раз входим в тройку лучших первомайских колонн трудящихся.
Не остаются без внимания ветераны
Великой Отечественной войны ликвидированного предприятия ОАО «УТРФ». Для
них крайком организует подписку на газету «Рыбак Камчатки» за счет средств
профбюджета. По ходатайству крайкома в
честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне была организована встреча
с ветеранами войны, бывшими работниками
базы тралового флота.
Традиционно, в преддверии празднования дня рыбака профсоюз организует поминальную службу по погибшим рыбакам. И
в этом году, 10 июля 2015 г. в 12-00 состоится ритуал памяти по погибшим рыбакам
на Аллее флота. Приглашаем жителей города принять участие в поминальной службе.
Желаю всем работникам рыбной
отрасли и их семьям всего самого
наилучшего, что может быть в жизни
человека. Будьте здоровыми, оптимистичными, цените дружбу и верность в отношениях. Всем счастливых
событий, профессиональных успехов.
С Праздником!

От слова к делу!
Президент России, лидер Народного фронта Владимир Путин подписал пять поручений по итогам
работы второго медиафорума ОНФ
независимых региональных и местных средств массовой информации
«Правда и справедливость», состоявшегося 25–28 апреля 2015 г. Об этом
сообщается на сайте Кремля.
Согласно документу, правительству
РФ необходимо принять меры по недопущению роста цен на целлюлозно-бумажную продукцию, в том
числе с использованием механизма
таможенного регулирования. Это необходимо сделать «в целях поддержки
периодических печатных изданий».
Соответствующий доклад председатель
кабмина Дмитрий Медведев должен
представить до 15 июля этого года.
Также кабмину поручено повысить
открытость и доступность информации о расходовании средств бюджетов
субъектов России, направляемых на
информационное обеспечение деятельности органов государственной власти регионов и поддержку
средств массовой информации. Обо-

значенный срок – 1 октября 2015 г. К
этому же числу должны быть представлены предложения о формировании механизма государственной поддержки
доставки периодических печатных
изданий населению.
Что касается ФАС России, то ей совместно с Генеральной прокуратурой
РФ необходимо осуществить контроль
за исполнением законодательства Российской Федерации в части, касающейся
установления цен на целлюлозно-бумажную продукцию в 2014–2015 гг.
К 1 июля Игорю Артемьеву и Юрию Чайке
необходимо представить соответствующий доклад.
«Президент России и лидер ОНФ
Владимир Путин законодательно отреагировал на дискуссию по итогам
второго медиафорума ОНФ «Правда и
справедливость». Поручения главы государства, подтверждают важность
и актуальность проблем, о которых
говорили представители региональных независимых средств массовой информации», - сказала сопредседатель
Центрального штаба ОНФ, депутат
Госдумы Ольга Тимофеева.

«В очередной раз убедилась в том,
что Президент России – человек и
слова, и дела. Действительно, в ходе
медиафорума журналисты высказали
свои самые главные проблемы и то,
что они были не просто услышаны,
но и поддержаны, говорит о высоком
доверии и уважении к журналистскому
сообществу со стороны Владимира Путина.
Меня, как редактора печатного
СМИ очень порадовала новость о господдержке в части доставки печатных изданий по подписке и контроле
роста цен на бумагу. В этом году поставщики уже дважды подняли цену на
газетную бумагу, что сильно увеличило расходы редакций. Надеемся, что
принятые меры уймут аппетиты тех,
кто хочет заработать на кризисе», сказала главный редактор профсоюзной
газеты «Голос Камчатки» Светлана Догаева, которая также принимала участие в
работе медиафорума.

Уважаемые рыбаки Камчатки, ветераны рыбной промышленности!
Уважаемые жители Камчатского края!
От имени Президиума Федерации профсоюзов Камчатки и от себя лично
поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем Рыбака!
Камчатка – край рыбацкий. Без рыбаков невозможно представить жизнь нашего региона, его городов и поселков. Практически каждая семья связана с этой благородной
профессией.
Профессия рыбака важна и почетна. Камчатцы как никто другой знают это. В любое
время года, в любую, зачастую ненастную погоду, Вы выходите в море и трудитесь на
благо нашего края. Мы благодарны Вам за Ваш тяжелый, самоотверженный труд.
Дорогие друзья! Желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, богатых уловов,
удачи в море и на берегу. Пусть в Ваших семьях будет радость, счастье и благополучие!
Председатель Федерации профсоюзов Камчатки

ПРОФСОЮЗНЫЙ
ДАЙДЖЕСТ

А.В. Зимин

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.
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 труда. Соглашение также
не ограничивает право работников и
Стороны Профсоюзов в судебном порядке устанавливать минимальную
заработную плату в более высоком
размере, чем предусмотрено Соглашением.
Соглашение о минимальной заработной плате в Камчатском крае
на 2015 год было подписано тремя
Сторонами социального партнерства
26 декабря 2014 года.

Президиум
профсоюза культуры
30 июня 2015 года состоялось
заседание Президиума Камчатской
краевой организации профсоюзов
работников культуры РФ.
Члены Президиума рассмотрели
вопросы подготовки к Съезду ЦК
Российского профсоюза работников
культуры, колдоговорную кампанию
в первичных профсоюзных организациях, охрану труда.
Создана комиссия по охране
труда при Камчатской краевой организации профсоюза работников
культуры, в которую вошли Алексей
Сорокин и Евгений Перминов. Принят
план работы Комиссии по проверке
учреждений культуры, где есть профсоюз, на предмет соблюдения охраны труда работников.

Правовой ликбез
Федерация профсоюзов Камчатки продолжает выпуск видео-уроков
серии «Правовой ликбез» в рамках
проекта «Профсоюзное телевидение» на официальном сайте Федерации профсоюзов Камчатки (http://
profkam.ru/presscentr/proftv/).
С начала года были сняты и размещены на сайте десять видео-уроков по наиболее актуальным вопросам трудового законодательства,
а именно: «Как защитить права
человека труда», «О дисциплинарных взысканиях», «Гарантии членам
профсоюза при сокращении штата»,
«Заключение коллективного договора», «Учет мнения профсоюза при
принятии локальных нормативных
актов организации», «Оплата проезда к месту использования отпуска
и обратно», «Гарантии и компенсации для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера», «Минимальный
размер оплаты труда», «Работа в
выходные и нерабочие праздничные
дни», «Ежегодный оплачиваемый отпуск».

ГОЛОС
К амчатки

ПЕРВИЧКА
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О ситуации на предприятиях ЖКХ

Финансово-экономическая
ситуация на предприятиях жилищно-коммунального
хозяйства Камчатского края и защита
социально-трудовых прав работников стала главным вопросом Президиума Камчатской
краевой организации профсоюза
работников жизнеобеспечения,
который прошел 30 июня 2015
года.
По словам Председателя Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Ирины Смирновой, в настоящий
момент на пяти предприятиях (ООО
«Теплоэффект», ООО «Теплорезерв», ООО «Центр», ООО «Мишенное», ООО «Северное 1», ООО
«Северное 2») сохраняется задолженность по заработной плате.

«На протяжении многих лет,
начиная с МУПов, мы являлись генеральными подрядными организациями по обслуживанию жилищного
фонда самой крупной управляющей
компании, меняя форму собственности, оставаясь с коллективами
и выполняя те же виды работ.
В период сотрудничества с ООО
«УЖКХ», работы по содержанию
жилищного фонда в целом выполнялись нашими предприятиями
без замечаний. При этом, оплата
за выполненные работы производилась и производится по настоящее время несвоевременно, спустя
три и более месяцев. В связи с чем
на предприятиях складывается
катастрофическая ситуация, а
именно: постоянная задержка по
выплате заработной платы; не-

возможность оплаты текущих
расходов таких как: аренда, помещений, техники, коммунальных услуг. Неоплата всех видов налогов
и взносов в пенсионный фонд в течение более полутора лет привело к наложению штрафов и пеней
на организации. А директора этих
предприятий несправедливо подвергаются административным и
уголовным наказаниям.
Из-за нестабильной ситуации
на предприятиях наблюдается
текучесть кадров, уходят квалифицированные специалисты.
Присутствие частных подрядных организаций по обслуживанию
жилищного фонда, целенаправленно вытесняет наши предприятия
н создает условия невозможности
соперничества и участия в открытых конкурсах, что приведет
наши предприятия к значительным потерям объемов работ, а
именно в доходной части, что
приведет к неминуемому банкротству, а в дальнейшем невозможности провести расчет с работниками предприятий.
Систематические невыплаты
со стороны Управляющей Компании по заключенным договорам
стали нормой и приобрели постоянный характер. Люди фактически работают бесплатно не имея
возможности реализовать свои
законные права.
Руководители наших компаний
неоднократно обращались к город-

ским властям с вопросом востребованности наших услуг на данном
рынке труда, однако вопрос до настоящего времени остается открытым» - рассказывают лидеры
первичных профсоюзных организации предприятий.
Президиум принял решение поручить Камчатской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения организовать встречу
с Губернатором Камчатского края и
отраслевым министром по вопросу
финансовой ситуации предприятий
ЖКХ и соблюдения трудовых прав
работников отрасли.
Члены Президиума рассмотрели
также итоги III Пленума Центрального комитета Профсоюза и план работы краевой организации профсоюза на второе полугодие 2015 года.
Ряд активистов получили заслуженные профсоюзные награды.
Почетной грамотой Краевой организации профсоюза работников
жизнеобеспечения
награждены:
Вера Дмитриевна Гаврилова (Камчатсккоммунэнерго), Татьяна Дмитриевна Донских (ООО КВТ), Ирина
Владимировна Катранова (Ремжилсервис г. Вилючинск). Почетной
грамотой ЦК Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения награждена Ольга Васильевна
Кравченко. Золотым знаком ЦК Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения награждена
Ирина Кимовна Коваленко (крайком
профсоюза).

О профессии «мама» и профсоюзе

Редакция ГК продолжает рассказывать о лидерах первичных
профсоюзных организаций и профактивистах Камчатки. В этом
номере интервью с Анжелой Балеевой – председателем первичной
профсоюзной организации Специального (коррекционного) детского дома № 3 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья. По основной
работе Анжела Балеева – воспитатель, работает в детдоме 19 лет.
- Работа в детском доме отличается от работы в других образовательных учреждениях. Воспитатель – это
многофункциональная
профессия
«мамы». Главное – воспитание. От
воспитателя зависит, каким вырастет человек, что будет заложено в его
душу. Ведь в каждом ребенке нужно
разглядеть личность, подобрать к ней
ключик: кого-то нужно выслушать, помочь, посоветовать, пожалеть, успокоить или подбодрить, а может быть, и
поговорить «по душам», помочь сде-

лать выводы.
- Непросто, наверное. Нравится
работа?
- Да. Особенно осознаешь важность своего труда, когда бывшие
воспитанники при встрече улыбаются,
здороваются, делятся своими новостями и достижениями.
- Я знаю, что Вы продолжили
реализовывать авторский проект,
запущенный нашей газетой «Выбери свою профессию» для воспитанников детских домов в период
профориентации». Много предприятий посетили? Что это дало ребятам?
- Ребята в моей группе подходят к
выпускному возрасту, в этом году их
было пятеро, будут и следующем году,
поэтому приоритетным направлением
я выбрала – профориентацию. Максимально, насколько это возможно, попыталась приблизить воспитанников к
выбору профессии по душе и по своим
возможностям.
Во-первых, воспитанники были
протестированы в недавно открывшемся центре профессиональной ориентации «Планирование карьеры». Затем, проанализировав с ребятами тест
«Профмастер», мы убедились в том,
что многие воспитанники на правильном пути в выборе своего будущего.
Более того, мною была организована поэтапная экскурсия по социально
значимым учреждениям города. Мы
были в поликлинике № 1, детском
саду № 18, средней школе № 41, аптечном пункте сети «Здоровье», на
рынке «Плаза», в Газпром, в Центре
занятости населения. Каждая экскурсия включала в себя несколько задач,
главные из которых назначение этих
учреждений и расширение знаний о
профессиях. А еще мы с моими воспитанниками в апреле этого года приняли
участие в краевой акции гражданскопатриотической направленности «Куда
пойти учиться» на базе Камчатского

дворца детского творчества и заняли
первое место. Такие мероприятия важны. Они вносят разнообразие в жизни
воспитанников детского дома, позволяет получить нужные знания о труде,
общение с людьми, а главное выбор
профессии.
- Как давно состоите в профсоюзе? Когда были избраны председателем профкома?
- В профсоюзе с самого студенчества с 1987 года. Председателем
избрана в 2006 году. Начинали восстанавливать первичку с 3-х человек.
Собственно профсоюзная организация
существует очень давно, однако в 2005
году практически перестала существовать. К тому же прежний руководитель
был большим противником профсоюза
и препятствовал его работе. С приходом нового руководителя Ольги Ханеевой, ситуация в корне изменилась.
Профсоюз начал активно работать.
Первой совместной с администрацией
детского дома работой стала разработка и утверждение функциональных
обязанностей воспитателей, которые
устроили и работников и администрацию. Профсоюзная организация у нас
небольшая, но дружная.
- Информационная работа ведется?
- Да. К нам регулярно поступает
газета «Голос Камчатки», всю информацию из крайкома профсоюза стараемся доводить не только среди своих
членов, но и других сотрудников.
- Какие основные направления
работы вашего профкома?
- Правовая защита, юридические
консультации по различным вопросам; участие в мероприятиях крайкома
профсоюза и Федерации профсоюзов
Камчатки; материальная поддержка
членов профсоюза.
В этом году мы будем отмечать
юбилей детского дома, поэтому примем активное участие в его подготовке.

Кроме того, мы принимаем участие
и в спортивных соревнованиях крайкома. В 2009 году заняли третье место
в соревнованиях по боулингу. В своем
коллективе профсоюз организовывал
выезд в аквапарк в Вилючинске.
Я считаю, что профсоюз очень нужен. Он объединяет коллектив, помогает решать спорные вопросы коллегиально и, конечно, защищает наши
трудовые права.
- Кто входит в профком и составляет профсоюзный актив?
- Мой заместитель – Лариса Михайловна Суренкова. Она всю жизнь проработала в детском доме и ни разу с
момента вступления в 1972 году не
выходила из него. Казначей – Наталья
Фёдоровна Медведева. Кроме того, в
профком также входят наши активисты
Елена Владимирона Лузина и Светлана
Жоржовна Сахнова.
- Как привлекаете людей в профсоюз?
- Делами, рассказываем о той работе, которую проводит профсоюз.
К профсоюзным акциям привлекаем
всех сотрудников. Так почти 100 процентов подписей в своем коллективе
мы собрали против повышения пенсионного возраста и отмены пенсий работающим пенсионерам. Наши голоса
вместе с другими были отправлены в
ГосДуму РФ.
- Я знаю, что вы одна из первых
вступили в партию «Союз Труда»,
почему приняли такое решение?
- Партия – это большой помощник
профсоюзам в защите социальнотрудовых прав работников, дополнительный механизм в установлении достойной заработной платы в регионе,
улучшении условий труда, росте благосостояния населения края. Чем больше
людей будет в «Союзе Труда», тем весомее будет его слово и тем увереннее
будут чувствовать себя профсоюзы.
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СОЦПАРТНЕРСТВО
ПРОФБУДНИ

Крах крупнейшего предприятия…?

Судьба ОАО «Камчатавтодор» и его работников вызывает тревогу у профсоюза
работников транспорта. Ожидается, что к осени более 70
человек останутся без работы. В муниципальных филиалах предприятия люди лишатся средств к существованию,
поскольку шансы найти новую
работу на селе минимальные.
В результате работы прежних
директоров Камчатавтодора в
летний период лишилось крупных
заказов на ремонт дорог. Мелкие
подрядные работы не дают надежды на оздоровление предпри-

ятия. Все решения сменяющихся
работодателей привели к тому,
что заказы и подряды достались
конкурентам. Профсоюз видит в
этих действиях преднамеренный
развал крупного предприятия
Камчатки, которое подводится к
банкротству.
Как сообщает Министерство
транспорта и дорожного строительства Камчатского края, по
состоянию на 01.01.2015 года,
кредиторская
задолженность,
которая сформировалась в годы
под руководством бывшего руководителя ОАО «Камчатавтодор»
Уштыкова В.А. составляет более
460 млн. рублей.
В зимний период 2014 - 2015
г.г., из-за не подготовки снегоуборочной техники, отсутствия материалов и пескосоляной смеси,
запаса топлива, арестованных
счетов для расчетов с поставщиками, предприятие не было
готово к работе. В результате
этого, предприятие оказалось
не в состоянии в полном объ-

еме осуществлять исполнение
государственных контрактов на
выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального и
регионального значения Камчатского края. Часть контрактов с
ОАО «Камчатавтодор» были расторгнуты.
Правительством Камчатского
края в течение 2014 года и первом квартале 2015 года неоднократно направлялась информация о положении дел в ОАО
«Камчатавтодор» и качестве работы не только в адрес заказчика
работ ФКУ «Дальуправтодор»,
но и непосредственно в Совет директоров ОАО «Камчатавтодор».
Однако действенных мер по выходу из кризисной ситуации руководством ОАО «Камчатавтодор»,
Советом директоров ОАО «Камчатавтодор» и ФКУ «Дальуправтодор» не принималось.
По инициативе Правительства
Камчатского края 20.12.2014
года состоялось заседание Со-

вета директоров ОАО «Камчатавтодор», где обсуждались мероприятия по выходу организации
из кризисной ситуации, по итогам которого принято решение
назначить нового руководителя
Камчатавтодора.
В январе 2015 года Губернатором Камчатского края прокурору Камчатского края направлено
обращение с просьбой провести
проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Камчатавтодор» и правомерности действий должностных лиц данной
компании, сто процентов акций
которой принадлежат Российской
Федерации.
Решением арбитражного суда
Камчатского края от 10.04.2015
№ 24-4436/2014 введена процедура наблюдения сроком на
шесть месяцев в отношении ОАО
«Камчатавтодор».

Антисоциальные проекты Минфина – путь к обнищанию населения
Всероссийская политическая
партия «Союз Труда» выступила
с заявлением по поводу антисоциальных предложений Министерства финансов РФ.
Полный текст заявления приведен ниже.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Антисоциальные проекты
Минфина – путь к обнищанию
населения
Всероссийская политическая
партия «Союз Труда» категорически возражает против антисоциальных решений, предлагаемых

чиновниками Министерства финансов РФ. Лишая пенсионеров
законной индексации пенсий в
2016-2018 годах, представители Минфина отнимают у пожилых
людей право на достойную жизнь.
Также недопустимы предлагаемые
ведомством новые сокращения
государственных служащих, урезание социальных пособий, увеличение пенсионного возраста для
военных и госслужащих и другие
антисоциальные проекты. В условиях постоянного роста цен на основные продукты питания, товары
и услуги первой необходимости,
такие решения приведут к падению
уровня жизни миллионов россиян.

В условиях продолжающегося
экономического кризиса, вызванного, в том числе, непродуманными действиями финансового блока
правительства, урезание социальных пособий, уменьшение пенсий,
сокращение количества рабочих
мест – прямой путь к обнищанию
населения. Складывается впечатление, что именно этого добивается Министерство финансов, от
раза к разу настойчиво навязывая
обществу свои идеи.
Пытаясь сэкономить бюджет за
счёт малообеспеченных групп населения, чиновники из Минфина
идут давно проторенным и наиболее простым путём. В тоже вре-

мя, финансовый блок игнорирует
предложения о введении налога
на роскошь, применении подоходной шкалы налогообложения, внедрения страховки от безработицы,
с которыми выступают профсоюзы России и политическая партия «Союз Труда». Боясь обидеть
представителей крупного бизнеса,
Минфин предпочитает отнимать
триллионы рублей у тех, кто сегодня наиболее нуждается в деньгах.
Всероссийская политическая
партия «Союз Труда» заявляет:
антисоциальные проекты Минфина
– прямой путь к обнищанию населения!

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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Вечно отстающий
В Минтруде составили график повышения МРОТ до прожиточного минимума

Минимальный размер оплаты
труда и прожиточный минимум
должны сравняться, но лишь
формально и только через пять
лет. С этой инициативой выступает Министерство труда и
социальной защиты РФ. Подготовленный ведомством законопроект обсудили участники круглого стола в Государственной
думе.
ФОРМУЛА РОСТА
Лишь к 2018 году правительство
прогнозирует восстановление реальных зарплат в стране до прошлогоднего уровня. А пока Минэкономразвития фиксирует только спад.
Так, с весны 2014 до весны 2015
года российские наемные работники
стали беднее в среднем на 13,2%.
Бороться с этой тенденцией в Министерстве труда предлагают путем
повышения МРОТ. 17 июня инициатива министерства была рассмотрена на круглом столе в Госдуме.
Концепцию законопроекта представила собравшимся заместитель
министра труда Любовь Ельцова. По
ее словам, текущая динамика зарплат - одна из тем, которые волнуют
ведомство в первую очередь.
- Доля работников с зарплатой
ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, по нашей
оценке, возрастет с 3,5 миллиона
человек в 2013 году до 5,6 миллиона человек в 2015 году, - сообщила
замминистра.
В настоящее время установленный на федеральном уровне МРОТ
составляет 5965 рублей. Это 59 %
от прожиточного минимума (далее ПМ), или 18 % от средней зарплаты.
В связи с этим Ельцова отметила,
что в международной практике минимальную зарплату принято устанавливать в пределах 25 – 50 % от
средней.
Повысить МРОТ до прожиточного
минимума министерство предлагает
к 2020 году.
С 1 января 2016 года МРОТ должен составить 7189 рублей, а далее
устанавливаться в соответствии с
изменением прожиточного минимума по следующей формуле:
в 2017 году - 65%, в 2018-м 75%, в 2019-м - 85%, в 2020-м 100%.
Впрочем, согласно предложенной схеме минимальная зарплата
будет лишь вечно догонять прожиточный минимум, но никогда его
не догонит. В абсолютных цифрах
МРОТ на следующий год должен
устанавливаться на уровне прожиточного минимума на первый квартал текущего года, так что разрыв
все равно сохранится, пусть и не
столь значительный, как сейчас.
В КАЖДОМ РЕГИОНЕ - СВОЙ
МРОТ
Исходя из сложившейся в России значительной дифференциации
уровня жизни, ключевым показателем, согласно законопроекту, станет не федеральный, а региональный МРОТ. Соотношения между этим
показателем и прожиточным минимумом трудоспособного населения
в регионе будут меняться по той же
формуле.
Особо оговорено, что региональный МРОТ не может быть меньше
7189 рублей.
Руководитель комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина данную инициативу поддерживает.
- Для России установление в

каждом регионе самостоятельного
МРОТ представляется справедливым решением, - считает депутат,
- сегодня один МРОТ и для Магаданской области, где ПМ почти 19 тысяч
рублей, и для Ингушетии, где он менее 9 тысяч рублей.
Баталина напомнила, что данный
подход соответствует рекомендациям Международной организации
труда. Государствам с федеративным устройством МОТ рекомендует
устанавливать различные минимальные зарплаты для районов или
зон с различным уровнем жизни.
Одним из регионов, где разрыв
между федеральным МРОТ и ПМ
оказался намного выше, чем в среднем по стране, является Мурманская
область. По данным министра труда
этого региона Сергея Мякишева,
сейчас федеральный МРОТ составляет лишь 39,7 % от прожиточного
минимума по региону.
- Принятие законопроекта позволит сделать минимальный размер
оплаты труда реальной величиной,
способной изменяться в зависимости от роста цен на продукты питания и услуги, обеспечит учет региональных различий, - считает
министр.
Замминистра
экономического
развития Красноярского края Дмитрий Маслодулов предложил еще
более детальную дифференциацию: дать регионам возможность
устанавливать не один, а несколько
местных МРОТ.
- Красноярский край имеет большую протяженность с севера на юг
и, как следствие, большие различия
в ценах, напрямую влияющие на
прожиточный минимум, - отметил
спикер.
СПОР О СРОКАХ
Представители Российского союза промышленников и предпринимателей и Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» считают идею
Минтруда несвоевременной и советуют не спешить с ее осуществлением. Поддерживая идею регионализации МРОТ, в РСПП критически
отнеслись к предложению поднять
его в 2016 году сразу на 21 %.
- В нынешней экономической ситуации далеко не все предприятия
смогут обеспечить выполнение этого норматива, - заметила директор
управления рынка труда и социального партнерства РСПП Марина Москвина.
Эксперты ВШЭ связывают с повышением МРОТ неизбежный скачок
безработицы:
- Многие региональные бюджеты находятся в состоянии, которое
мы образно называем дефолтным,
и если межбюджетные трансферты
не увеличатся, регионам ничего не
останется, как увольнять работников, - полагает директор по социальным исследованиям университета Лилия Овчарова.
Представители
профсоюзов
убеждены в обратном: повышать
минимальные зарплаты нужно как
можно скорей, и желательно до
уровня выше прожиточного минимума. Так, Валерий Трапезников, член
комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов, предложил
приравнять к ПМ не минимальную
зарплату, а минимальный оклад, не
включающий премий, надбавок и
стимулирующих выплат.
- Сегодня есть требование законодательства - зарплата гражданина не может быть ниже МРОТ. Но

бывают ситуации, когда человеку
назначают оклад в 2700 рублей, и
чтобы выполнить требование закона
и довести зарплату до минимального порога, работодатель вкладывает туда премии, региональный коэффициент - и таким образом доводит
ее примерно до 6 тысяч рублей, отметил депутат.
Кроме того, Трапезников призвал
законодателей обратить внимание
на неравенство зарплат на предприятиях:
- Когда у нас на заводе было 11
тысяч работающих, управленческий
аппарат составлял всего 15 человек. - В настоящее время при пяти
тысячах работников только управляющий директор имеет 15 замов, и
на 20 человек приходится 25% фонда оплаты труда.
Первый зампред этого же комитета Госдумы Михаил Тарасенко также не согласился с предложенными
министерством сроками. По мнению
Тарасенко, нельзя переносить решение проблемы МРОТ на 2020 год
- повышать минимальную зарплату
следует незамедлительно.
- Безнравственно говорить человеку: чтобы выжить, ты будешь
получать только половину, а вторую
половину укради, - подчеркнул парламентарий, подводя итоги встречи.
«А» - СПРАВКА
В РФ обязательства государства по увеличению «минималки»
определяются в Трудовом кодексе
и законе «О минимальном размере
оплаты труда». Статья 133 ТК РФ
устанавливает, что МРОТ не может
быть ниже величины прожиточного минимума (ПМ), а месячная
зарплата работника не может быть
ниже МРОТ. А ст. 421 ТК определяет порядок и сроки поэтапного повышения минимальной зарплаты.
Они устанавливаются законом «О
МРОТ». Точнее, ежегодно принимаемыми к нему поправками: осенью
правительство РФ вносит в парламент закон о повышении МРОТ на
очередной год.
На практике норма ТК об «уравнивании» МРОТ и ПМ остается неработающей: правительство отказывается ее выполнять, ссылаясь
на гигантские бюджетные расходы и
нехватку денег в казне.
Позиция профсоюзов - скорейшее повышение МРОТ в соответствии с ростом ПМ трудоспособного
человека. Профсоюзы требуют от
Минтруда четкого графика поэтапного и существенного повышения
МРОТ, чтобы в ближайшие два-три
года дотянуть «минималку» до ПМ.
Различные ведомства, политические силы и экспертные институты
выдвигают схожие предложения по
темпам роста и «содержанию» МРОТ.
Минфин предлагает повышать МРОТ
медленно - перспективы уравнивания его с прожиточным минимумом
фискальное ведомство не заботят.
Близкой позиции придерживаются
и в Минэкономики: предполагают
«дотягивать» МРОТ до ПМ и в следующем десятилетии. Большинство
влиятельных экспертных площадок
либерального направления выступают за статус-кво - сохранение
нынешнего МРОТ как формальной
величины, оторванной от реальных
доходов и покупательной способности населения. Были и более оригинальные инициативы. Так, в 2013
году депутаты ЛДПР внесли в Думу
законопроект об упразднении МРОТ
даже в его нынешнем виде и переходе на минимальную почасовую

оплату труда.
Дискуссия вокруг МРОТ между
властью, бизнесом и профсоюзами отразилась и на парламенте. За
последнее десятилетие в Госдуму
внесли более 20 законопроектов с
поправками к закону о МРОТ; из них
всего четыре проекта внесли региональные парламенты, а остальные
- депутаты и правительство...
«Эпохальным» был закон, принятый парламентом осенью 2003
года, о поэтапном доведении МРОТ
до уровня ПМ к 2007 году. Предполагалось, что с 2004-го «минималка» достигнет 40 % прожиточного
минимума, еще через год – 60 %,
с 2006-го – 80 %. В итоге закон не
был выполнен - к 2007 году МРОТ
до прожиточного минимума не дотянул. Следующая попытка последовала весной 2007-го. Чтобы
ускорить доведение МРОТ до ПМ,
приняли решение о значительном
единовременном повышении «минималки» с 1 сентября 2007 года
(с 1100 до 2000 руб.). Этот закон
разработала группа единороссов во
главе с Андреем Исаевым. Еще через год (летом 2008-го) парламент
принял другой закон - о повышении
МРОТ с января 2009 года до 4330
руб.; таким образом, «минималка»
достигала бы 96 % тогдашнего прожиточного минимума. Помешал экономический кризис 2008 года...
Примечательно, что правительство все три раза выступало против
и предлагало МРОТ по-прежнему
«индексировать на инфляцию» официальную. (В 2008 году вмешался даже Владимир Путин, который призвал принять закон об
ускоренном повышении МРОТ и отметил настойчивость профсоюзов,
поддержавших эту инициативу.)
Де-факто после кризиса 2008
- 2009 годов возобладала именно
точка зрения правительства. Тактика простая: правительство обещает
учесть мнение соцпартнеров и РТК,
но в сентябре «выкатывает» свою
ставку МРОТ, чтобы ее побыстрее
утвердили в рамках «бюджетного
пакета» законов. Так как на МРОТ
«завязано» множество социальных
пособий, расчетов и платежей, правительство ставит общество перед
фактом: или парламент утверждает
предложенное, или «бюджета не будет».
Величина прожиточного минимума в целом по РФ за первый квартал 2015 года на душу населения
определена Росстатом в размере
9662 руб. Федеральный МРОТ почти вдвое меньше: с января этого
года - 5965 руб. в месяц, или 61,7
% от ПМ. Для сравнения: в 2009
году МРОТ достигал 78,7% от ПМ, в
2011-м - менее 71%, а в 2014-м 69%.
Согласно исследованиям Всероссийского центра уровня жизни под
руководством Вячеслава Бобкова,
прожиточный минимум в РФ должен составлять почти 19 тыс. руб.
- и приближать МРОТ надо именно
к этому показателю. «А» - справку
подготовил Вадим Барабанов.
«Солидарность» № 24, 2015
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ПРАВО

СПАСТИ ТОВАРИЩА От зависимости

к легализации

Уважаемые
жители
Камчатского
края!

Как быть с серыми зарплатами и что может профсоюз

Работникам, получающим зарплату «в конверте», за неуплату налогов с
«серо-черной» зарплаты грозит уголовная ответственность. Завершаем рассказ о том, что можно сделать, чтобы законным образом отвести эту угрозу.
Окончание. Начало материала - в «ГК» № 12, 2015

Врачи Камчатской краевой больницы поставили Синцову Владимиру
Николаевичу, 1958 года рождения,
страшный диагноз -«миеломная болезнь».
К большому сожалению, в Камчатском крае отсутствует возможность провести правильную диагностику и назначить лечение. Таким
образом, врачи Камчатского края
помочь не могут.
Владимир Николаевич много лет
проработал на Станции скорой медицинской помощи ПетропавловскаПросим Вас оказать
Камчатского, является активным помощь в сборе денежных
членом профсоюзного комитета и средств на лечение Синцова
вот сегодня сам нуждается в помоВладимира Николаевича.
щи.
Карта Сбербанка России
Специализированная клиника в
63900236 9001618067
Израиле согласилась принять Синцова Владимира Николаевича на леКонтактный телефон
чение, но стоимость лечения очень
8 (962) 282 06 40.
высокая и у родственников отсутЗаранее огромное
ствует возможность собрать нужную
СПАСИБО!!!
сумму денег.
Редакция газеты «Голос Камчатки» сообщает о готовности
предоставить зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа по избирательному округу №2 13
сентября 2015 года печатную площадь для проведения предвыборной агитации по следующим расценкам: 10 рублей за 1 кв.
см. газетной полосы.
Члены Президиума Федерации профсоюзов Камчатки выражают
искренние соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой
утратой – безвременной кончиной основателя камчатской компании
«Сварог» Владимира Артемьевича Климова. Ушел из жизни достойный, уважаемый человек, социальный партнер и патриот Камчатки.
Скорбим вместе с Вами.
Председатель
Федерации профсоюзов Камчатки

А.В. Зимин
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Далее можно предложить направить работодателю, который грубо нарушает закон, заявление (образец ниже). При отсутствии законной реакции работодателя надо
обращаться в прокуратуру. Прокурорское реагирование повлечет за собой уплату
работодателем страховых взносов, что освобождает работника от хождений по судебным инстанциям в дальнейшем.
Эффективнее, если обращение в прокуратуру направляет территориальная организация профсоюза. Кто-то возразит: в организации, где он работает, нет первички
профсоюза системы ФНПР, значит, нет и оснований для такого обращения.
Однако в субъектах Федерации соглашениями о регулировании социально-трудовых отношений предусмотрены право или обязанность профсоюзной стороны региональной трехсторонней комиссии контролировать выполнение условий соглашения,
колдоговоров. Также соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, заключенные
с территориальными органами прокуратуры и госинспекции труда в субъектах РФ,
позволяют осуществлять совместные проверки выполнения условий колдоговоров и
соглашений (ст. 365, ч. 1, ч. 7 ст. 370 ТК РФ).
Например, в соответствии с п.п. 2.1, 2.2, 2.4 Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве Государственной инспекции труда в Чувашской Республике и Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф»
такие мероприятия могут быть проведены в организациях любых форм собственности, даже если там нет первичной профорганизации.
Для проведения данной работы необходимо совершенствовать деятельность правовых инспекций труда и правовых служб профсоюзов (см. Программу ФНПР «Достойный труд - основа благосостояния человека и развития страны»), в том числе за
счет кадрового укрепления и повышения квалификации работников.
…………….
Образец
Наименование работодателя
адрес_____________________
Работник__________________
адрес _____________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении работы в связи с невыплатой заработной платы
В нарушение условий трудового договора и ст. 22 Трудового кодекса РФ заработная плата не выплачена мне за период ______ По состоянию на _____ 20…. года
задолженность по зарплате составляет _____ руб., в том числе:
_____ руб. - зарплата (командировочные, отпускные и т.п.) по трудовому договору;
_____ руб. - вознаграждение, выплачиваемое в наличной форме (по отдельной
ведомости – «серая», если она выплачивается).
Настоящим уведомляю, что в связи с невыплатой зарплаты более 15 дней и на
основании ст. 142 ТК РФ я приостанавливаю работу до полного погашения задолженности по зарплате.
Также сообщаю, что буду отсутствовать в свое рабочее время на рабочем месте
в период приостановления работы и приступлю к исполнению трудовых обязанностей
только после получения письменного уведомления о готовности произвести выплату
задержанной зарплаты и процентов (денежной компенсации) в размере, установленном ст. 236 ТК РФ.
Обращаю Ваше внимание, что за период приостановки работы работодатель обязан возместить средний заработок (определение Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного суда РФ от 03.09.2010 № 19-В10-10).
Довожу до Вашего сведения, что невыплата «серой» зарплаты лишает меня возможности подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в налоговый орган и уплатить налог с соответствующих доходов.
Одновременно на основании ст. 62 ТК РФ прошу выдать мне справку о доходах
физического лица по форме 2-НДФЛ за ______ год; справку о сумме зарплаты, иных
выплат и вознаграждений для исчисления пособий по временной нетрудоспособности
(ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»), расчетные листки по зарплате за период ______ (если не выдавались).
В соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона от 15.12. 2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в РФ» прошу предоставить информацию о начислении и перечислении страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за весь период
работы.
Дата

Подпись

…………………….
Примечание для работника

2015

Х

Х

Х

Х

Х

Срок выплаты зарплаты устанавливается в трудовом договоре, или Правилах внутреннего трудового распорядка, или ином локальном нормативном акте работодателя, в колдоговоре (если заключен) и подтверждается датами, указанными в расчетных листках по начислению и выплате зарплаты.
Уведомление готовится в двух экземплярах; на втором, который остается у работника, необходимо сделать отметку о регистрации приема уведомления у секретаря
кадровой службы или иного лица, уполномоченного принимать заявления от работников. В случае отказа в регистрации (отметке) на экземпляре работника заявление
оставить директору или заместителю (кадровой службе) и еще один экземпляр выслать по почте заказным письмом с уведомлением с комментарием такого плана:
«________ 20…. года я направлял на Ваше имя уведомление о приостановке
работы в связи с невыплатой зарплаты. Мне отказали в регистрации и приеме моего
уведомления, в связи с чем настоящим заказным письмом направляю его вторично.
Дата, подпись».
Квитанцию о заказном отправлении с уведомлением о вручении хранить до урегулирования индивидуального трудового спора.
Галина Андреева,
заместитель руководителя правового департамента аппарата ФНПР
«Солидарность» № 24, 2015
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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.

?

Мне завели трудовую книжку, когда я еще не окончила
университет, в строке «Образование» ничего не указано. На
данный момент у меня есть высшее
образование, кто должен заполнять
эту строку?
На основании п. 2.1 Инструкции по
заполнению трудовых книжек, утвержденной Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 N 69, профессия и/
или специальность указываются на основании документов об образовании,
квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки) или других
надлежаще оформленных документов.
При отсутствии на первой странице трудовой книжки информации об образовании, профессии, специальности работника данные сведения вписываются
в книжку.
Запись о получении образования
производится работодателем по месту
работы на основании соответствующего документа.

сти 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
Если ответ трудовой инспек- трудовой договор, то они не подлежат
ции меня не удовлетворил и применению (ч. 2 ст. 9 ТК РФ).
у меня есть сомнения в качестве проведенной проверки, могу
Работодатель выплачивает
ли я снова написать письмо с просьзаработную плату один раз
бой о проведении дополнительной
в месяц, законно ли это?
проверки и будет ли эта проверка
Одной из основных обязанностей
проведена?
работодателя на основании ст. 22 ТК
В соответствии со ст. 361 ТК РФ ре- РФ является обязанность выплачивать
шения государственных инспекторов в полном размере причитающуюся ратруда могут быть обжалованы соот- ботникам заработную плату в сроки,
ветствующему руководителю по подчи- установленные в соответствии с ТК РФ,
ненности, главному государственному коллективным договором, правилами
инспектору труда Российской Федера- внутреннего трудового распорядка,
ции и (или) в суде. Решения главного трудовыми договорами.
государственного инспектора труда
Согласно ст. 136 ТК РФ, которая реРоссийской Федерации могут быть об- гламентирует порядок, место и сроки
жалованы в суде.
выплаты заработной платы, работодаСогласно п. 113 Административного тель должен выплачивать заработную
регламента исполнения Федеральной плату не реже чем каждые полмесяца
службой по труду и занятости государ- в день, который установлен трудовым
ственной функции по осуществлению договором, правилами внутреннего
федерального государственного над- трудового распорядка или коллективзора за соблюдением трудового за- ным договором.
конодательства и иных нормативных
Следовательно, заработная плата
правовых актов, содержащих нормы должна выплачиваться работникам как
трудового права, утвержденного При- минимум два раза в месяц.
казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 октября 2012 г.
Какова ответственность работодателя за несоблюдение
N 354н, жалобы на действия (бездейграфика отпусков?
ствие) и решения руководителя терВ соответствии со ст. 123 Трудового
риториального органа Роструда (его
заместителя) рассматриваются в Ро- кодекса РФ (далее - ТК РФ) очередструде должностными лицами, уполно- ность предоставления оплачиваемых
отпусков определяется ежегодно в сомоченными на рассмотрение жалоб.
Таким образом, если Вы не удов- ответствии с графиком отпусков. Гралетворены результатом рассмотрения фик отпусков обязателен как для рабожалобы и полагаете, что должностны- тодателя, так и для работника.
Часть 1 ст. 5.27 КоАП РФ предусмами лицами инспекции был дан необоснованный ответ, вы вправе обжало- тривает ответственность за нарушение
вать его в Роструде. По результатам законодательства о труде (в том числе
рассмотрения Вашей жалобы будет за нарушение порядка предоставления
дана правовая оценка обоснованности и оформления отпусков работникам)
(необоснованности) отказа в удовлет- в виде наложения административного
ворении Вашей жалобы на действия ра- штрафа на должностных лиц в размере
от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
ботодателя.
на лиц, осуществляющих предприниМожет ли трудовой договор мательскую деятельность без образосодержать условие о том, вания юридического лица, - от одной
что, в случае если работник тысячи до пяти тысяч рублей или адне является в день увольнения за министративное приостановление деятрудовой книжкой, работодатель тельности на срок до девяноста суток;
освобождается от ответственно- на юридических лиц - от тридцати ты-

?

?

?

?

ГОЛОС
К амчатки

Адрес издателя, редакции: 683001,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинская, 18 (Дом Союзов)
Тел.: 42-05-68, 42-10-10.
Е-mail: profsoyuz@mail.kamchatka.ru,
goloskamchatki@mail.ru
Адрес сайта: www.profkam.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия по Хабаровскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 270660 от 10 января 2008 года.

сяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

?

В какие сроки должна выплачиваться заработная плата работникам?
Согласно ст. 136 ТК РФ заработная
плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором. При этом необходимо учитывать, что при совпадении
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне
этого дня.
Таким образом, конкретный день
выплаты устанавливается тремя документами: правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным
договором, трудовым договором. Если
коллективного договора в организации нет, то день выплаты зарплаты
устанавливается двумя документами трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка.

?

Как правильно должен выплатить работодатель отпускные?
В соответствии со ст. 114 ТК РФ
ежегодные отпуска предоставляются
с сохранением среднего заработка.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала согласно ст. 136 ТК РФ.
Согласно ст. 139 ТК РФ для расчета
средней заработной платы учитываются
все предусмотренные системой оплаты
труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя, независимо от источников этих выплат.
Средний дневной заработок для
оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска
исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы
начисленной заработной платы на 12 и
29,3 (среднемесячное число календарных дней).

?

На какой срок организация
имеет право задерживать
заработную плату?
Согласно ст. 22 ТК РФ работодатель
обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные
коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка,
трудовым договором.
Заработная плата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным
договором, трудовым договором (ст.
136 ТК РФ).
В соответствии со ст. 142 ТК РФ 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.
Таким образом, организация не
имеет право задерживать выплаты заработной платы. Заработная плата
должна выплачиваться не реже чем
каждые полмесяца.
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?

Вправе ли работник отказаться идти в ежегодный
оплачиваемый отпуск, предусмотренный графиком отпусков?
Статья 123 ТК РФ устанавливает,
что очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков. График отпусков обязателен как
для работодателя, так и для работника.
Если работнику своевременно не
была произведена оплата времени ежегодного оплачиваемого отпуска либо
работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за
две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный
оплачиваемый отпуск на другой срок,
согласованный с работником (ст. 124
ТК РФ).
Таким образом, нет, не вправе, за
исключением случаев, когда работодатель не исполнил обязанности по оплате ежегодного оплачиваемого отпуска
либо своевременному предупреждению
работника о времени начала этого отпуска.

?

Оплачивают ли больничный
лист во время выплаты аванса или заработной платы?
Согласно п. 1 ст. 15 Федерального
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» выплата
пособий осуществляется страхователем
в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты
заработной платы.
Следовательно, больничные листы
оплачивают в день выплаты заработной платы.

?

Как влияет продолжительность отпуска без сохранения заработной платы на
стаж для ежегодного оплачиваемого отпуска?
Отпуска за свой счет, предоставляемые по просьбе работника, включаются
в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
но только в части, не превышающей 14
календарных дней в течение рабочего
года (абз. 6 ч. 1 ст. 121 ТК РФ).
Если сотрудник использовал отпуск
за свой счет продолжительностью свыше 14 календарных дней, его рабочий
год сдвигается на количество дней превышения.

?

Удлиняется ли отпуск без
сохранения заработной платы на количество нерабочих
праздничных дней?
Согласно ч. 1 ст. 120 ТК РФ нерабочие праздничные дни не включаются
в число календарных дней ежегодного
основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.
Таким образом, отпуск без сохранения заработной платы не удлиняется
на количество нерабочих праздничных
дней.
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